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СТЕПЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ НАДЕСЯТЬ, И ГРАНЬ 
ЧЕТВЕРТАЯ НАДЕСЯТЪ, ВЪ НЕМЪ ЖЕ ГЛАВЪ 19. 
И ДВА МИТРОПОЛИТА, ЮНА ЧУДОТВОРЕЦЪ И 

ЕОДОСІЙ. 
ГЛАВА і. 

О БЛАГОВШЮМЪ И БОГОХРАНИМОМЪ И ЧуДЕСНОРОЖ-
ДЕННОМЪ ВЕЛИКОМЪ КНЯЗ ВАСИЛІИ ВАСИЛЬЕВИЧВ. 

ій блашв рный и Христолюбивый, иБогомЪ снабди* 
мый, отчеименитый и по Божгю ивв щенію рожден
ный , и подобно терп ливый праведному Іеву, во 
много отЪ Бога погіустныхЪ нань искушеніихЪ ^ 

Великій Князь Василій > царскоименитый сынЪ , иже ошЪ 
царскоименишаго ошца родися Великаго Князя- Василія 
Димишріевича и отЪ Матери бйгомудрыя Великія Княгини 
Софіи. Бысть же огаЪ Святаго Великаго Княвя Владимира 
четвертый надесять степень 5 отЪ Рюрика же седмьш 
шдесять, рождьжеся чудесно сице, 

ГЛАВА 2. 

РОЖДЕНІЕ ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ. 

ВЪ-л шо 6923. во время святаго и великаго четыредесятна-' 
го поста м сяца Марта вЪ 15. день, егда пріиде время ^ вЪ 

немЪ же родитися шоковому державному отрочати, и тогда 
Христолюбивая Мат и его и Великая Княгиня Софія начатЪ 
вельми ивнемогати , яко и концу приближитися ей ; Великій 
же Князь о семЪ вельми скорбяше. Б же тогда пЪкіи старецЪ 
святЪ 'вЪ монастыри Святаго Іоанна Предтечи подЪ бо-
ромЪ за Москвою р кою 5 зкаемЪже бысть Великому Князю, 

А 'Л его 



^ КНИГЖ СТЕПЕННАЯ 

era те ^ельми' лю5ляше ^ И т посла-5 кЪ нему Вел?икіи КНЯВБ^ 
да помолишся о Великой его- Княгини у будеші ли ей жи.-
ВОГПЪІ ОъЪже огпв^Щ^ гтосланшму- кЪ нему , еице рекЪ?: 

Иди̂  и рцы Великаму Князю?

г дай самЪ помолится Госпо-
^ ду Богу и Пречистой его Матери1 и Великому Мученику? 

^Логину, понеже- то& данЪ4 бысшп отЪ Бога; помощникЪ1 

^ всему роду BaujeMy, о вс хЪ ихЪ те требуете: благахЪ, 
^ о своей жег Великой; Княгинш скбрби? нег имМ г̂ будете 
^ вдрава, вЪ сій же: вечерЪ родитЪ сын» наследника теб , , г 

еже- и бысгпБ по прореченію> егоі Егда же родися^ и вЪ той: 
часВ священнику стоящу на молитве вЪ келіи^ своей, иже-
бЪіств духовникБ Великому Князкгу ЖИВБШ ВЪ монастырщ 
Преображенія Гбсподаі Богш и' Спаса нашего* Іисуса Христа,, 
кЪ нему же пришедЪ н кточ к удари" во двери келія егор 
рекЪ ему г „иди* ПрезвитереГи сотвори.молитву Великой 
^Княгин и новорожденному: оиіЪ> нея; младенцу, нарцьг 
^имя Василій^э, ОнЪ же̂  скорое ивыде- изЪ келіи? своея, іг 
не: обр теся никого же1 П0сланнаш по- него г иг удивися г яка 
скоро отЪиде- вватьт его г и поиде сЪ монастыре кЪ Вели
кому Князю о- И; ср тоша его- ііосланні& по̂  него^ яко даі 
шедЪ дастЪ молитву Великой Княгине, и-данаречетЪ имя. 
роженному' отЪ ней д тищю> богодарованному сыну Вели-
каго Княвя; Вагилш Димигпріевича Свяш.енникЪ же* вопросив' 
его г аще онЪ есшв преже приходилЪ по него> ирече н смь 
ЙГ шедЪ потребные таковаго времени молитвы соверши, и 
имя- отрочапш нарече Василішг тезоименитое- имя^ отца. 
#гоч якоже- отЪ Бога изв стисг ему таковое именованхе-
И потомЪ многу испытант^ бывщуг кто еств> преже при-
ходяй; звавый*, или кто- пославБУЙ, и н^ктоже не обр те^ 
ея- нигд же; ни посланный г ни пославши^ И сіе пов данф 
быспш' и' самому Великому Князю и Великой Княгин ж,-
МНОгимЪ: людемЪ, и- вси дивишася. и славяху Нога;. 

Г Л А В А g?. 
'ДЕРЖАВСТВО ВЕЛИКАГО КНЯЗІГГ И ЧЮДО ФОТІІГ 

МИТРОПОЛИТА ВЪ ГАЛИЧЕ 

Егда сій Богозназиенанный- Великій Князв- Вясилій. Василье-
* вичв. бысшъ л жомЬ десятимЪ отЪ рожества его , и то-

гда Христолюбивый^ огаецЪ- его: Великш. Князь Василій Дими-
тріе-



СТЕПЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ НАДЕСЯТ ^ % 

птріевичі» кЪ Богу"огпЪиде , вЪ него же м сто" 5ысть' изряд-» 
ный насл дникЪ БогомЪ дарованный ему- державы Рускаго ! 

Царствія ZIVL благородный сынЪ его: Великій Князь'Василій 
Басильёвичь '̂ Мати? 5о ; его^Боголюйівая Великая'Княгиня: 

Софія, п6'пресгаанленіи держйвнаго супруга своего ,.:ув ща-
вс хЪ БолярЪ- и сановнйковЪ, и рядниковЪ ивс хЬ чйн вни-
ковЪ, еже быти имЪ неотступнымЪ' огаЪ сына' ея Вели-
каго Князя Василія Васильевича.- На. него же1-тогда вознего-
дова отца, родный братЪ Князь Юр'ьи Димитріевич& Зв ни-
градскш иТалйчекійо' КБ н'ему же' прёже'сего-' посылалЪ 
бяше во Зв ниградЪ' Пресвященный МитрополитЪ Фотш, 
зовый его на; Москву на Великое- Княжёніе;г ОнЪжё негаок-
мо наШоскву? неидё;; нд'К'Зі нирра:дВ оставиі ивЪГаличь 
уклонися ' и'тамо5 воинство1 совокупляя" набрані' гбтрвля-
шеся. - Великій жез Князь1Василій моляшё самого: Свят йіиаго • 
Митрополита; Фотія, яко> да ; шёспівуетЪ'••вЪ Еалйчь' каКня-
гю^Юрвш^.и'брань утолипгЪ МитрополитЪ' же не.спреслу--
нгався,. пути;касашеся', япршде? вЪ -̂ГаличеV и;:Князя Геор-
йя- много ув щеваше о^мйру/ и 1 о^ліобви^ ижебы" им лЪ 
кФ Великому' Князю- ВасиЛда-Васильевичу^ Князь жеЮрьи 
ни' мало •> не; внимаше;- глагОЛомВ- свяпійтельскймЪ;і, но'паче-
брани хотяше,. Вожій же*' СіятийтеЛБгфйгщи веЛьмй*оскорбйся, 
и* не благослови?Ккязя ШрьяГі^Еііадй его;-' ^'вёкор -поиде 
omK него -̂ FfWi moifc ШШ- ва град^ Галич ^бысть' морЪ си-
ленЪ ншлюди^-и'г^шка^Кнйзш'обыд '̂страхЪ";.. и'убояся велі-
ми', и= вскоресамВ пЬагпиже"- Зйристова' Свяадйтёля Фотія -
за'езеромЪ у-и-припадет- кЪ нбпша" его-, и с6-; многими сле-
зажпг моляше-егс ,. и прошеніяпрошаше ' осогр шеніи сво-
емЪ.- Мйтропол'итЪже едва' умоленЪ бывЪ'возвратися, и 
много • на пользу ттеніепредАажи" Князю'; <и брань' утоли, 
г благослови его:- к; вся люди- града его; и абіе' отЪ : того 
часа, преста^ великій морЖ Князь же многу честь': воздаДе' 
ему,- и*любезно проводи его-» со^всбмЪ народомЪ, и сЪ 
Вёл'иким'й КняземВ мйрЪ4 сотвори,, и/ об щася неискати 
собою: Великат Княженш, коему, же- огаЪ нихЪ- поручиш!^ 
сшарШшйнстш--ОрдийСкій-'Царь, -

&% ГЛАВД-
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ГЛАВА 4-
ПОБЕДА НА БОЛГАРЫ И ЗНАМЕШЕ НЕБЕСНОЕ, И О Ф0Т1И 

МИТРОПОЛИТ , И ХОЖЕШЕ ВО ОРДу, 
И БРАКЪ ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ-

И посихЪ вЪ пятое л гао посла ВеликійКнявь на Болгары 
Княвя ебдора Давидовича Пестрого, онЪ же шед'Ь ЕЗЯ 

ихЪ- Тогда же Князь Юрье Димитріевичь разверве мирЪ сЪ 
ВеликимЪ Князем'Ь. Л гаа же того внаменіе бысть на небеси, 
гари столпы огненны, и бысгаь бездождіе и засуха велика, 
яко вемля и болота гор ли , мгла же тогда бысть ' шесть 
седмицЪ дней, яко и солнца не вид т и , и рыбы вЪ водахЪ 

•«в х*. Мерли. ВЪ тоже л то 6939- Ирёсвященный МитрополитЪ 
, 4 ? t ' преставися ко Господу, по немЪ же многихЪ ради нестро-

еній, якоже вЪ державныхЪ, такоже и во святительств , вдов
ствуя, бяше соборная церкви превеликій престолЪ Рускія 
Митрополія, не умущи истиннаго пастыря начальника Ми
трополита і8 л т . О житіиже отія Митрополита и о 
бывшихХ по немЪ мятеж хЪ посл ди речется; зд же на
стоящее да глаголется. И так о тогда, якоже вышеречено, 
всячески Княвь Юрьи умышляше вражду на Великаго Кня
зя. Великій же Князь самЪ тогда поиде во Орду. Посл ди 
же и Князь Юрьи поиде во Орду же. Ординскій же Царь 
МаахметЪ поручи стар йшинство Великому Князю Василію 
Васильевичу, подЪ нимЪ же и конь повел вести дяд его-
Князю Юрью Димитріевичу. Великій же Князь Василій, 
смиренномудрая ради, того не сотвори , и не восхот 
уничижити своего дяди. И пріиде частно на свою БогомЪ 
дарованную ему державу Руска^о Царствія вЪ богоспаса
емый градЪ Москву, и 'законному браку йріобщися, поятЪ 
за себя Княжну Марію, дщеріь Ярославлю, сына Владимира, 
внука Андреева, правнука Иванова Даниловича, вЪ хЪто 

«тъ хр. $о4і. м сяца Февраля вЪ 8- день. 
^ 3 ' - ГЛАВА 5. 

БРАЖДОВАНІЕ СуГуБОЕ КНЯЖЕ ЮРЬЕВО, И ПРЕСТА* 
ВЛЕШЕ ЕГО ^ И ОСЛ ПЛЕЩЕ СЫНА ЕГО КНЯЗЯ ВАСИЛІЯ. 

И того же л та во вторую субботу по пасц , Князь 
Юрьи ДимитріевичЪ сЪ тремя сынами своими и 

со многимЪ воинствомЪ внезапу устремися ратовати 
Великаго Князя Василія, мирЪ ощверже. Великій же Князь 

изхгде 
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ивыде прогпиву его и сравишася ^ й вид мало своего воин?» 
сгпва, и уклонися во Тферь, сЪ нимЪ же и мать его, 
шако же и супружница его сЪ нимЬ. Князь же Юрх>и с де 
на Москв ^ а сЪ ВеликимЪ КняаемЪ мирЪ сотвори , и 
поручи ему во обдержанге градЪ Коломну. О т І Княвя же 
Юрья не шокмо вси людіе б жаша k на Коломну кЪ Вели
кому Князю но и д ти его Василій да БІемяка поб гоша 
omb Отца, убивЪ у него Боярина любимаго Скміона Моро
зова. Вид эЪ же Князь Юрьй, яко не благоволи ему БогЪ 
державствовати на Москв , и отЪиде вЪ Галичь. На нег 
же пріиде Великій Князь, и градЪ Галичь сожже, онЪ же 
б жа на Б ло Езеро. И паки Князь Юрьи совокупився сЪ 
тремя сьшми своими, и ВятчанЪ приведе 5 ^ о т я паки 
рашовати Великаго Князя. СлышавЪ же сія Великій Князь 5 

и поиде ёротиву ему , и снидошася за РостовымЪ у 
Святаго Николы на гор , и брань бывши, и одол Княвь 
Юрьй и градЪ Москву взятЪ вЪ седмицы спасенныя стра
сти Господа Бога и Спаса нашего Іисуса Христа ^ к Матерь 
Великаго Княвя Софію посла ъЪ ЗвениградЪ, сЪ нею жЪ 
и Великую Княгиню Марію сноху ея. СамЪ же Великій 
Княвь уклонися вЪ Великій НовградЪ, оттуду же вЪ Ниж-
вій НовградЪ. ЗанимЪже посла Князь Юрьи два сына своя 
Князя Димшпрія Шемяку, дадругаго КнязяДимитрія Кра-
снаго. СимЪ же дошедшимЪ града Владимира, и вЪ т о 
время пресптавися отецЪ ихЪ Князь Юрьи. По немЪ же 
с де на Москв сынЪ его Князь Василій> и посла кЪ бра-
тіи своей, возв щая симЪ смерть отца своего, и свое на 
Моекв Княженіе. Братія же его р ша: Аще не восхоти!» 
5, БогЪ , да княжшпЪ отецЪ нашЪ; а теб мы сами не хо-
„ тимЪ 5 дабы т ы княжилЪ. „ И послаша вЪ Нижній Нов
градЪ по Великаго Князя. Великій же Князь пришедЪ, и 
с де на Москв , а Князь Василій Юрьевичь побЪже во Рже
ву, и собрав'Ь воинство, и поиде на Великаго Киязя. БогО* 
хранимый же Великій Князь Василій Бога помощника им я, 
поиде противу ему, и ср тошася межи Ростова и Яросла
вля, и брани бывши одол Великій Княвь ^ самЪ же Князь 
Василій уб жа тогда. И по л т же единомЪ паки кЪ сво
ей ему язв пріиде, ратію на Великаго Князя, и бысть 
имЪ бой вЪ Ростовской власти уСкорятйна3 и поб ди Be-

ликій 
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,ликій Жяязь. ;-СамЪ :же •'Князь .̂ ВасиАІй .-ухващенЪ еысть. гЕго 
"же приведше ла Москву ослЪпища $ брагпія жЬ его во вс мЪ 
тогда повиновахуся ^еликрму ^Княвіо ^ щ ^ о л ю ,«го ліворяху 

ім служаху.ему. " ^ ' " J '• 
іГ А - В Д ,;б . 

, 0 Б ЛЕВСКфЙШАНИ/СЪ ЦАРЕМЪ ^.МААЩЕТЕМЪ. 

Тогда же -слышавЪ Великій Князь , 'ЯКоЦарь МаахмегаЪ, ф* 
гая ,ощЪ-•много;£|аря,,бЪже.тЪ гБ ле-ву. f-Ha него' же : посла 

гВеликій Князь браптани^евЪ своихЪ Жн-язя Димигорія-Шемя-
гк-у и другаго Князя ;Димитрія Красиаго ^ЮрьевичевЪ, и сЪ 
иими .-многочис^е^ныя сполкй. j Царь же -.убояся гКняэей 

;рускихЪ у№ яачагаЪ молити ихЪ, и во рсю.гБолю ихЪ дава-
,. тися , •'еще/# ДІЗтпи „вЪ.,закладЪ даяше имЬ,;яко ;не д ягаи 
\ им'Ь зла' Руст й земли. г?Князь ̂ иіуштрт Шемяка , гаакоже 
jM братЪ Jero , ^ордостію .вознесошася , .чиад ющеся ,;;на свое 
.многое воинство,;«е внимаху ?повиновенію ;І]ареву ,\усшре-
'•. мишася -жа брань , ..яко .жгожрети -іхотяще , малое воинство 
' Татарское. -Jsorb же древозношенія ради. :ихЪ , и множества 
ради гр хрвЪ жашихЪ 3 іпопуотиі худому оному ; и малому 

) безбожнБіхЪ чвоинртву, ^яко лдол ти іжжЬ -.тьмочисленныя 
, полки Хрисшіянскія , ^ко:;неправ£дно жотйщимЪ ,• и своихЪ 
; преже. губящим! j грамй же # н р и Ш?у;£я .яща ;гн вомЪ Бо-
,жіимЪ гоними. 

ІПРИХРЖЕНІЕ ЩАРЕВО/НА ;МОСКВу. 
fCfo тргехЪ же лІЗтЪхЪ Царь МаахметЪ пріиде безв стно 
ЖЖ кЪ МосквЪ ^Великіи же Князь восхошЪ ивыгаи противу 
ему , и вид -«мало своихЪ, m ошЪиде за Волгу. На Москв 
з?е оетави воеводуКнязя ІЮрья Діашрик евича хо множест* 
вомЪ безчисленнаго •Жрисцііянства. ЧЦарь же стоя десять 
дни, и не усп граду ни чтоже, и лозврагаися. 

^ГЛАВА t*. 
О СуЕМуДРЕННОМЪ ЙСИДОР РАЗВРАЩЕННОМЪ МИТРО-

ПОЛЙТ , и о подвиз ПРАВОСЛАВНЫХЪ , Ш КОНЧИНА 
ГРЕЧЕСКИХЪ ЖАРЛ И ЯАТРІАРХА. 

ВЪ л ша же она н кто ИсидорЪ пріиде огаЪ Рима вЪ 
царствующій град'Ь, и усмотрив'Ь си время, и у-

в да, яко на Русіи Фогаій МигарополитЬ кЪіБогу отЪиде, 
и гаако н коимЪ богопрогаивнымЪ коварствомЪ ув ща 

Царя 
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Царя и Пашріарх-а, и посгпавленЪ быть ъЪ Митраполлшк. 
И шако БожіимЪ попущеніемЪ дервну восхитити пресгполІ 
Рускія Мйтрополія, и пршде на Москву; Ве'ликш жеКняйь 
Василій Васильевичу нев дый его разеращеннаго ума пріяш!Б 
^го яесшн . Пребьщше токмо на Москв четыре м сяцьі., 
и устремися я т т и вЪ РимЪ кЪ Мап , творяся о укр^-
Пленіи православія^ иже хотяху соетавити суемысленньш 
щ богодтверженый осмый со5орЪ. Римскій же Папа Евгемій 
•я Цареградскій Царь ИванЪ •, м ПатріархЪ ІосифЪ yi^e 
адогдаснадошася , и >не с 5ороваша шесть місяцЪ 5 ожидающе 
Шсидора сЪФуси славнаго ради имени -Велйкаго Князя Васи-
дія іВасиліевича. Глаголаше So Царь^ яко вЪ Руст й вемлй 
большее православіе и вящшее Христіянетво ? ид же есть 
іВеликій Государь и Царь брдтЪ мой Василій Васильевичь % 

чему .же ІМНОЗЙ Царіе Й КНЯЗИ СЪ землями своими служат » 
НсидорЪ же уже пути касаш'ес-я -j бл&гонестиаыя же в ры 
мстинный побориикЪ иоистиин усердный ревнитель Вели
к и Князь Василій Васидьезинь много воз браня ше ему 5 яко 
яе подобаетЪ таковому собору Лыти, м виде его не по-
«слушающа , рене-: „ О Исидоре:! дерзновенно д еши , яко 
^ъЪ Латьінскую землю идеши, и состявлеыіе бсмага со-
^ бора пов дуеши ^ зв дая буди, яко *два возвратиіяися 
^отшуду кЪ намЪ, и т ы принеси кЪ йамЪ йзначальствен-
9 5 н йшее благое соедньшвде, е̂же яын вЪ насЬ сіяющее 
„благочестіе. „ >Лжесловеснзый ж̂ е й<:идорЪ тяжкую клят
ву пася доложи, яко заияіпоже странна Й ^ужа не прине
сти ему отЪ Латынь з -но об щася tcp^nKO стоятм о право* 
славіи, ипосвятымЪ правилом^ поборати и по -благоче-
стіи. ІІришедшу же ему во область Римскую во градЪ Фе-
рарЪ, еид же снидошася многЬ с̂оборЪ сЪ прежереченнымЪ 
РимскимЪ Папою, и со Греческим! ЦаремЪ и Патріар-
xoNf-Ь, и многу вЪ нихЪ мятежу т развращенш бывшу* 
мнозехЪ же ласканьми й влатомЪ прельстиша г ов хЪ же 
прещеніемЪ и муками сЪ Латмнею соединиша. 
ПОДВИГЬ О ИСТИННО МАРКА МИТРОПОЛИТА ЕФЕССКА-

го и сущихъ съ нимъ; 

Блаженнмйже Марко МитрополитЪ Ефесскій^ сЪ нимЪ же 
иинніи мнови, кр пко иобораше о благочестхи > облича-

юще несум нно Латьтскую прелесть, йхЪ же обличенія 
Кн. Степ* Ч. //. Б не 
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не шерпяше Лаптыни, но яко огпЪ грома усшрашени, и ошЪ 
града Фераря изб гоша , и воФлореншіи град Лагпынст мЪ 
умыслиша собору быти, ид же Царь иПатрі-ірхЪ, и мно-
2и Грекове, овіи малоразуміемЪ, инніи же. неволею, и пи-
саньми с!Ь Лашынею прило кишася. И на блаженнаго Марка 
соединиіиася J егоже всячески хотяще одол ти ласканіемЪ 
и муками, емуже ничтоже усп ша. СЪ симЪ же кр пко 
подвивашася о благочестій, и на Богомерзкое соединеніе 
не писашася йверскій МищрсполитЪ Григорій, и Патрикій, 
Исакій, и Галскій Софроній, сЪ нимиже бяше и прочихЪ 
МитрополитовЪ и ЕпископовЪ числомЪ яко до штидесять 
поборающихЪ по благочестіи прошиву Латыни, ИхЪ же 
богомерзкая Лашыня ИсидоровымЪ наученіемЪ много истя-
завше, оковы отягчаху, и вЪ шемницахЪ заключаху, и вся-
ческими ранами мучаху, и жёл зными оковы облачаху, и 
гладомЪ томяху- И вЪ сихЪ озлобленіихЪ пребыша, овіи 
всегодищнсе время, овіи же мн е , преп:еніемЪ и муками 
понужаеми, и не.волею веляху имЪ своими руками под-
писаши неправедное ихЪ уложеніе. И мнози вЪ темницахЪ 
отЪ глада скончашася , дру^ім же ранами уязвляеми до 
смерти пострадаша, имученія в нцы отЪ Бога увязошасяэ 

овіи же не могуще претерп ти многаго мученія- и гла
да , увы! неволею подписашася > и пущени быша, инніи же 
благочестія испов дницы вЪ шемницахЪ оставлени быша. 

О С М Е Р Т И П А Т Р І А Р Х А . 

И тогда Патргарха Іосифа вскор Божій судЪ постиже, 
и жити не попусгаи на шомЪ проклятомЪ соборищи , 

живота лишися, ид же и погребенЪ бысгшь вЪ ЛатынскомЪ 
костел . 

Ц А Р Е В А К О Н Ч И Н А . 

НРако же тогда и Царя Ивана Божій судЬ не попусти жи-
•*• т и , отЪ богоненавистнаго того собора идый, на кора
бли живота лишися, его же и земля погребша трижды ив-
верже, и т ло его отЪ песЬ снед но бысть. И сице зако-
нопресшупнымЪ Царю и JTampiapxy не попусти БогЪ и 
Царскаго града вид ти. И тогда божественный страда* 
лецЪ Марко вЪ темницы бЪ, и даде сребро стражемЪ тем-
ничнымЪ, и пущенЪ бысть сЪ прочими Митрополиты и 

Епи-
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Епископы пострадавшими по благочестіи, и равыдонхася 
кождо ихЪ во свой путь , направляеми БогомЪ- Окаянный 
же И июрЪ ввемЪ у Римскаго Папы Евгенія льстившее 
напйсаніе кЪ Великому Князю Василію Васильевичю , сЪ нимЪ 
же пріиде на Москву, скрывая вЪ себ'В прелесть Латыя-
скія ереси , хотя лукавствомЪ соединити православіе сЪ 
ЛатынствомЪ. Милосердый же Господь БогЪ не.попусти 
сему единому волку погубити безчисленнбе стадо Христово 
словесныхЪ овецЪ истиннаго православія^ и обличися безу-
міе того огпЪ богоразумнаго и БогомЪ вразумляемаго ис
тиннаго благочестія держателя, отЪпремудраго Царя Ру-
скащ и Великаго -Князя Василія Васильевича. Его же бого-
мудрому разуму и великому смыслу л по есть дивишися5 

понеже тогда вси умолчаша не токмо Князи и Боляре > 
и прочіи людіе, наипаче же и Епископы Рустіи, яко воз-
дремаша и уснуша. ЕдинЪ же обрІЗтеся ревнитель по Бо-
в и по его истинномЪ вакон Христолюбивый сей ВеликііІ 
Князь Василій. Ему же откры Господь БогЪ велеумн pa-
вум вати 5 и вся мудрствовати о истинн , и трорити во^ 
лю Божію , и вся запов ди его хранити, и познати Иси* 
дорову пагубную прелесть , и скоро обличи его еретиче-

-ство, и губительньтЪ волкомЪ назва его, такоже'и вси 
.Епископи Рустіи и Князи, и Боляре и вси людіе вЪ разумЪ 
пріидоша. И тако отЪ вс хЪ т хЪ, отЪ сущихЪ тогда 
Святителей Рускія земли, и отЪ вс хЪ сущее православіе 
в дящихЪ , посрамленЬ бысть, и проклятЪ зломудренный 
КсидорЪ , его же и вЪ наказаніе послаща вЪ монас
тырь , глаголемый Чудовскій. ОнЪ же злохитрствомЪ 
своимЪ уб же ошшуду ко Тферк , и паки оттуду 
во свое злочестіе кЪ Латынству ъЪ РимЪ ко сво
ему Пап Евгенію, врагомЪ водимЪ и наставляемЪ кЪ 
погибели своего ему окаянства, иже хотяше жестоко гони* 
ти церковь Божію истиннаго православія, юже древле на 
камени утверди Господь, ейже и врата адова не одол -
ютЪ, юже и яътЪ отЪ таковаго 'злохитраго врага соблю-
де ХристосЪ БогЪ и Пречистая Богородица. Прочее же о 
сихЬ довольно бяше писано вЪ житіи святаго и блажениаго 
Іоны Митрополита всеа Русіи. И тогда вЪ Руст й земли, 
якоже самЪ Благоразумный СамодержецЪ Василій,-гаакоже 

Б г и 
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^НіЪ Хр. 

и вси сущіи вЪ держав его православніи исшиннымЪ бГлага-
чесшіемЪ просв щахуся , и о в р Хрисшіянст й право-

^и^ мудрствующе же и поучающеся. И тогда вЪ л шо 6948. 
сему Великому Князю Василію родися благородн йшт сынЬ 
и наслІЗдникЪ и сабрашель Рускія земли ИванЪ у рекомый 
Тймо&ей, о немЪ же аще бГлаговолитЪ БогЪ посл ди хо* 
щешЪ рещися во степени пятой на десять j зд же настоя-
,щее да глаголется^ 

ГЛАВА g. 
О РАТОВАНІИ ОТЪ ЦАРЯ МААХМЕТА И ОТЪ Д ТЕЙ ЕГО 

СУЖДАЛЯ у И. КАКО БЫСТЬ у НИХЪ ВЪ РуКАХЪ 
ВЕЛЙКІЙ КНЯЗЬ, И'БОЖШМЪ ПРОМЫСЛОМЪ СВОБОЖДЕНЗг 

БЫСТЬ. 

J/f'cuse. благочестіемЪ ^ ^ У Щ ^ 0 Рускага Царствія снаб--. 
•А деваяй ХристосЪ БогЪ нашЪ, ид же старый и вселу-

кавый врагЪ діяволЪ не обрате м ста гнилому еретиче
скому учент вкоренитися , и на си^евыя подвиже не 
rapRMO безбюжныхЪ ТатарЪ брани ^ но и отЪ сродникЪ 
завистно ненавид шя око. И тогда вышеречекный Ордин-
скій Царь МаахметЪ пришедЪ внезапу, и с де вЪНижнемЪ 
Щв^град у потбмЪ же пріиде и кЪ Мурому. СлышавЪже 
сія Великш Князь Василій Васильевичь 5 поиде кЪ Володи-
миру со всею братіею^ и со вс мЪ евоимЪ воинствомЪ, 
хоіця итти на Царя Маахмёта кЪ Мурому. ОнЪ же 
сл̂ гшавЪ, cfe и поб же отЪ Мурома, ТатарЪ же его подЪ 
МуромомЪ. побита, тако же и вЪТороховц и подЪ Горохов̂  ? 
ц£МІ>* Й паки вЪ томЪ же хЪтЪ Царь МаахметЪ посла̂  
д щей своихЪ Мамутека, да Егупа на Великаго Князя. 
Велмкій же Князь поиде сЪ Москвы противЪ шЪ кЪ Юрь
еву и кЪ Суждалю вЪ постЪ СвятыхЪ АпостолЪ Петра > 
и гПавл^ КЪ нему пріидоша и братія его Князн Иван& 
ц МихаилЪ Андреевичи , и Князь Василій Ярославичь, и • 
Князь Ъасилій Ярославичь шуринЪ его. И бысть м сяца 
Іюля вЪ 7- день во вторникЪ о шуюю страну монастыря 
Е иміева на гор внезапу сразишася со окаянными Ага-
ряны/ ИхЪже бяше сЪполчетверты тысячи; сЬ ВеликимЬ^ 
же ^КняземЪ тогда бяше токмо сЪ полторы тысящи, 
прочее же его воинство неусп ша прхити изЪстановЪ сво-
нхЪ. Н Царевичю Бердо дату не присп вшу, тол бо нощиг-
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вЪ Юрьев ночевалЪ; Князь же-Димиптреи ИІемяка не иде 
помогаши Великому Княвю* Но обаче первое нача одол -
ваши Великій. Князь , ТашарижЪ поб гоша, и паки вовврз-
шишася, и второе прогнани быша* Третіему же сраженію 
бывшую и тогда Божіи-мЪ попущеніемЪ за умноженіе 
Христіанскаго согр шеБІя одол ша Татарове, и многихЪ 
ивбиша и пл ниша , и самого Беликаго Князя руками яша; 
паче бо вс хЪ тогда мужесшвовавшу ему, сто бо Тата-
риновЪ паде отЪ руки его; на самомЪ же многи быша 
раны^управыя руки его три персты отс коша, только 
кожею удержашеся, л вук?жЪ руку наскрозь прост рлиша^ 
и на глав его бяше I J ранЪ кровавыхЪ, плеща же и груди 
отЪ стр льнаго ударенія и отЪ сабельнаго ^ и брусны era 
бяху сшш, яко и сукно, Татарове же поидоша кЪ Володи-
миру , и ко граду неприступающё'--, идоша кЪ Мурому , 
и о т т о л кЪ Новуграду. М сяца же Августа вЪ 2d: день 
Царь МаахметЪ и сЪ д тьми пойде отЪ Но награда кЪІСур-
мышу, ведяху же сЬ собою и Великаго Кйязя'; а кЪ 2Ш?-~ 
мяк послалЪ своего Бигича.* ОнЪ же радЪ бьівіЬ, и Многу 
честь дарова ему, желая^Великаго Княженія/ уже бо вьгсо-
коумія духЪ вселися' »вЪ нега; и ' отгіуШи его уъ щ&вЪг' 
еже у біену бытй; Великому Князю 'і а ему же быти на Be-
ликомЪ Княженш, Всемогій же -и ^мйлостйвьій и благій че-
лов колюбецЪ БогЪ, вид вЪ сего немилосердіе, на своего 
Господина зломысліе и браійоубіеніе , преложи на -кро
тость сердца бевбожныхЪ и беззаконныхЪ Христіяногу-
бецЪ АгарянЪ Чаяху бо уже убита посла своего отЪ 
Шемяки ^ а онЪ отЪ многія радости уже бЬ отпу-
спталЪ его кЪ нимЪ сомногимЪ дарова:ніемЪ. И тако 
Великаго Князя вскор изЪ Курмыша отпустиша м сяца 
Октября вЪ і. день, сЪ нимЪ же и Кня^я .̂ Михаила Ан
дреевича 9 внука Димитріева Донскагопозав щанікь ежедати 
имЪ за себе окупЪ, елико возможна И т о я нощи вЪ 
часЪ шестый спящимЪ людемЪ потрясеся градЪ Москва, 
Кремль и посадЪ весь, и бысть сугубЪ страхЪ людемЪ, 
яко и живота отчаятися. И тогда Великій Князь Богоі^Ъ 
соблюдаемЪ доиде коньми близЪ града Мурома. И пргоде 
ему в сть , яко Бигичь идетЪ кЪ Шемяк о управ на ве
ликое Княженіе. НамЪстницы же Муромстіи повел ніемЪ 

Б а Бели* 
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Беликаго Князя, послаша кЪ Бигичю меду; онЪ же напився 
и усну. А сіи пришедше емше его, и оковаша , и вЪ Му-
ромЪ приведоша. И сице власгаожелательный Шемяка не 
улучи злод йственныя своея мысли ь поб же кЪ Угличу 5 

посл ди же и самЪ вЪ с ти своей увязе и низложися. Ве-
ликій же Князь пріиде вЪ свое отечество вЪ МуромЪ, а 
оштол кЪ Володимиру- ВЪ Переяславль же пріиде жЪ-
сяца Октября вЪ 2б, день, тамо бо бяше Маши его Вели-
кая Княгиня Софія , и его Великая Княгиня Марія > и сыно-
ве его Князь ИванЪ и Князь Юрьи, и вси Князи и Боляре 
его, и д ши Воярскіе, и множество двора его отЬ вс хЪ 
градовЪ. М сяца же Ноября вЪ іу- Д^нь пріиде на Москву 
и бысть радость велія, отЪ радости же и плачь многЪ, 
и благонадежеыЪ вс мЪ градовомЪ РускимЪ. В сть бо 
Господь благочестивыя отЪ напасти избавляти, якоже дре-
вле избави праведнаго Ноя отЪ вселенскаго потопа, и Ло
т а отЪ Содомскаго сожженія, и Давида отЪ Саула , и трехЪ 
отрокЪ отЪ горящія пещи, и Даніила огаЪ ЛьвовЪ, и Кон-
стянтина отЪ сам.аго заколенія на жертву бездушнымЪ 
КумиромЪ отЪ ПерсЪ. Тако и сего державнаго, иже пре-
^е роженія ошЪ Бога нареченнаго царскимЪ именованіемЪ 
Василія Васильевича ь преславно избави той же Господь БогЪ 
отЪ самыхЪг рукЪ поганыхі) ТатарЪ, и отЪ сродсшвеннаго 
вавидованія5 наипаче же отЪ сугубо губительнаго умышле-
нія лестно мирующаго Шемяки и прочйхЪ сЪ нимЪ срод-
никЪ ихЪ, иже мирный зав тЪ кЪ Великому Князю кром 
всякія крамолы крестомЪ честыымЪ утвердиша. 

ГЛАВА 9-
О МНОГОВРАЖДЕБНОМЪ ЛуКАВСТВ ШЕМЯКИНЕ, И О 

ЛИШЕНІИ НЕ ТОКМО ДЕРЖАВЫ , НО И ОЧНО ВЕЛИ-
КОГО КНЯЗЯ ВАСИЛІЯ ВАСИЛЬЕВИЧА, И КАКО.СЛ Пу 

сущу ПОКОРИ ЕГО БОГЪ вед ВРАГИ ЕГО; РІ сугуБО 
ПРОСЛАВИ ЕГО. 

Великійже Князь тогда мира утвержена и любви над -
яшеся им ти э отЪ сродникЪ своихЪ и ничтоже бояся 9 

поиде помолитися вЪ преимепитую обитель кЪ Живоші-
чальн й Троицы-, и кЪ ц льбоноснымЪ мощемЪ великаго 
Чудотворца Сергш, и ущедригаи и напишати тамо сущую 

брашію* 
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брагпію. Кяязю Димишрію Шемяк діяволЪ вложи вЪ мысль 
хош ніе властоначсіл^сгпвія, пресшупивЪ зав т Ь мирный ^ 
кеправедкая умысли Господеви своему Великому Князю 
Василію Васильевичу , и усмотри тогда удобно время 
своему пагубному вломыслію. 

ПОИМАНІЕ ВЕЛИКИХЪ КНЯГИНЬ И ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ. 

Ill вневапу Шемяка тагпствомЪ успгремися ^ и скоро дости-
-1 же града Москвы, и вниде вонь м сяца Февраля про* 

тиво нед ли , иже о блудномЪ сыну, во вторый часЪ кощи5 

и никому же возбраняю;,уу ему, и ВеликихЪ Княгинь повел 
ивымаши, и БолярЪ сущихЪ т у и многихЪ гражанЪ ,' и вся 
казны пограбиша. СЪ нимЪ же бысть тогда и Княза 
ИванЪ Андреевичь Можайской и прочіи единомышленницы 
ихЪ , ихЪ же лукавому сов т у пріобщися и Тферскій Be-
ликій Князь БорисЪ. И тоя же нощм посла Шемяка сЪ 
Москвы Князя Ивана Можайского со многими людьми вЪ 
монастырь Святыя Троица на Великаго Князя. Шзкто же 
зовомый Бунко преже скоро приб же, и вся сія пов да 
Великому Князю , и не ягаЪ ему в ры глаголя: „како мо-
„ гутЪ сотворити сге братія моя 5 иже честнымЪ крестомЪ 
,, мирЪ и любовь утвердкхомЪ сЪ ними ?5> и не повел никому 
же на брань готовитися, ни на б гЪ не успгремися. Князь 
же ИванЪ со многими людьми скоро присп кЪ монастырю, 
яко на ловЪ сладокЬ. Великій же Князь вид вЪ сія ^ и 
уклонися вЪ церковь Святыя Троица \ пономарь же име-
немЪ Ники орЪ замкнузЪ церковь , а самЪ скрыйся, Врази 
же злод йственныи безстудно на монастырь на кон хЪ 
всскакаху ^ и до самыя церкви на помостЪ , за ними же 
гонимЪ на монастырь и самЪ Князь ИванЪ , и вопрошаше: 
гд есть Великій Князь ? Ве.ликій же Князь внутрь церкви 
слыша Князя Ивана глаголюща,. и возопи вельми глаголя: 
„ о милый мои братія ! помилуйте мя и не лишите мя вр т и 
5, образа Божія и Пречистыя его Матери и вс хЪ СвятыхЪ 
„ его , и да не изыду изЪ монастыря сего, но власы главы 
„своея остригу здІ5.„ И самЪ отверзе двери церковныя, 
и взятЪ Икону, иже на гробІЗ Святаго Сергія, явленіе Святыяг 
Богородица со дв ма Апостолома Святому Сергію ^ и 
глагола Князю Ивану : w Не забуди брате I яко ІЪ сей же 
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„церкви и у сего же ̂ Чудотворца гроба .Сергіева^ ловали 
^весьма живошворящій кресшЪ исію;Икону, яко никошоро-
59 му же насЪ отЪ брашій не МЫСАИГПЙ НИ на кошораго вла • 
^ нын же не в мЪ, что на мя умыслисте.» Князь ^е 
ЙІШНЪ лукавно глагола ему: ,,, Ты/Государь -еси нашЪ, 
5 5 а мы теб никоего диха не хощемЪ сотворити^ ' ящели 
,? же сотворимЪ^ «а насЪ буди лихость; но сице творимЪ 
.„яко да пришедшіи cb тобою Татарове о б л е т т Ъ окупЪ ' 
„еже ти Царю давапщ.,. Я-мало прикловдсякЪцерти, и 
рече: вовмите его* Великій же Князь лоставль Икону на 
Ім сто свое , ФІ падЪ -ницЪ у сроба Чудотворца Сергія 
'слезами -обливаяся, и ^ельми воздыхая и захлипаяся, и 
дрйчашемЪ моляся ихлаголя;: воля/осподня да будетЪ; яко 
удивитися вс мЪ 9 и ^сами злод йсіпвенныи врави слезы ис-
діущаху. 

ОСА ПЛЕНІЕ ЗЗЕЛИКАГО КНЯЗЯ-, Д ТИ ЖЕ ЕГО КЛО-
йишдся въ муромь. 

И вземше е̂го ведоша зизЪ ^церкви <изЪ монастыря, и поса-
диша его ьЪ голыя -сани., яіротиву же его чернца поса-

диша^ ІИ гаако отыдоша сЪ нимЪ кЪ Моска м сяца Фе
враля вЪ :і4- День вЪ понед льникЪ мясопустныя нед лн^ 
и вЪ среду тоя^Ъ нед ли осл пиша его, т отслаша на у-
гличь и сЪ его Великою Княгинею, Матерь же ^го Великую 
Днягиню Софію послаша на Чюхлому, а БолярЪ его вс х!Ь 
роимаша. ^ьщов.е же его Князь ИванЪ да Князь Юрьи вЪ 
діомЪ .же монастыри Святыя Троица БогомЪ сохраняеми 

* укрьшася отЪ таковаго злод йства, инощію тогда побЪ» 
joma ,сЪ «;|ЙЬІВВДИМЙС«Г сЪними людьми ко Князю Ивану РЯІІО-
донскому -вЪ село ^го ©оярово , иже вЪ Юрьев ; Князь же 
ИванЪ Ряполовскій со всею братіею сЪ СеменомЪ и Дми-
шріемЪ и .со.Фсеми'.людьми своими б жаша сЪ ними кЪ Му
рому , и тамо затворишася со многими людьми. Князь же 
Василій Ярославичь слышавЪ сія, и побЪже вЪ Литву, сЪ 
жимЪ же ш Князь СимеонЪ йвановичь Оболенскій. Король 
же Князю Василію поручи во обдержаніе грады БрянескЪ 
Гом ̂ и, ОтродубЪ, "Мстиславль ипрочія м ста. СлышавЪ 
^е Щемя^а, <іко д ти Великаго Князя с ди вЪ Муром 
щ многими людьми^ а на себя видя отЪ вс хЪ людей не

нависть 



СТЕПЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ НА ДЕСЯТЬ, і? 

йависгпь, яко и убіенЪ бышн хотяше. Вси #о же.\аху 
Беликаго Князя вид ши на своей ему Богодарованн й <4ер-
жав . « . 
СНЯТЫЙ ЮНА УВ ЩА Л^ТЕИ ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ ПРШТй 

ИЗЪ МУРОМА НА УМИРЕШЕ СЪ ШЕМЯКОЮ. 

И тогда Шемяка лукавнымЪ коварствомЪ призываетЪ 
кЪ себ на Москву Рязанского Епископа Іону, иже по-

сл ди §ысгаь чюдотворивый МитрополигаЪ всеа Русіи, и 
ув щаегаЪ его дойти во свою ему Епископио вЪ Муром!, 
яко да на свой пагарахиль возметЪ Беликаго Князя д тей, 
о§ щаваяся умиритися сЪ ВеликимЪ КнявемЪ и сЪ чады 
его , и всякимЪ доволомЪ исполнити ихЪ. Божій же Свя
титель Іона емЪ ему в ру, поиде вЪ судЪхЪ вЪ МуромЪ, 
и пришедЪ ув щеваетЪ РяполовскихЪ трехЪ Князей и про-» 
чихЪ сЪ ними , дабы пошли д ти Беликаго Князя кЪ ІИе-
мяк на умиреніе со отцем'Ь ихЪ ВеликимЪ КняземЪ. Они 
же умысливше , еже повинупгася словес мЪ Божія Святите
ля Іоны , иглаголаша ему: „не имамы сего сотюрити 0езЬ 
, ув ренія, аще будет'Ь. сице, якоже глаголеши, мир!» и 
' благая, то иди вЪ соборную церковь, и д тей Беликаго 

', Князя воззми уПречистыя Богородицы сЪ пелены на свой 
„'патрахиль на благоденство имЪ и отцу ихЪ, и тако сЪ 
', тобою отпустимЪ ихЪ, и сами сЪ ними идемЪ. „ ЕпископЪ 
же Іона шед'Ь сЪ ними вЪ церковь Рожества Пречистыя, и 
п вЪ молебная, ивзятЪ ихЪ еЪ пелены у образа Пречистыя 
Богородица на свой патрахиль, и поиде сЪ ними. И пріи-
доша кЪ Шемяк вЪ Переяславль, тамо бо тогда ему су-
щу. ОнЪ же мало почти ихЪ, и на об дЪ кЪ себ зваше ихЪ. 
ВЪ третій же день посла ихЪ сЪ т мЪ же ЕпископомЪ 
Іоною ко отцу ихЪ на угличь. Святый же Іона оттол 
возвратися на Москву. Ему же Шемяка повел жити вЪ 
дому Митрополич , ему же и Митрополію обФщавая , за-
в тЪ же мирный отлагая. Святитель же безЪ сумн нія об-
личаше Шемякине лукавства Князи же Ряполовскіе ув -
даша, яко Шемяка во всемЪ об птіз своемЪ солга, и того 
ради умыслиша всячески изяти отЪ заточенія Беликаго 
Князя , сЪ ними же и Князь ИванЪ Васильевичь Стрига, и 
ИванЪ Ощера, и братЪ его БобрЪ , Юшко Драница и иніи 
мнози двора Беликаго Князя. На нихЪ же посла Шемяка 

К Степ. Ч. 11, В рать 
і 
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р а т ь сЪ ВасилъемЪ сЪ ЕепревьтмЪ , да едора Михайловича 
со многими полки- Ряполовскіе же обоихЪ полки поб ди-
ша^ а сами поидоша к Ъ Л и т в , и пріидоша во Мстиславль 
ко Княвю Василію -Ярославичу. СЪ ними же многія люди 
преже писанныя и неписанныя вси единодушно умышляху 
к а к о в ы ивяши Великаго Князя. Шемяка же вид , яко мно-
зи людіе уклоняются отЪ него ради Великаго Князя, и 
разсла по ЕпископомЪ , сЪ ними же сов т у я , шажЪ и со 
КнявемЪ ИваномЬ МожайскимЪ , и сЪ Боляры умышляше, 
выпусгаигаилй Великаго Княвя, или ни? 

УМИРЕШЕ ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ СЪ ШЕМЯКОЮ. 

Іона же свяшый не престалше на всякЪ день глагола: 
^ неправду д еши, и мене срама и гр ха пріобщилЪ 

5 , еси, Божія помазанника Великаго Княвя об щался еси не 
5, держати вЪ нятіи , т ы же и чада его сЪ нммЪ посадилЪ 
5 5 еси 5 и еже далЪ ми еси истинное, слово , и гіе гресшупилЪ 
^ еси, АзЪ на свой патрахиль ввятЪ ихЪ , ын они в ру 
5 , н я л и , а т ы мене во всемЪ лжа поставляешь'. Выпусти 
^, неповиннаго Госуд іря 5 очію лишена , а члда малы имуща, 
з, и укр питеся вЪ правд силою ^ивотвор^щаго креста 
,, Господня, и нашею братіею Епископы ^ лл ина многа 
глагола- Князь же Димитрій Шемяка срама и страха ис-
полнися , и неволею смири себ ^ и поиде на углечь со вс -
м и Епископы и Архимандриты и Игуменье , и п р т д е же 
и выпусти Великаго К н я з я , каяся и прошенія прося. Be* 
ликій же .Князь себе смиряя, и на ся вину возлагая, и сле
зы многи отЪ очію яко быстрины изливая» и вси сущіи 
т у плакахуся^ дивящеся таковому его смиренію и умиле-
нію. Шемяка »;е пирЪ сотвори . и честь велію учини, и 
дарованія издая Великому Князю и Великой Княгии и д -
гаемЪ ихЬ', и градЪ Вологду7 со Рс мЪ да рога ему вЪ дер-
жавство. И пришедЪ на Вологду Реликій Князь г и мало 
пребывЪ поиде во обитель Пречистыя Богородицы вЪ' Км-
риловЪ монастырь , яко помолитися ^ и учредити и напи-
т а т и сущую т а м о б р а т і ю , и милостыню д а т и , и о т т у -
ду возврагписяі- И т о г д а отЪ Шемяки многіе Боляре и 
многія люди поб гоша кЪ Великому Княвю. О како yfo 
мощно такову державному Государю ц вЪ таковой дал ней 

пусты-
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пустыни заточену быти, подобному во искушеніихЪ много
страдательному вЪ терп нги праведному Іову! Великій же 
Князь не поиде на Вологду, поиде же во Тферь кЪ Велико
му Князю Борису Александровичу, отЪ него же и честь 
велію пріятЪ и дары многія. у него же тогда и дщерь 
его Марію обручалЪ за своего большаго сына Великаго Кяя-
вя Ивана, 

ГЛАВА ю . 
МНОЗИ КНЯЗИ ИБОЛЯРЕ, И ЦАРЕВИЧИ ШИДОНІАСЯ 

СЛуЖИТИ ВЕЛИКОМУ КН,іЗЮ. 

КЪ нему же тогда мнози Боляре со многими людьми прі-
идоші во Тверь. Княвьже Василій Ярославичь воМспіи-

славл , сЪнимЪже Ряполовскіе т р и , и Князь ИванЪ Стри-
га и Ощера со многими людьми , а в'Ь Брянску Князь Се-
менЪ с5боленскі;і со маоп'ми же людьми, вси вкуп сов -
щашася, осш^вити »:е'іы и чада в'Ь Литовской земли, а 
самим'Ь по'-'ш'-т, и Великаго Князя выняти из'Ь углеча. Н 
пріиде имЬ вБсть , яко ошпущенЪ Великій Князь, а дана 
ему Вологда. Другая _же в сть пріиде к'Ь ним'Б, яко Ве
лики Князь было на БІЗл езер , и о т т о л е во'Тферь. Они 
же слыиавяе возрадовашася, и вси вземше жены и дВти, и 
со многими людьми пойдоша искати его. И во Елн ср -
тошася сЬ ними Татарове со двема .Царекичема, Маахме-
товыми д .тьми , с'Ь КавымомЬ да сЪ -ЧгупомЪ. Тако же 
пріидоша из'Ь ЧеркасЪ , искати Великаго Князя , и служити 
ему за его прежнее добро, и укр ггизшеея единомысленно 
вси вкун.13, пойдоша искати Великаго Князя, е;ке служити ему. 

ОТЪ ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ Б ГАНІЕ ШЕМЯКИНО И КНЯЗЯ 
ИВАНА МОЖАІаСКАГО. 

Князь же Дим^трш Шемяка тогда и Князь ИванЪ Можай-
скій еще стояку на Волоц . Великій же Князь посла кЪ 

Москв Болярина своего наскоро Михаила Борисовича Пле
щеева не со многими людьми, и проидоиа всю рать Ше
мякину никимЬ же невидимы, и пригспіша кЪ Москв на 
празник'Ь Рожества Христова во время заутренняго п нія. 
И тогда Княгини Ульяна Княже Васильева Владимирови
ча грядый кЪ празднику к'Ь заутрени во градЪ, ей же бяху 
Никольскіе врата отзерзены. ГІосланаш же Великаго Князя 

В г абіе 
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t^fe е̂зЪ гпруда внидоша во градЪ, и нам стншгя ВЯСИАІЛ 
Чешиху ята, и прочихЪ сЪ ним'Ь, а гражанЪ честнымЪ 
крестом!» ув риша га Великаго Князя. Великій же КНЯРЬ 
цоиде на Шемяку и на Можайского Кеязя со многою силою. 
Они же в'і> недоум ніи бьівше, мнози люди б жаша кЪ Ве
ликому Князю, и сами ео остат чными людьми кЪ Гали
чу поб гота, а оштуду на Чухлому, и вземше сЪ еобок» 
матерь Великаго Князя Софію, поб же кЪ Каргопол . 
Княвь же Велики поиде за ними, а Великую свою Княгиню 
кЪ Москв отпусти^ а самЪ пришедЪ ко угле чу, и взятЪ 
его. И ту пріиде кЪ нему Князь Василій Ярославичь сЪ 
преже реченными Боляри Великаго Кня&я ,. и оттол пріи. 
де в'Ь Ярославль, и шамо пріидоша кЪ нему Царевичи Ка-
зымі> да ЛгупЪ. 

ПРИШЕСТВІЕ ЪТЪ ШЕМЯКу МАТКРЕ ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ. 

И отшол посла Великій Княаь Болярина своего Василія 
едоровича Кутузова кЪ Шемяк по матере свою, а 

€амЪ поиде кЪ Москв , и вниде во град'Ь м слца Февраля 
ъЪ I*?, день вЪпятокЪсырныя нед ли. Василіиже КутузовЪ 
иріиде кЪ" Шемяк , и иврече ему , елико повел Великій 
Князь глаголати си^е яко отЪ своихЪ устЪг,, Каятеб по-
э, хвала, о брате J почто держишиу себе матере мою, а свою 
3, тетку ? симЪ ли хощеши мстити мн убо владущу богом* 
э,дарованною ми державою?,^ Шемяка же призва кЪ себ 
Воляръі своя, и- рече г „ Лучше ми есть отпустити те-
„ т к у и госпожу свою, а не мстити , понеже самЪ бі гаю, 
„ а люди ееб надобны. „ А кому стрещи ея, и сице умы
сли , жшеже самЪ брань умышляше. Й пославЪ ю изЪ Кар-
тополя сЪ БоляриномЪ своимЪ МихайломЬ едоровичемЪ 
Сабуровымі). СлышавЪ же Великій Князь, яко идетЪ мати 
«го., и ср те ея у Святыя Троиды вЪ СергіевЪ монастыр , 
м иде сЪ нею вЪ Переяславль, и вкуп радовахуся и сла-
Фляху Бога. Михайло же СабуровЪ, его же посла Шемяка 
провод^ти Великую Княгиню Софію , и прочіи посланніи 
сЪ нимЪ, не возвраішшася кЪ Шемяк ; но осташа у Вели
каго Князя служмши ему. Егда убо сія Христолюбивая и 
мдагогперп лиБая Великая Княгиня Софія вид сына своего 
Феликага Князя Василія Ваейльевина БожіимЪ попутеніемЪ 

подо-
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подобно праведному Іеву многими б дами и скорыми посшн-
заема^ и ошЪ поганыхЪ супостатЪ ва Христоименишое 
стадо на бран хЪ подвизающеся» и многи раны пріемлю-
ща^ ш руками поганыхЪ ухващаема и отпущена, вл йш^ 
же сего отЪ своихЪ сродникЪ лукавсшвеннымЪ брашоАюбі-
емЪ уловляема, и сугубо озлобляема^ и отЪ державы ога? 
шоргаема, и очію лишаема, и вЪ заточеніе -посылаема, и 
сама т'акоже отЪ ш хЪ же своихЪ сродникЪ много овло-
бленія подЪятЪ, и нужное превоженіе отЪ града во градЪ 
и отЪ м ста на м сто , и отЪ вс хЪ сихЪ горце бол * 
внуя^ и яко близь смерти оскорблялся; и вЪ таковыхЪ 
многострастных-Ь напаст хЪ и влостраданіихЪ никако же 
ке отчаясь благихЪ воспріяти, и надежи спасенія не отпа
де , и вся многоразличный скорби мужественн претерпе
вая , благодарствуя Бога, кЪ нему же всегда со воздыхані* 
емЪ. и со слезами прил жныя молитвы возпущая, отЪ не
го же и услышана бысть ^ и отЪ всякого озлобленія избави 
ихЪ ХристосЪ БогЪ нашЬ, и вся скорбная ихЪ вЪ совершен
ную радости претвори 5 и державу Рускаго царствія сыну 
ея вЪ роды и роды самодержавно утверди* И отЪ тога 
времени богомудрая Великая • Княгиня . €офая прочее цожш* 
ве яко до семи А&НЪ, во всякомЪ благовременномЪ поко # 

и вЪ тщнин , и во благоденствіи, и вЪ покаянш препро
води животЪ свой, хваля и славя Христа Бога > кЪ нему 
же и преставися сЪ миромЪ во мнишескомЪ чину, н за 
маловременныя скорби в чный животЪ получи, вЪ л то " 
696 . м сяца Іюля вЪ і у. день^ и погребена бысть вЪ пре-
СлавномЪ град Москв ^ вЪ монастыри вЪ церкви Христова 
Вознесенія,, у свекрови ея блаженныя Великі-я КНЯГИЕЙ ЕВ-
докіи, во инокиняхЪ Евфросиніи» 

ГЛАВА і ь 

О ХОЖДТШІИ ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ -НА КОСТРОМУ, Й 
о клятв ШЕМЯКИНЕ , и о чудотворц юн . 

Егда жег сія Великая Княгиня Софія пріиде отЪ Шемякй 
изЪ Каргополя, и тогда не престаяше Шемяка брань 

воздвизая на Великаго Князя, и того ради воздвижеся 
Великій Княвь, и пріиде на Кострому , и хотя итти -
кЪ Галичу на Шемяку, яко да прочее вражда утолится, 

В з и 
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и кровопролишіе престпанетЪ, И тогда уЗояся Шемяка, и 
посылает* кЪ Великому Князю сЪ моленіемЬ мира прося,, 
и писаніемЪ клятву даде насебя^ юже крестомЪ честнымЪ 
утверди,, ,яко отныне прочее не мыслитиему никоего 
?5 зла кЪ Великому Княвю и д тямЪ его , и всей держав его-
„аще ли преступлю правду, юже писахЪ, и тако не будя 
^ н а м н милости Божія иПречистыя его Матери, и силы 
5, чесшнаго и животворящаго Креста Господня, и молитвы 
„СвятыхЪ ЧудотворцевЪ вемлй нашея Рускія, преевященныхЪ 
w МитрополитовЪ Петра и Алекс я и Праведнаго Сергія 
w Чудотворна ипрочихЪ, такожЪ- не буди на мн благосло* 
^венія вс хЪ ЕпископовЪ вемлй Рускія, и иже суть во вс хЪ 
^пред лехЪ ихЪ всего священнаго чина.„ Благосердый же Вели-
кій Князь послуша моленія его, и воавратися отЪ Костромы, 
и прійде на Москву , и огаЪ того времени преблаіій же БогЪ 
сугубо прослави его, и держав его во благодеиствіи равпро-
страняющися, и потребными благими изообилующи, и 
многими людьми наполняющеся, еще же отЪ царскихЪ и 
отЪ КоролевскихЪ родовЪ мнози кЪ нему пріидоша и 
служаху ему^ 

О ПОСТАВЛЕНШ ВЪ МИТРОПОЛИТЫ БЛАЖЕННАГО ЮНЫ, 

И тогда видя превеликій престолЪ Рускія Митрополія 
неимущи пастыря ; и созва Архіешіскопы и Епископы 

вемлй своея Рускія, и весь священный соборЪ, и по благо
дати Святаго Духа иже преже ивбранЪ бысть, и благосло-
венЪ• Рязанскій ЕпископЪ блаженный Іона3 его же поставкша 

©тъ у$, на всю Рускую Митрополію вЪ л. то 6956. м сяца Декабря 
S447- вЪ ч - день, его же и чудесы БогЪ прослави, якоже вЪ 

житіи его св д тельствуетЪ о немЪ. 

ВЗЯТІЕ ЦАРЯГРАДА ОТЪ ТуРКОВЪ. 

Тогда же во Цариград бяше веліе нестпроеніе, и отпЪ 
безбожныхЪ ТурокЪ ратованіе г и ПатріархЪ гаамо то

гда бысшь ЛатынянинЪ Папою поставленЪ , его же в рніи 
^ ^Pt людіе отЪ царствующаго града отгнаша вЪ л то 6961. 

™45h ' и взяиіЪ бысшь градЪ отЬ Махмета Салгаана Амурато* 
вича." 

ГЛАВА 
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Г Л А В А і2. 

ИЗМ НА ШЕМЯКИНА, И КАКЪ ПОБЪЖДЕНЪ БЫСТЬ, И 
О ВЗЯТІИ ГАЛИЧА И МОЖАЙСКА, И О ТАТАРСКОМЪ 

ПРИХОЖДЕНІИ И О БЛЛГОДЕНСТВІ^І БЕЛЫКАГО КНЯЗЯ, И 
ПРОРОЧЕСТВО ДВУ СВЯТИТЕЛЕЙ» И О КНЯЗ ХЬ 

РЯЗАНСКИХЪ. 

Князь я?е Димиптрій Шемяка яко вабывЪ клятву, приво
дить со многою силою ко граду КостромЪ ка самую 

Пасху, и много ратовавЬ, и ничто же усп . Великій же 
Князь иоиде на него сЪ Москвы со многими силами, ввемЪ 
сЬ собою и Митрополита сЪ Епископы, и братію свою и 
ЦаревичевЪ, и дошедЪ умиришася. И потбмЪ поиде Ше
мяка кЬ Вологд 5 и паки Великій Князь поиде на него} 
онЪ же воввратися вЪ Галичь. Великій же Князь всю наде
жу возложи на Господа Бога и на Пречистую Богородицу, 
и на великихЪ ЧудотворцевЬ , и на силу честнаго Креста, 
и посла кЪ Галичу многое воинство. Они же шедшепоб дй-
ша всю рать его . лучшихЪ же вс хЪ руками яша; самЬ 
же Шемяка едва уб жа кЪ Новуграду Великому. СлышавЬ 
же Великій Князь Божію ему помощь на враги его, и мно
го благоларствова Бога и Пречистую его Матерь > и вели
кихЪ ЧудотворцевЪ, и молебная совершивЪ, самЬ пріиде, 
и градЪ Галичь взя , и НамЬстники своя посади вЪ немЪ. 

ПОСЛЪДНЯЯ ПОБ ДА НА ШЕМЯКу И КОНЧИНА ЕГО. 

f /l потомЪ второму л т у еще не дошедшу, устремися 
•* Шемяка ратоваши устьюга. Великій же Князь поиде 

вЪ Ярославль и на Кострому; а кЪ устьюгу посла сына 
своего Беликаго Князя Ивана и Царевича Ягупа , и шурина 
своего Князя Василія Ярославича, и Князя Симеона Иванови
ча Оболенскаго да Басенка со многимЬ воинствомЬ. Ше
мяка же убодвся великія рати, и пожже ппсадЪ устьюга , 
поб же. Великій йсе Князь ИванЪ тогда сЪ нимЪ же иЦа* 
ревичь шед'Ь на Кокшенгу, и градки ихЪ поимаша, а зе
млю пл нйша, Ходиша же Й ДО устьваги и до Осинова 
поля, и оттол в'озврагпишася вси здрави сомногимЪ пл -
номЪ и сЪ великою корыстію. По сихЬ же во второе л -
то Князь Димитрій Шемяка вЪ НовЪград ВеликомЬ прі-
ятЪ кончину отЪ отравы отЪ домашнихЬ своихЪ, о немЪ 

же 
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же Великій Князь благоутробнымЪ нравомЪ брашолю^но 
скорбф, якоже ДавыдЪ о СаулЗ. 

О ВЗЯТШ ГРАДА МОЖАЙСКА: 

ПотомЪ же за многое неисправленіе и враждованіе Княвя 
Ивана Андреевича Можайскаго, поиде Князь Великій кЪ 

Можайску. Княвь же ИванЪ слышавЪ сіе, и зазирая своей 
враждебной сов сти, и БожіимЪ гн вомЪ гонймЪ, поб же вЪ 
Литву сЪ супружницею и сЪ чады, и со вс ми своими. Ве-
ликій же Князь пріиде кЪ Можайску, и вдашася ему Мо-
жайцы, у нихЪ же посади Нам стники своя, и самЪ воз-
врагаися кЪ Москв , повсюду мирІ> утвержая, и о вс хЪ 
благодареніе Богу" воздавая. И тогда вЪ державныхЪ, иже 
вЪ Руст й земли, упразнися всяка крамола и враждованіе, 
иоттол юншіи Князи кЪ сгаар йшимЪ быша послушливы, 
д вящшіи БогомЪ укр пляеми, славою и честаію в нчающе-
ся державствующе, и рогЪ царствія ихЪ возвышашеся, Аще 
же безбожніи Барвари и покушахуся многажды тЛзнитиРу-
скую землю, и озлобити Христіянство $ но вседержитель-
ная десница премилостиваго Бога всегда возбраняше имЪ, 
и посрамляше ихЪ, и поб жаеми бываху. Якоже тогда 
Кйзанскій Царь МамагаякЪ посла вс хЪ Князей своихЪ со 
Многою силою воевати Рускія грады, ВладимирЪ и МуромЪ 
и прочая грады. Велйкій же Князь Василій Васильевичь у-
пованіе йМ я на всесильнаго Бога и на Пречистую Богоро
дицу и на ве хЪ Святых2>, посла прогаиву ихЪ сЪ воин-
ствомЪ сына своего Великаго Князя Ивана. Безбожные же Та
тарове страхомЪ обЪяти бывше, возвратишася. Погао'мЪ же 
Великому Князю бывшу на Коломн 4, и слыша, яко идугаЪ 
наг него Ташарове МалымЪ Бердей уланЪ со многими Та» 
шары, и посла противу ихЪ своего служащаго ему Царе
вича, сЪ нимЪ же и Воеводу своего Константина Алексан
дровича Безз'убцева сЪ Коломничи , и постигоша ихЪ на Ш-
туц р ц вЪ по'л , и Божіею помощію побита ТатарЪ 
много, а инніи уб жаша. Паки же во второе лІЗто по сихЪ 
Вогу попустившу гр хЪ радинашихЪ, изЪ Седи-Ахметовы 
Орды Царевичь Мазовша внезапу татствомЪ пріиде на Русь ; 
Беликій же Князь не усп войска своего собрапш, уклонися 
за Волгу. Татарове жь посады у Москвы пожгоша, и ко 

граду 
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граду нриетутающе б-евешудно, многа зла сотворшиа. Бла
женный ж,е МишроирАитЪ Іона со вс мЪ священным!) собо><° 
роыЪ^ и со шоческимЪ чшомЪ, и со всенароднммЬ миоже-
ствоыЪ , прил жно со слезами моляруся Богу и Пречисга-Вй 
Богородиц*!, и услышали бывше. И к1> вечеру начата вы-
зсодиши гражане изЪ града, и бьяхуся сЪ погаными. Мил -
^ердый же БогЪ вложи страхЪ вЪ сердца поганыхЪ, и то
го ж£ вечера ооб гоша яевозвратко. И шако гражане осла-
бу пріяша до бывшей .скорби мЪсязр Іюля вЪ 2. день. Б -
жіи же святитель Іона МитрополитЪ тогда на своемЪ 
двор вЪ долат своей вскор церковь постави ю имя Пре-
?истыя Богородицы ч^естныя ея ризы положенія, наетоя-
щаго ради того тогда праздника ея, вЪ л т о 6959* ^ s ? * 

ПОБ ДА НА (НЕАЪ-АХМЕТОтХЪ ТАТАРЫ. 

И ПЩІШ до яетіарёхЪ л техЪ тіи ж^ Татарове Седи-Ах-
jvremoBbi дріидоща на Рум> > и р ку Оку преидоша* Ве-

дикій же Князь посла да нихЪ Князя Ивана Юрьевича > и 
бысть ІЩ!Ь бой 5 ІЙ БожышЪ иособшмЬ иобіени б̂ыша Та-
яіароде. 

НА Т ХЪ ЖЕ ШТОПАЯ ПОБЕДА. 

По сихЪ же вЪ л то б^6уп паки т ш ^е-безстуднш Седй- бтъ ig. 
Ахметовы Татарове св р дсящомЪ дохваля^>щеся пр|- '*<** 

щдоша кЪ р ц ОкЬ. Богохранимый же Великій Князь Бога 
помощника им я , посла нанихЪ сына своего Беликат KHS-
гя Ивана. ОнЪ же шедЪ бился сЪ ними обЪ р ку , и Ео-
^іимЪ пособіемЪ отгна ихЪ отЪ р к и , и поб жени быв-
ше поб гоша. Похвалы же ради бевбожныхЪ Татары Свя
тым Іона МитрополитЪ постави церковь Похвалу Пресвя-
тыя Богородицы, иж-е есть дрид лЪ у великія церкви, И 
отЪ того времени благозоленіемЪ j& мидоетію Всесильнаго 
Бога, предетательствомЪ .же и молитвами Пречистыя Бо
городицы , и врликихЪ ЧудотворціевЪ и всЭхЪ СвятыхЪ, В̂ -
ЛИКІЙ Князь Васялій наипаче кЪ благодецствію присп ваше^ 
и держава его уроспрострдняшесЯс Тогда же поставлен^ 
бюість АрхіепископЪ Великому Новуграду чудотворивьш 
Іона, чудотворивммЪ ж 1-оною МитродолишомЬ. 

Кн. Степ, % IL Г ПРО-
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ПРОРОЧЕСТВО ДВу СВЯТИТЕЛЕЙ. 

По прореченію же и п благословенно сихЪ чудотворн* 
выхЪ Святителей. Пресвяц еннаго Іоны Митрополита всеа 

Русіи и Святаго Іоны Архіепископа.- Новоградскаго,, вся 
благая сбывахуся Великому Князю. И егда же прошаху 
мира Великому Новуграду, и тогда равнокупно и сугубо 
изрекоша усты ко устомЪ самому Великому Князю Василію 
Васильешчю и сыну его Великому Князю Ивану свободу 
om'Jb ОрдинскихЪ Царей, и всему ихЪ Рускому Царствт 
распространеніе. Еще же Великій НовградЪ, рекоша, БогомЪ 
дарованЪ будете во всю волю господарскую, еже и бысть 
по проречешю ихЪ благодатію прещедраго Христа Бога. 
Прежде сихЪ Святителей прореченія, Великій Князь Васйлій 
Васильевичь видя кЪ себ неисправленіе людій Великаго Но-

отъ хр. ваграда, и подвижеся на нихЪ ратію вЪ л то 6964. И быв-
і45б. шу ему на Волоіі , пріиде кЪ нему отЪ Новаграда Послан» 

никЪ Вас??лій СтефановЪ сЪ моленіемЪ, дабы не ратовалЪ 
ихЪ , и непріятпЪ моленія мхЪ', и поиде на нихЪ/ Воевода 
же его Князь ИванЬ Стрига и едорЪ БасенокЬ пріидоша 
иа Русь, и взяша множество богатства ихЪ и товару. И 
тако со многою корыстію вся люди своя впредь себе от-
пустиша , и вдраво отЗшдоша восвояси^ сам хЬ же осшася 
меньши двою сотЪ челов кЪ , на нихЪ же пріиде рать отЪ 
Великаго Новаграда 5°©о челов кЪ. Они же вид вше толику 
рать велику, устрашишася; но обаче уповающе на Всесиль-
наго Бога помощь, и на правду Великаго Князя, охрабри-
шася,. и поидоша на нихЪ, и начата стр ляти кони подЪ 
ними. Кони же ихЪ возмяЬюшася, и неудержими быша, 
и с дящіи на кон хЪ омертв ша , и оружіе ихЪ изЪ рукЪ 
испадоша имЪ, и сами на землю падаху; прочіи же поб -
гоша гоними гн вомЪ БожіимЪ, и множество ихЪ шбіено 
бысть, а инніи поимани быша. И пріидоша Воеводы кЪ 
Великому Князю со вс ми людьми здравы. Новоградцы же 
много скорбяше о своихЪ избіенныхЪ и пл неныхЪ , и со. 
в тЪ сотворше, и умолиша Архіепископа Еу имія, яко 
да идетЪ на Москву , иутолитЪ иже на нихЪ гн вЪ Вели
каго Князя. АрхіепископЪ же аще и много истязавЪ ихЪ, 
яко дерзнуша противит-ися Великому Князю; но обаче ви-
др люди вЪ б д суща, и поиде сЪ нимЪ же Посадницы и 

Ты-



СТЕПЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ НАДЖСЯТЬ. 17 

Тыеяцкіе и прочіе людіе , и пришедше умолиша преже бра-
шію его Великаго Князя, и БолярЪ, и сЪ ними вкуп нача-
ша молити Великаго Князя, да покажетЪ милость отчин 
своей Великому Новуграду. Великій же Князь пріягаЪ моле-
Hie ихЪ, за свой же подвигЪ взятЪ у нихЪ сребра десять 
тысягаь НовоградскихЪ рублевЪ, кромЪ братіи и БолярЪ. 
И вЪ НовградЪ посла БолярЪ своихЪ, и приведоша весь Hos-
градЪ кЪ ц лованію крестному, еже быти имЪ вЪ послу-
шаніи Великому Князю , и крамолниковЪ бы у себя не дер» 
жали. И тако Великій Князь возвратися кЪ Москве. 

О К Н Я З Б Х Ь Р Я З А Н С К И Х Ъ . 

И тогда преставися Великій Князь ИванЪ еодоровичь Ря.» 
занскій, и супружница его пре^е его преставися, вели» 

кое же Княженіе свое Рязанское и сына своего Василія, осьми 
л тЪ суща, поручи вЪ соблюдете Великому Князю Васнлт 
Васильевичю- По зав щаніи же его Великій Князь взя кЪ себЁ 
на Москву сына его и дщерь, и на Рязань посла ЩмЪсш-
ники своя. 

Г Л А В А ід. 
О ПОИМАШИ КНЯЗЛ ВАСИЛГД ЛРОСЛАВИЧА. 

Тогда же зан кую крамолу Великій Князь повели пойма-
ти шурина своего, Князя Василія Дрослави^а, и вЪ за-

точеніе посла его на углечь, 

В З Я Т І Е ВДТКИСХЪ ГРАДОВЬ. 

И вЪ т о же л т о посла Великій • Князь на Вятку Княвя 
Ивана Юрьевича, да Ивана Ивановича, да Князя Дмитрія 

Ряполовскаго со многою силою. Они же щедше взяша два 
града, ОрловЪ даКотельничь, прочихЪ же приведоша крест-
ным'Ь ц лованіемЪ- за Великаго Княвя, и возвратишася на 
Москву. 

Г Л А В А і4. 
МИРОМЪ ХОЖДЕНІЕ ВЪ НОВГРАДЪ ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ. 

ЮЪ л то же 6968- Великій і^нязь бысть вЪ Нов град ми-
А> ромЪ , сЪ нимЪ же сынове его Князь Юрьи , да Князь 
Андрей большой, и велику чесгаь пріясгаа. ошЪ Новоград-
цевЪ. 

Г 2 ПОСЛА 
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ПОСЛА КНЛЗЬ БЕЛИКІЙ СЫНА СВОЕГО КНЯЗЯ ЮРЬЯ ВО 
нсковь, и ъъмщъ во псковскую волю 

ИРИВЕД . 

Сына же своего» Князя Юрья посла во ПсковЪ, и шамо гг#-
сяженЪ бысть на сшол церкви Святмя Троица, и да

ры многи пріятЪ отЪ Псковичь, и огатол посла рать 
свою на Н мцы ^ понеже обидяху Псковича, Слышавше же 
сіе Н мцы, и послаша Послы своя ко Князю Юрью, и молиша 
ег©, и са Псковичи смиришася. на всей, воли Псковской. Ве-
дикій же Князь и сывове его возвратишася., и радостны 
иріидоша на Москву. 

КРЕСТАВЛЕНІЕ СВЯТАГО ГОНЫ МИТРОПОЛИТА. 
ч 

« х^ l/f по сихЪ вФ л гао 69.69. Иресвященный Іона Митрош^ 
s«&i- л л. полигаЪ всеа Русіи, новый ЧудошворецЪ, кЪ Богу отЪ-

иде м сяца Марта вЪ уі, день^ о немЪ ж® пов сть по*-
сл дл ЯВИШЪ». ВЪ него же м сгш посшавленЪ быеть на 
Р'ускую Митрополію на Москву Ростовскій АрхіешискоііЬ 

еодосій рукоположеніемЪ РусшихЪ Епископов'Ь. 
ГЛАВА if. 

ПРЕСТАВЛЕНІЕ ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ БАСИЛІЯ ВАСИЛЬЕВИЧ^ 

Л гау же тому минувшу білагов рный и Христолюбивый 
Великій Князь Васи ій ВасилБевичь, видя себе старостт 

одержима, и бол 2НІю< изнемогающа,. и возжела во иноческій 
абразФ облещися, и не дата ему воли г и т&ко сЪ віиромФ 

^ * ^* преставися кЪ Богу вЪ л шо 6970. м сяца Марта вЪ 23' 
1,4 ** леиь,, ъЪ субботу п^рвыя- нед ли святаго и великаго посша 

четверодесятного, вЪ третш часЪ нощи, и п ложені) быегаь 
на ШаохъЪ во церкви. Архангела Михаила., идЗзж© лежитпЬ 
отецЪ его, и д д і , и прочіи сродства его. ОтЪ него же-
родищася 8 сыновЪ, Юрій, ИванЪ, Юрій, Андрей, Симе-
©нЪ, Димитрій %• Борис , Андрей , насл дникЪ же быегаь 
державы Руекаго его Царствія вторый сынЪ его , непобеди
мый во бран хЪ Великій Князв ИванЪ самодержавный, о 
н-емЪ же посл ди ска^аніе явитЪ*,- зд же да речется, иже 
быегаь Ъ хЬшя державешва Великаго- Князя; В&силш Ва-силв-

VMM 
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ГЛАВА іб. 
СКАЗАНИЕ О ФОТШ МИТРОПОЛЙТ КІЕВСКОМЪ И 

ВСЕЯ РуСІИ. 

Во дни держйвства благоч-еешиваго и Христолк>5иваг» 
Великаго Князя Василія Васильевича^ внука Димитріев-а 

Донскаго у вЪ л т-о 6939* м сяца Іюня во- 2. ден^ иреста- 0 ш Ъ %** 
вися Пресвященный- Фошій МишрополигаЪ всея Руеіи , о немЬ І 4 , ? |* 
же пов сшь сице: Сій Пресвященный МитрополитЪ Фогпій 
смы-сленЪ з ло,. и доброд шеленЪ и мужествен!), б жеро-
женіемЪ и воспитаніемЪ ГрекЪ Амморе&скія земли \ ивЪ 
Млада же Бога вовлюби, и осшави .мірЪ. ш юже суть вЬ 
мір . ЮнЪ сый постри-жеся у великаго ешарца, именемЪ 
Акакія, й потомЪ блаженному Акакію вовведену бывшу 
на великш свяпшшельскіи сгаолЪ ^ сЪ нимЪ же шедшу м 
сему Фошію, и живущу у него ^ и оштуду бывшу ему вЪ 
Цар град ,. И тамо Божіею благода-тік» и Свяшаго Духа 
навнаменаніемЪ по-соборному избранію посшавлёну бмвшу 
Фотію на великій святительскій престолЪ на Мишр полік> 
Кіевскую Й всеа Русіи блаженнымЪ Матв емЪ ПашріархомЪ 
ЦареградскимЪ вЪ л'&то б^і?* при Мануил - І|ар Грече-̂  0 m S s#* 
сгаемЪу Рускаго же Царсшвія скишгорЪ держай тогда на ^ 4 0^ 
Москв Великій Кнжь Василій Димитріевичь. Во второе 
же л шб пріиде Фотш МитрополитЪ ИЕЪ Царяграда вЪ 
КІевЪ м сяца Сентября вЪ і. денв, и отЪ Кіева пршде на 
Москсу м сяца Апр ля вЪсамыйвеликій св гпоносньш день 
сюятыя Пасхи Христова Воскресенія, ег же любезно срЪтоша 
со кресты весь освященный соборЪ ^вкуп же и самодержавный 
Великш Князь- Ёасилій- Лимитріевичь со Князи ̂  и сЪ Боляры, і» 
со множествомЪ людій далеч-е ва градомЪ, со многою радо» 
сшію и ЕеселіемЪ^ и со многою честію и в рою, и иріяшф 
его? воврадова же с я г и во§веселися вся вемля, и торже-
ствоваша св тло*. Тогда бо бяте^ поплізненш ТатарскомЪ 
злочести^аго Едигея, вся земля пуста, мнови людіе вЪ 
пл нЪ разведен!"и Т и Митрополіл вся пуста^ Быша бо тогда 
мнози рати и моры частый. Митрополиту же4тогда Фотиа 
новопришедшу' и Рускому языку еще нб навыкшу, попече^ 
нш же и мятежи й молвы и смущенія множахуся»-. ОнЪ же 
изнемогаше- и скорбяше, is Господу Богу и Пречистой его 
Матери припадаиге сб умиленіемЬ и со смйреніемЪ, и но*' 
ляшесА прилежно о благочестивно державствующихЪ, и о 
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соісраненіи паствы своея всеа Рускія земли , и вси люди при-
л жно 'наказуя отЪ мала и до велика, поучая ихЪ бла-
гочестія словесы отЪ божественныхЪ писаній соблюдаігщ 
гапов ди Христовы, и отЪ влыхЪ д лЪ отвращашися, н 
пребывати во благихЪ д л хЪ, я^е угодна Богу. И вен 
людіе послушаху его вЪ сладость. Преблагій же БогЪ видя 
благое его проивволеніе, и тщаніе.^о паств , и скорби на-
дле^ащія , и скудость потребныхЪ , и во всемЪ благодатію 
своею соблюдаше его, и помогаше ему, и недостаточная 
дополняше ему. Тогда же вложи-БогЪ во умЪ Князю Вла
димиру Андреевичу, внуку Ивана Даниловича Московского 
и той зав ща дати вЪ домЪ Пречистый Богородицы и ве-
ликихЪ ЧудотворцевЪ Петра и Алекс я , и отуу своему 
Фотію Митрополиту всеа Русіи, село свое большое Кудри-
но и тринадесять деревень, кЪ симЪ же и пустоши и се
лища со вс ми благоугодными потребными вЪ насл діе 
Б ЧНЫХЪ благЪ души своей и роду своему. И таковый за-
в тЪ по преставлёніи его соверши Княгиня его Елена, дщн 
Краля Олгерда Гедимоновича Литовского и сЪ чады своими. 
Тако убо посл ди Татарскаго лют йшаго овлобленія, и 
посл ди частыхЬ и многихЪ и великихЪ моровЪ и запуст -
нія^ Божіею благодатію нача миожитися людей вЪ Руст й 
земли. МитрополищЪ же Фотій нача обновляти церковная 
стяжанія своея Рускія Митрополія , и изыска и гд что из-
гибло, или обижено отЪ Князь к отЪ БолярЪ, или отЪ 
иныхЪ н коихЪ лихоимцовЪ похищены земли и воды, села 
и власти, и доходы и пошлины, и вся сія возврати отЪ 
нихЪ вЪ домЪ Божгй и Пречистый Богоматери и великихЪ 
ЧудотворцевЬ Петра и Алекс я ;-прочая же прикупи вЪ 
славу имени Христова и Пречистыя Богородицы и вс хЪ 
СвятыхЪ напрепитаніе убогимЪ и нищимЪ, якоже писано 
есть: церковное богатство нищихЪ богатство ; и даяй ни
щему вЪ заимЪ даетЪ Богу, и блажен разум ваяй на ни
ща и убога 5 вЪ день лютЪ избавить его Господь, Господь 
сохранить его, и живитЪ его , и ублажитЪ его на земли, 
и не предастЪ его вЪ руки врагу его, и милостынями о-
чищаются гр хи; и ПророкЪ ЛаніилЪ рече: гр хи твоя 
милостынями очисти, и прегр шенія твоя милостынями 
и щедротами нищихЪ. И гаахо дфбр уешраяше Мишропо-

лію 



СТЕПЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ НАДЕЛЯТЬ. gr 

лш свою молитвами и благословеніемЪ , еще же и писаніемЪ 
кр пко утверди- И такс Божій Святитель преходя отЪ 
града во градЪ 7 и отЪ м ста на м сто , поучая люди, и 
исправляя истинное слово Божіе. Пришедшу же ему отЪ 
града Москвы во градЪ ВладммирЪ, и шптуду поиде во 
свою Митрополичію власть вЪ СенегЪ; и бывшу ему на 
своемЪ езере9 зовомомЪ Свят , у церкви Преображенія 
Христова, юже постави КипріянЪ МитрополитЪ, и часто 
тамо пребывалЪ, понеже вельми любя пустынное м сто. 
Бяху же тамо многія езера Митрополичи и м ста кр пки и 
непроходны. И тамо пріидоша кЪ Митрополиту Фотію вест
ницы глаголюще : яко по твоемЪ изшествін ивЪ града Вла
димира во вторый день пріиде вЪ полудне во градЪ Вла-
димирЪ Царевичь Талычь со многою рашію, его же преже 
тайно приведе кЪ себ tub Нижній НовградЪ Князь ДаншлЪ 
Борисовича, и. посла его л сомЪ ко Владимиру, не в дущу 
сего никомуже. СЪ нимЪ же посла Болярина своего Qif-
меона Карамышева, ОтЪ Владимира age скоро устре^и-
шася за МитрополитомЪ ФотіемЪ, егоже -хотяше j&tvm~ 
гнути. МитрополитЪ же Фотій отЪлде вЪ лБсы на своя 
езера Сенежскія, вЪ л сьг вЪ кр пкхя м ста. ТатаромЪ же 
не постигша Митрополита ^ возвратишася, и много людей 
с куще безмилости , посады пожгоша, и стадо градское 
взята, и людей избища бевчисленное множество, и богат
ство ихЪ взята, во град же тогда не б Нам стника. 

СТРАДАНІЕ ЦЕРКОВНАГО КЛЮЧАРЯ ПАТРИКІЯ. 

ВЪ соборней же церкви Пречистый Богородицы затворися 
тогда сЪ нЪкими людьми ключарь Патрик й Священ-

никЪ, родомЪ ГреченинЪ, иже пріиде сЪ МитрополитомЪ 
ФотіемЪ изЪ ГрекЪ, и бяше мужЪ нарочйтЪ и доброд те-
ленЪ. СобравЪ же сосуды церковный и златыя и сребряныя, и 
многу драгую утварь, елико усп , и вознесе на церковь 
Святыя Богородицы , н сохрани , и люди н кія тамо 
посади , а самЪ сниде , ил ствицы о т м е т а ; и ста во церкви 
единЪ предЪ образомЪ Пречистыя Богородицы моляся, 
слешошЪ очію изливая. Безбожыіи же Татарове у церкви 
кричаще, вопіютЪ РускимЪ языкомЪ, да отверзутЪ имЪ 
двери церковныя. Ключарь же неподвижно стоя предЪ 
образомЪ Пречистыя Богородицы 5 нихако же не послушал 

зло-
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длочесттыхЪ ДгдркяЪ Безб&зкнія же выс коіщ двери 
щерковныя , и вшедше во церковь , чудную Икону Пречистыя-
Богородицы ошЪ Есея драгія утвари обнажищц, теако те и 
прочая иконы я всю церковь разграбишь, его Пресвишера 
Штрикія ^.мш^, мучиша его <о сосудехЪ ^ерковныхЪ я 
о прочей кузни, и о людехЪ иже .сЪнимЬ были вЪщеркЕи. 
ОнЪ же никако же не скааа, и мн ги муки претерпи, и 
не повЪда нщшо же- Поганіи ж^ доблаго ешрадальца на 
сковрад разжен поставляху, и ааноггаи спицы забиваху, 
я кожу одираху, и ноги прор аавЪ, ужище вдернута,,и 
ко хвасту коня привязавше влечаху. И вЪ итаков й Еелицеі| 
мун „со многими терпфніемЪ скончася , мученичесжЩ 
в нецЪ шртшЪ .ошЪ Христа Бода. Шмилостивій же ращ-
эницы вся церкви и дворы во град разграбиша и пожгоша^ 
ртЪ огня жэ я колоколы равліяшася, тако же и власти и 
села попл ниша :м пржгсшіа, и множество, .людій избиша, 
И со безчисленнымЪ болшсщвомЪ злата и сребра ощЪи-
доща, прочая же утвари и рдаы огію предаша. ЕЬісшь же 

«ияьхр.сіе вЪ д то б-9і.9« м ся^а Іюля вЬ з« день. Митрополите 
>4и. же Фодіій БОЖІСЕО мил сщію и Пречистыя Богородицы избывЪ 

отЪ окаянныхЪ ИзмаилтянЪ , и .много благодарстаова 
Бсемилостиваго Бога, и прил жно помолився о сыну своемЪ 
феАИКомЪ Кмяз Василіи Димитріевич и очад хЪ ,его, и 
р прочи^Ъ КнязЪхЪ и о вс хЪ ХристданехЪ, да избавите 
ихЪ .Господь Б гЪ и Цречистая Богородица отЪ варварскаго 
нашіесщвія и междуусобныя брани и отЪ «сякого зла. И 
щостави у своего езера у Сенгу на брезіз вЪ л с церковь 
Уождрство Пречисгаыя Богородицы; у тояже церкви нача 
2?ити священноинокЪ Дахомій БоАгарин!Ь, иже пршде на 
Русь тЪ ГрекЪ сЪФотіемЪ Митрополитом'Ь, -живыйпреже 
jso Дмморейс^ой стран , вЪ пустыни, у того же̂  великаго 
старца Дка^ія , у негоже Фощій МитрополитЪ преже 

•§ысгш, понеже ід стр еіе бысть.тихо и безмолвно. Дресвя-
щениый же МитрополитЪ Фотій пребысть в'Ь Сенгу четыре 
седмицьі и три дни на м ст томЪ вЪ молчаніи и без-
молвіи , и воумйленга и вЬ молитвахЪ И воспомянувЪ 
Прежнее свое пустынное житіе , егда б вЪ послушаніи 
у' великаго и блаженнаго старца Акакія вЪ пустыни, 
жительствуя вЪ духовныхЪ д яніихЪ и вид .шихІ>, во очи-

- " щеніи 
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«щенхй смвісла и во глубин про^ишатя ^ожественшыхЪ пп-
.саній, и во умилении. ЧИ зд тахо же вид пуствшное мб-
с т о , Ь немЪ же церковь иостави, чаете проходя и смо-
отряя .л сы великія и дебрн пустынныя и -непраходимыя^ 
и тишину и мрллавіе Бгеліе, « воздыха-ше и с шаваше и: 
•умиляшеся, и слезный истотаикЪ отЪ очію «спуЩаше, и 
^ілатася тлаголаше-: „увы^мн ! увымн грешному! когда 

убо авЪ чаяхЪ прежде посл днягоми -издыхамя любеаноё 
^, оставити ^евмолже ь и платевнаго и смиренного житія ли-
ушитися., «смиренный и плачевный гр с своему смыслЪ 

^5осшавитн? О горе мн ;! что случи ми ея оті-каковаго по-
^ коя вЪ колики снидохЪ труды выше моея м ры, ©тЪ ка-
.^ ковыя тиііьиньі ъЪ ^какія впадохЪ молвы и смущенія, ка-
^ ко душа моя корабль отЪ толикія тишины ъЪ каковуш 
^, пучину страстей уошремися? увы мн гр шному! что 
,̂ сотворити не в м ^ и вФ таков мВ плачевномЪ с тованм 
,̂ и скарб хЪ б л знуя изнемогаше, и вся ему настоящаго 

^ и суешнаго , мал временнаго ^итія сего б днаго йелюбезно 
,̂ бывать „ -СлышавЪ же о немЪ Великій Князь Басилім 4 ^ 

митріевичь, « посылаешь яЪ нему зевый его кЪ себ ка 
Москву j он же поиде шгоуду ..«а Москву с товенЪ, ово 
'О себ плаяася, ов о бывшей на-пасти КристіаиомЪ ошЬ 
ТатарЪ И ср те его Великій Князь со многою честію, <ЙГ 
^ес доваше о бывшемЪ нашествіи отЪ нечесшивыхЪ АгарянЪ^ 
т всю печаль свою возложиша на Господа Бога и на Пре
чистую Богородицу, понеже кЪ милованію аще не возмо
жная отЪ челов кЪ, шЪ Бога вся возможна суть Таже 
Великій Князь нача ут шаши Мйтр полита о его особнай 
скорби глаголя-: „Не скорби убо > отче, понеже Господь 

БогЪ шбра тебе, и постави вЪ божественная своя д ла ^ 
да пастзиши люди его, о нихЪ же кровь свою излія; ше* 

' бе же вм сто себе постави, да назираеши и снабдФваеши 
^вс хЪ. Терпи убо и подвизайся мужественн , да спасе-

шися, и мзду велію пріимеши, и о насЪ молися, да по • 
, миловани и спасени будемЪ святыми твоими молитвами. ^ 
И т&ко ошложивше печаль уш шишася о .Господ . Тогда 
ж̂е Великій Князь вземЪ сов тЪ и благословеніе у Митро
полита Фотія, и вдастХ дщерь сво̂ о Анну за Царя Ивана 
Мануйловича Гречес«:аго в ЦарьградІ. Ш с̂ем же 5ави-

К Omen. Ч> П. А сшію 
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стію вражіею юсташа многи неправедныя клеветы отЪ 
глыхЪ челов кЪ на Божія Святителя Фотія Митрополита 
кЪ сыну его, Великому Князю. Василію Димитріевичю, та-
кожЪ и Митрополиту клеееташа на Великаго Князя, еще 
же и Битофту Великому Князю Литовскому клеветаша на 
Митрополита Фотія завистш глаголюще: „яко имЪніе н 
„ честь Кіевскія церкви соборныя преводитЪ на Московскую 
„церковь.,, ВитофтЪ же Великій Князь Литовскій собра 
ЕпископовЪ православных! своея.области: Исакія Чернигов-
скаго, еодосія Иолотскаго, уДіонисія Лучскаго, Герасима 
Бладимирскаго , Ивана Галическаго , Севастіяна Смоленска-
го , Харитона Холмскаго, Павла Червенскаго, Еу имія Ту-
ровскаго 5 и повел тлмЪ поставити наКіевЪ Митрополита. 
Иреже бо посылалЪ о томЪ во ЦарьградЪ ко Царю и кЪ 
Патріарху, они же не попустиша сему быти, тако же и 
Епископи Витофтовы области не хот ша сего сотворити. 
СлышавЪже сіяХристовЪ Святитель Фотій МитрополитЪ, 
и самЪ подвижеся пріити вЪ Литву , и смиритися сЪ Ви-
шофтомЪ: аще ли ни ? т е хотяше ити изЪ Кіева во Царь
градЪ кЪ Патріарху, яко да ПатріархЪ возбранитЪ Вн-
тофту отЪ таковаго начинанія. ВитофтЪ же Фотію Ми-
трополиту н« даде пути во ЦарьградЪ, еще же и ограбивЪ 
$го возврати кЪ Москв ^ грады же и власти и села Митрсь 
польскія раздаде ПаномЪ своимЪ, ЕпископомЪ же обла
сти своея паки глаголя: „по что преслушаете повел ніе 
„ мое, и не хощете поставити Митро-полита на КіевЪ? 
Епископи же р ша: „ писано есть во священныхЪ прави-
,, л хЪ вЪ первой грани вЪ го. глав и вЪ ХалкидонБ а^ 
j , бора вЪ is. глав , яко неподобаетЪ быти во единой об-4 

„ласти двема Митрополитома. „ Рече же ВитофтЪ: 
„ в сте убо вси, яко К|евЪ и вся окрестная его страна мо-
5,ей области есть.,, Глаголаша ему Епископи:,, како мо 
', жетЪ разделена быти едина Митрополія Руская на дв 
,,части, яко отЪ начала во всей Руст й области единЪ 
„МитрополитЪ есть: аще нын и на Москв пребываетЪ 
„ нахожденія ради Татарскаго, но обаче Кіевскій и всеа 
„ русіи единЪ именуется и славится \ и гаеб отЪ него 
„н сть ни единыя укоризны нипротора, но паче похвалы 
„пріобр теніе, понеже КіевЪ преже не швоя бысть об-

/ 
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,,ласпш, нын же твоя, и теб л по есть, земскія вла-
^ сти царство управляти г церковиыя же чиновы Свяшище-
^лемЪ отЪ Бога5порученно есть управляти. „ ОнЪже гла
гола имЪ: ,., йще непоставише Митрополита вЪ моей обла-
„ сти на Кіев -, т о зл умрете. ^ И таковаго ради прещенія 
нужею поставиша Григорія Самблака Болгарина Митрополи-
шомЪ Кіеву. Пресвященный же МитрополитЪ всеаРусіи Фотій 
слышавЪ сія, оскорбися з ло, и много подвизался, еже бы 
како таковыя раздранія и расколы церковныя ^совокупи-
ти воедино, якоже изЪ начала бысть едина власть цер
ковная 5 и единЪ МитрополитЪ бысть надо вс ми Епископы 
во всей РусгпЁй земли ^ о Григоріи же Самблак сЪ писаніемЪ 
посылая сущимЪ иже вЪ Кіев КняземЬ и БоляромЪ п 
вс мЪ православными ХристіяномЪ, возв щая сипе: „ Раз-
„ у м йте вси, яко сій Григорій мятежникЪ есть церко-
„ вный, иже зовется МитрополитомЪ, мже поставленЪ 
55 бысть отЪ неправеднаго соборища, еже неволею прину-
5, жени Епископы послушавте Кцязя своего Витофта Латы-

нянина суща) не на вдовственный престолЪ, но на мене 
^на Митрополита живаго суща, шако дерзну БогомЪ вру-
„ченную ми Кіевскую Митрополію восхитити отЪ мене 
^мирскою властію Лаптынскоюу а не по божественными 
^ правиломЬ у нн по благословенгю Латріарха- А и лреже 
„сего той же Григорій СамблакЪ во Цариград сотвори 
„ велико смущеніе на Христову церковь, и тогда отЪ Свя-
,5 т йшаго Патріарха Еу имія и отЪ всего вселенскаго 
„Собора изверженЪ бысть изЪсану, и отЪпоповства отлу-
„ченЪ, и проклятЪ бысть, ТакожЪ и мы и наши Еписко-
„ п ы и Священницы, и вси Христіане им емЪ его кзвержена 
я и отлучена и проклята, такожЪ и пріобщающихся ему 
„ и поставленыхЪ отЪ него. Сице же и вси православніи 
„ Христіане не пріобщатеся его яко несвященна и осквер-
,5нена.„ СамблакЪже многаписанія сотворивЪ , 6Ъ бо отЪ 
юности изученЪ всяцей премудрости книжной а отнел же 
вскочи наКіевскую Митрополію^ всего три л та пребыть 
и житія сего отЪиде. Клеветавшіи же на Божія Святите* 
ля неправедная на Пресвященнаго Фотія Митрополита, и 
не покаявшеся, вскор месть отЪ Бога пріяща , а покаявшіи-
ся пріяша прощеніе, и животЪ получиша. 

Д а НЕПО-
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НЕПОкАяашАг ся КЛЕВЕТНИКА огнь еожяж. 

Лко вЪ шогдашнее время,. грБхЪ ради нйшихЪ , ггогор 
граді» Москва, горяше же. и Мшпрополнчь двОрЪ, а 

отЪ горницы *Мигарополичи ошторжеся огнь яко 0€ГлакЪ 
ил достяже н ноесо человека.г «муже имя Сава. Авраміевъ/ 
мадЪ негоже прекжонися о &ъ, и сн де его-жкпа. Той бэ 
€ава едиыЬ б огпЪ он х Ь клевешников!», иже клеаегпаша. 
ма Фотія Митрополита». 

шжАЯ'Вшйея ^гивотъ покучж: 

И по н колиц хЪ днехі ъЬ тамЪ же л т месяца. Іюня 
ъЪ і день , предЪ самою- лишоргіею у. т ь м а бысть яко 

мало б льши часа, й бяше тогда зв зды вид т и на небеса 
якоже я вЪ нощи. Тогда же купецЪ нЪкій,йменемЪ ома. 
АазаревЬ , пришедый ивЪ Лишвы сЪ куплею своею,, и той-при-
паде кЪ Фотію глаголя : „ Бога ради прости мя. святителю 
^ХристовЪ! егда. вЪ мал'В преже сихЪ дней, погор градЬ 
„Москва., и мое многое богатство его р авЬ же осемЪ о-
„скорбихся Ъко., и во MHOS'S печали быхЪ , и паки егда нм-
„ н тьма, бьгеть , и пршде на:мя> страхЪ и трепетЪ, и вся 
У, внутренняя моя содрогнушася , и вся уды т ла-моего зл^ 
„ сокрушахуся, и сеівидишимя нын вЪ б д суща, ипо-
„ мянухЪ гр хи моя, и уразум хЪ", яко азЪ окаянный кЪ те-
„..б ' Божію Святителю вельми согр шихЪ ; е г Д а бо б хЪ вЪ 
э, Литв ,, и тамо сЪ прочими клеветники , иже на.тя клеве-
^ т а ш а , и авЪ злословихЪ т я , . и егд* пріидохЪ на Москву 
„ сВмо ,,изд пак« злословихЪ т я , ммного убо согр тихЪ 
э, кЪ Богу и кЪ теб ; прости мя Святителю ХристофЪ ! „ Ми-
трополвтЪ же ФотШ слышав^ сія от'5 него, и вельми у-
дивиея, и молитву сотворивЪ , прости его и благослови, 
и запов дь даде емзг поститиея: и молитися ко Христу 
Богу чистымЪ сердцемі», и милостыню творити о гр с хЪ 
своихЪ». ЧеловФк же он сія вся усердно сотвори, и та-
ко здравЪ" бысть благодатіів Христовою. ХристовЬ же 
Святитель Фотій о т т о л мирно м безмятежно поживе, и 
Бог.омЪ порученну ему паепту доб^'Ё упр«аляя.. 

ІГРОРО-
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ПРОРОЧЕСТВО О ІОЙ S f H ^ P O n d A H T f / 

Н когда^ же пришедшу ему во обитель Преадстыя Богс^ 
родйігм на Симоново* молишвы ради ** шзлввы духсь 

іныя >̂  и случись нріишн ему вЪ пекартй*, * вЪ'пгаковой" слу^ 
жб бяше подвизаяся шогдр^ блаженный- Іона иже шосл дрс 
егысшь МитрополигаЪ вееа Русіи и Чуд'отворецЪ; иг сеіму 
етЪ многого труда и Боздержанія уснувшу преже Святи-
тельскага пришествія ьЪ пекарни, и рука ему б деснам 
на глав ' согбена яко благословяше ею* МитрополигпЪ же 
Фотій вид его тако шящад^ и никому же? не повел раз-
будити его, и пророчествуя глаголаше о немЪ сице: «̂Сш 
зГйнокЪ Іона будетЪ великій- Святитель вЪ Руст й земли, 
^ еще же' и сеМу преславному граду Москв и прочимЪ гра-
^довомЪ к всея Русіи^ будетЪ пастырь и учйтехь, и МІІЬ-
„гихЪ отЪ йев рйыхЪ обрагпипіЪ ко Госггоду Богу, исвя-
^тьшЪ ісрещеміемЪ' просв тйгаЪ, яг ВЪ разуйгЪ истинный, 
„обратитЪ-, 5, еже исбысться посл дн по прореченію Свя** 
ш йшаго Фотій ЙйтрополнШа всей P^rcM 

ПРЁСТАВЛЕШ^ ВЕЛЙКАГО КНЯаЯ ВАСШІІІС ДЙШГ-
ТРЫВИЧА. 

Егда жеА ХрйспгоХіабивыйг Великш КГня^ Вайілій Димйптрй2 

ветй земное царство оставит, и сЪ мйроМЪ кЪБогу отВ-
ндевЪ небесное царствіе, е1го4же Боі-ойЪ хранимый дёржа-
ввг Рускаго царстбі^ насл ^никЪ быств изрядный благоро
дней сынЪ его, добропоб дителвный вЪ напаст хЬ Й вра-
гомЪ одолитель, В;еликій KняSьBacиXiй[BacйльeЁfrt[ь,, тогда^ 
бо ПресвяЩенный МнтрополитЪ Фотгй посла вЪ Звеніа-
градЪ Болярина сво&го Акинфа Ослебятева по Князя Юрвя 
Димитріевича, хотя ему поручишй сшар йшйнство Вел^ 
каго' Княженія Мос'ковскагоу онЪ же в!Б Галич* отЪид'е, w 
брань составляя. 

митрополить вЪ у кшш въ ТАЖЧ Г и чужо 
бОТВОРГ. 

Великій же* Князь понудитЪ Митрополшпа , да'ид'етЪ .&<у 
Князю Юрью вЪ Галичь, ж умйритЪ и&Ъ. Фоппй же 

МигараполитЪ пріиде вЪГалть, я'увЪщазаше" Княвя Юрья, 
да брань утолитЪ, и мирЪ угіівердитЪ- ОяЪже нерадяше 
о глагол ^Ь' ^яшйшeля5, Святителе же- Зошп по Христойу 

А % ^ловеся 
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словеси и прахЪ отЪ ногу ощрясе, вскоре нзыде тЪ Галича 
и благословенія вЪ немЪ не остави. И отЪ того часа бысть 
шамо много умергавіи на люди , и самого Князя страхЪ 
обЪягаЪ и боязнь велія \ и скоро Князь постиже Христова 
Святителя Фотія обЪ ону страну езера, пом таясебе нано-" 
з Святителю, и слезы отЪ очію испущая, и со многимЪ 
моленіемЪ прощеніе прошаше. И тогда Святитель много 
иоучив'Ь его о любви, и брань утоли, и даде благословеніе 
Князю. и вс мЪ людем'Ь его. И отЪ того часа преста ве-
ликій морЪ. Княвь* же веліе благодареніе воздая Богу, и 
со здногимЪ любочестіемЪ самЪ проводи великаго Святи
теля со вс мЪ народом!. 

ПРЕСТАВЛЕНІЕ ЦАРЯ МАНУИЛА. 

Тогда же преставися Греческій Царь МануилЪ І|аря града, 
сватЪ Великаго Князя Василія ^имитріевича Москов-

скаго, вЪ него же мВсто царствова сынЪ его ИванЪ Калу-
янЪ. 

"умирися ВИТОФТЪ СЪ ФОТІЕМЪ МИТРОПОЛИТОМЬ , и-
ДЗЖЕ БЫСТЬ И ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ ВАСИЛІЙ ДИМИТРІЕ-

БЙЧЬ, И МНОГИХЪ ЗЕМЕЛЬ ГОСУДАРИ. 

Паки же Литовскій Князь ВитофтЪ желате вид ти истад-
наго Божія Святителя Митрополита Фотія , и умири-

тися сЪ нимЪі ибывшу ему вЪ Троц хЪ, и ту пріиде кЪ 
нему Фотій МитрополитЪ. Тогда бо к'Ь нему тамо мно-
зи державніи Государи снидошася: внукЪ его Великій Князь 
Василій Васильевичь Московскій, и Краль Дгайло Олгердо-
вичь Польскт, иВеликГй Князь Мозовшанскій, и ГординалЪ 
отЪ Папы изЪ Риму , и Великій Князь БорисЪ Александро-
вичь Тферскій, и Великій Князь Вагпмскій, и Краль Чеш-
скій, и ИльяшЪ Воевода Воложскій, и КунштерЪ Воевода 
Шмецкій, и МаистрЪ Прускій и Н мецкій, и иные мнози 
Князи и Воеводы $ и со всЪми т ми пойде ВитофтЪ изЪ 
ТрокЪ вЪ Вильню, и тамо веліе друголюбіе и многочестіе 
вс мЪ т мЪ сотвори, и дарми многими дарствова по 
многи дни, и довольно насытившеся миролюбнаго бёс до-
ванія; и тако любомудренно учрежаеми, распущени отЪ 
него вси, разыдошася кождо по своимЪ землямЪ; Фотія 
же Митрополита всеа Русіиосгаави у себе, ипосл ди вс хЪ 

т хЪ 
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ш хЪ держа его у ceSe единЪ на десять деш, и МТІОГО че-
сшвова отпусти его кЪ Москв . И по трехЪ дн хЪ умре 
ВитофтЪ вЪ л то 6938. м сяца Октября вЪ 24* д*ень , отъ хр. 
его же власть пріятЪ братЪ ему изЪ двуродныхЪ Сшвитри- І 4 1 5 и 

гайло Олгердовичь , и пріиде вЪ НовградЪ Литовскій вкуп 
сЪ братомЪ своимЪ сЪ ПольскимЪ КралемЪ ЯгаиломЪ Ол-
гердовичемЪ. И тако они фотія Мрттрополита много по* 
чшиша, и отпустиша его кЪ МосквЪ со многою честію и 
сЪ любовію. И пріиде кЪ Москв благодарствуя Бога и 
Пречистую Богородрп$у и великихЪ ЧудотворцевЪ , яко полу-
чивЪ древній мирЪ, и вЪ благолІЗпіе церковь Христову со* 
единити* 

О ЯВЛЕНІИ АНГЕЛА ФОТІЮ МИТРОПОЛИТУ-

И того же л т а м сяца Апр ля вЪ ао, день > вЪ пятокЪ 
святыя Пасхи св тлыя седмицы, по утреней службе 

Митрополиту Фотію, пришедшу вЪ ложницу свою .п и 
обычное правило совершившу, и немощи ради возлегщ|Г 
ему на одр , и почивающу; и внезапу вЪ ложницы евоеіс 
вритЪ сЪполунощныя страны &ниде кЪ нему яко челов кЪ, 
вид ніемЪже и блистаніемЪ благообразенЪ в ло и св телЪ, 
власы им я яко златы > и в нецЪ царскій наглав его, 
и одежда его бяше всяческими красотами нреудобренд 
паче смысла человІЗческаго, и посохЪ златЪ им яше ъЪ 
руц своей, и ста предЪ СвятителемЪ ФотіемЪ, и не 
глагола ничтож.е. Святителю же пристрашну €ывшу 

-о семЪ , таже по мнозЪ времени укр пився , рече кЪ 
нему: „ К т о еси т ы о челов че сице удививый мене, и 
5;)како и отЪ куду дерзнулЪ еси внити кемн , понеже 
„двери мои ваключеыи суть? писано бо есть, н-е входяй 
„ дверми т а т ь есть и равбойникЪ. п Тогда глагола ему 
явленія: ,, векую о мн помышляеши сія; ни т а т ь у бо 
^есмь, ни равбойникЪ і ниже кто отЪ вемныхЪ челов кЪ, 
„и ни что же можетЪ мене вовбранити ^ ни каменная 
5 ст на, ни крЪпостная жел вная врата ^ ид же хощу 
„внити. АвЪ бо еемь Божій АнгелЪ, посланЪ еемь кЬ 
^теб отЬ Господа Бога Савао а вседежителя $ повел 
5 бо ми Господь БогЪ глаголати теб наутверженіе 
„житію твоему ; внимай убо себ и стаду своему. И се 

^даетЪ 
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^МеФ щиаГрисщос̂ Б отЪ седмицу щ. разсмотр иіе жтй® 
с в о е м у , и на упрявленіе лаитвы творя.,, Святитель ж* 
осія ̂ слыщавЪ отЪ ^нцела, ,вр м^оз стрйс и трепет'В быспці 
^ со ^ле^ами .щд.Ъ на ноэ ^го., и кЪ тому невидимЪ ^ыст^ 
(отЪ..наго АнгелЪ .Зожій. .МидіроиодигоСЬ ще Фотій якр изу. 
;ілленЪ бьдсщв ^шІ» вид нія, и уівнеможе кр .гіоспіш, (и лежа 
на многЪ часЪ болЪзнуя ^ельми,, доидеже пріидош^ живущіи 
•у него эЪкеліяхЪ его, взяша е̂го руками своцма, прдожа. 
'ша его щ одр ядо жертва, и ничто же глаголапш могу. 
ща, щі очима возр^гаи, и поглоадЪ .едва возвратися духі 
его, и нуя̂ ею ..пррі;лагол?і Ащ-едьское ви^ „ще, JJ CKgsa вся 
«сущим т у , яже слыша omi Ангела. ЖивЪ же по явленщ 
Зэожія Ангела л тредино им сяца три, и ^НІЙ го, и сице 
•исполнися -седмица по глаголу Божія Ангела седмй седмицЪ 
*ю седминадесять дній. И во дни тыя. преже преставления 
своего, написа слово воспоминательно о житіи своемЪ, и 
шрощая вс хЪ и благословляя , *и самЪ прося прощенія 
^тЪ вс хЪ, и эав ща .со&шданш, яже.наиисавЗЬ аин^ §ав ща 
лсице глагоАя: 

ГРАМОТА. 
*>fl 0 •кмЯ'Святыя -илдиносущныя и »:шотворящія и нераз-
„ W дізлимыя Троица , азЪ рабЪ Божій смиренный Фотій, 

МитрополитЪ Кіевскій и всеа Русіи, Божіими судьбами, 
;„имиже той единЪ -В^СШЙ, вовведенЪ быхЪ на великій сте» 
„пень святительства, никакоже желая сего; великое бо 
.зреешь д^ло пастыря ,и улителя , ^лико же себ , -.наипаче 
„много опаств прил^жаше, и подобно врем-я вид ти, и 
„хмиренія и -высоты и тихости благія и ярости праведгаьш 
„и сиасеныя и ина многа, яжедіаегаыреміЬ клгочима суть; 
„ т мЪ же .видя немощь «своі© , не желахЪ сего., но елико 
Ф отЪ части доброд тельнаго житія желахЪ Сего ради 
,̂-и браку не саетахся,-и миромОЬ имечтавіе-мЪ его суеш» 

„ нымЪ не свяаахся, но паче вс хЪ мн смиреному .едино 
,,,-токмо любезно бысть и тщательно , еже душу свою 
,, спасти , и представити себе Вла^ьщ и Вогу моему 
^Создателю и Творцу всея твари, нескв'ерно отЪ мира-, я 
„ тако отрекохся прелестнаго и суетнаго житіямирекаго, 
„ б днаго и скороминующаго. И учимЪ же и наставляемЪ 

бІЭхЪ блажецщм^ я ecje смщеан&ишшЬ Акакіемі стар. 

Ы 

Ф 
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, цем^ шставнтсомЪ моимЪ ^ иже Иагпріархи & вс мш 
святители и Цдри тсошшаемЪ, ш якожб соладчн^ю лучу* 

.^сладостнЗз ^с мЪ «елаемЪ 0 <шЬ, Тому м яіЪ «зЪмла^ 
.,, денчества ятослфдовахЬ «и пораб тахЪ ^ и учимЪ бла^ 

женнаму лисанію , н̂ яремудростн духоавФй и всякому ду-
і?) ховному .ЖЙЩІЮ:; да вдахЪ £^%Ьтошу масшавнаду ,§ м незло--
/?̂ биае .и яе.смутй поБнлукся^ ^ипосл домхЪ ипоработахВ 
^5!ему, «вичгаряке пане теіэго яознах2> и̂ равум хЪ ? яошоіія»-
^^желахЪ умертвйщися з гирови, ;Й |)аалучйгпися ютЪ житпія 
^ сего прелестнаго , ;и со ХрисгаоэдЗ) #МІІЩ. Яоубо Божшми 
^судь^аші .ср тоща мя.івеір? 5 ихЬже яежелахі)., ни я а м м -
'^ ели ссвоей имЪхЗЬ* Ярвщедшу ми ^0о изЬ Амморелскія зе-
^ м л й во царствующей ЖансгаянщинЪ'зградЪ до.с&анішЪ бла-
0 3 женнаго.сдіарр.и'ласгцавника дивнаго.ео свяшиго^л хі)іСирЪ 
# яАка^я ікоііресвященному flampiapxy ^ирЪ Мш ю, и ко 
;э5 благочестивому ^|арю ЕирЬ Мануйлу ? ;И;тамо дбіе вцезапу 
^возложища дамя ^словеса л дІЗда де^доЯйрсммая мн хвя-
^ щенничества ^ ;и судьЗаі^и ,Бозайми ка адврвВ не .возмргохі 
;з5 дареминути с̂ихЪ,; нодае^алію ходержим5.7 ссо^орнЬ Щресвя-
^щенн імЪ %ирЪ "Mame'feiyji) ІІатріарховд^ |>у«(щоЛожен1 
^быхЪ Святит.елъ зЪШевскую Митролрлію «* «сю^Русіь',: и 
^,рщхіущенЬ (бмх^^ щддоствоаахЪ сомтащю яечалію ичско^ 
^, бію, рыдая я плача т х туя,, струйная малчальное свое 
^и безмолвное ^іребьшаніе^ да щако сілачевн.^ шеептвующу 
^ м и достдаохЬ до СвящМщ;ія ,<ш Митроналія Фускія, и. 
^ошЪ того ?аса5© .сть .БогЪ, івЪіколйка |>идащея гслёаы впа-
^дохі) 5 ово немощи сради .-евсея., неимуща довола духовна-
^го , лово об дахЪ делов'ЬчеокихЪ ластвы .меея , и̂же предЪ 
^ ормшсствіемЪ моимЪ ятЪ -АгарянЪ »лл яе.ау ш озлоблен-
ъ ну слыша.хЪ , « по.дюэдЪ хр^хЪ ради -ваши-хЬ част-ыя, на-
^^іеже реши, яелрестанщыя бъгша морм и^ладъі^ .-имеждо-
^усобныя брани. Сія ©ся коснувшу ми &я скорбная и б д-
мнаЯ) ді •-'бол зножахЪ rO тамІЬ ., м ил&кахЬ з ло., горя 
^,духомЪ0 .ивдивахся плевами, и .©с-Ёми лютмми яапасгп&« 
5, ми погруж^нЪ ?быхЪ j и̂ еще ^кЪ симЪ мнрги :бол£зни ирг-
іуЯУіЪ о разстряніихЪ д раздвоеніюсЪ Шевскія Митраиолія 
^ и всеа Русіи. Снце Господь БогЪ тогда попусти, и паки 
„ милость показа вЬ дре^ній мирЪ т благол піэ церковь 
^^соедмни. И по сщЪ'щкн м® мтж скорби шадохі о пре-

Кп. €тт. % IL Е ста* 
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і, сімвлейій же о Свят мЪ Дус сына моего Беликаго Князя 
„Василія Димитріевича > и бол зня и печали сокрушишамя 
„ н ВСЯКИМИ вещьми сопрошинленія нападе на мя 2 и озло-' 
^бленія и клеветы, и .сокрушеніе и рыданіе и слезы паче 
55вс хЪ пріяхЪ азЪ смиренный І И ПО семЪ паки мятежи и 
,., междуусобныя брани ^ а мн кЪ скорбемЪ скорби 
„ и кЪ печалемЪ педали ^ и паки глады и смертоносіе. И 
5?сія скорби и печали до конца сокрушиша мя, исн доша̂  
. 5 )Й йсчезоша очи мои отЪ слезЪ о Христов пасшв ради 
w безчисленныхЪ смертоносій и меженинЪ, И сице ошЪ 
^мяогюсЪ скорбен и печалей и напастей и озлобленіихЪ 
^наказуемЪ огаЪ Бога челов колюбн на мноз > гр хЪ 
5̂  ради моикЪ. И шако различніи бол зни умножишася и 
^ничтоже ино возв щаше ми> разв смерть и страшный 
з, судЬ Владыки моего Христа Бога у его же ради должная 
„вашей любви оставляю* И первее убо самЪ ^спов13даю5 и 
,э васЪ молю, содержаши БогомЪ преданную Апостольскую 
5 5и отеческую к ру, православіе истйннаго благочесгпія во 
„Святую Троицу , п елико святая церкви и священная 
зз писанія пріятЪ отЪ Бога и отЪ святыхЪ АпостолЪ, и 
псвятыхЪ БожественныхЪ ОтецЪ ^ и святыхЪ соборовЪ 
55вселенскихЪ и тмІЗстныхЬ, и особЬ сущихЪ святыхЪ/ 
ъ любезно изглубины сердца и многою в рою пріемлю и 
п почитаю. Тако же и васЪ молю м наказую соблюдагаи 
э и прочая священная апостольская и отеческая вел нія 
^Божія церкви ц ла и неподвижима соблюдатн^ яко же 
^ испов даніемЪ моимЪ написано то,- и предахЪ боже-
3,сгав нней церкви. Егда же вЪ начальство рукополагайся 
УУ ПресвященнымЪ Мат емЪ ШтріархомЪ Констяятино-
^градсккмЪ и святыхЪ священнымЪ соборомЪ вселен-
„•скимЪ, да елицм сихЪ отЪ житія сего отЪидоша, и 
^ елиды еще живы суще > вс мЪ вкуп^ даю о Христ 
^прощеніе^ и самЪ отЪ нихЪ того же прошу. И вс мЪ 
55 СвятойшимЪ ИатріархомЪ преже преставльшимся и еще 
„ живымЪ сущимЪ•, вс мЪ даю мирЪ клшбовЪ ипрощеніе» 
5, и самЪ о т і нихЪ того же прошу. Тако же и вс мЪ. 
„православнымЪ ЦаремЪ даю бл ігослокеніе и ' прощеніе % 

9? такожЪ и вс мЪ благочестивымЪ и христолюбивыми 
п ВелишшЪ КняземЪ РускимЪ и Великими Княгиням'Ь э 

„преже 
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^ преже преставльшимся > вс мЪ даю благословеніе и проще* 
„ніе* и самЪ отЪ нюсЪ шогоже прошу. Тако же и бого 
^любивымЪ ЕпископомЪ РускимЪ подЪ пред ломЪ нашея 
5>Мишрополія со5орныя церкви, и npoqnMb вс мЪ преже 
я пресгпавлвшймся, и вЪ наша л ша преставльшимся вс мЪ 
„даю благословеніе и прощ^ніе, и самЪ ошЪ нихЪ шогоже 
^ прошу. Тако же и вс мЪ благов рнымЪ КняземЪ и ихф 
5?КнягинямЪ преже иреставльшимся и вЪ наша л ша пре-
55сшавльшймся вс мЪ даю благословеніе и прощеніе, и сам5 
я ошЪ нихЪ шогоже прошу. Такоже всякому священниче-
55 скому и иноческому чину преже пресшавльшимся и вЪ на* 
5>ша л ша пресшавльшимся вс мЪ даю мирЪ и благосло-
э ? веніе и прощеніе * и самЪ ошЪ них-Б того же прошу- Та-
^коже и вс мЪ православнымЪ ХрисшіяномХ преже прс* 
„ сшавльшймся и вЪ наша л ша преставльшммся, и вЪ ме-
5)женйнахЪп и вЪсмершокосіяхЪ, и вЪ водахЪ,, и во огни, и 
55 вЪ рага хЪ > и вЪ пл неніихЪ, и во всякихЪ нужнихЪ смер-
ъ техЪ преже скончавшимся и вЪ нашихЬ л шехЪ, в-с мЪ 
^ даю благословеніе и прощеніе, и отЪ нихЪ тоже прошу 
^получити. Благоверному же и благородному и Христе-
„любивому, иже о Свят мЪ Дус сыну моему Великому 
5, Князю Василію Васильевичю ь и сЪ его матерію Великоіо 
55 Княгинею Софіею, даю мирЪ и любовь и благословеніе и 
,, послЗдн^е ц лованіе и прощеніе. И благов рнымЪ нблд,-
„ городнымЪ о Свят мЪ Дус сыновомЪ моимЪ ^ Князю Ге~ 
^^оргію Димитріевичу и Князю Андрею Димитріевичу и 
35 сЪ КНЯГИНЯМИ РІХЪ И д тьми ЙХЪ , даю мирЪ и бла-
,5 гословеніе и прощеніе. Такоже и вс мЪ БеликимЪ Кня-
5, вемЪ РускимЪ по пред ломЪ ихЪ БеликнхЪ КняженіяхЪ и 
^вс мТз "КняземЪ уд льнымЪ и пом стньімЪ, и сЪ ШІЪ 
55 Княгинями 3 и сЪ д тьми ихЪ , оставляю о ХркспГЁ благо* 
,5 словеніе и прощеніе- Такоже и вс мЪ боголюбивымЪ Евд-
^ скопомЪ по пред ломЪ наиіея Мшпрополія Рускія земли, 
9Т и вс мЪ православнымЪ ЕпископомЪ по всей Руси, и все-
„ м у священническому и иноческому чину оставляю мнрф 
35 и благословеніе н прощеніе, и самЪ отЪ нихЪ тогоже 
55 прошу. Такоже и вс мЪ БоляромЪ и ВельможамЪ и куц-
^цемЪ ивс мВ православнымЪ ХрмстіяномЪ, исЪихЪ же-
55 нами и еЪ ихЪ д т л м н , оставляю мирЪ и благословен» 
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,» ирощеиге и посл^нее ц лованіеч ш самЬ оиіЪ вс хь 
^яіоже прошу» Елщы же- по? Христову Еванге^вскому ело-
^веси' послужишамк, и-лиеотвориша; намЪ,еже глаголетЪ? 
,¥слуішйк васі- мене слушявигЪ,. и пріемхяй ваъБ иене- прі-
У, езуглегаЪ ?> пркжляи; Пророжа во4 имя Кророче мв^у пророчю-' 
„-пріемлетіу я ггріемляй прадедник» во» имя праведйиад 
„.мзду пргшедшчк» ирвгмлетЪ,- ш с и ^ сошворишаГ и послу* 
„жиша'у кE03,любишa, Егт>чтшцш насЪ- Го'спода ради' »'Еван 
вуГелія ради * или ВФ грагд В̂-,» или' вЪ с^л хі,, ихи вЪпу. ' 
У,СТПЫЕЯХЪУ или- вІ& различных^ землях* у буди1 й" на ш хі̂  
,y.Mirxocm& Божш ш ГГреч-истыл Богородицы и вс х і Свя-
,гпгыхЪ к наше! бйагославеню?» и да вовдастЭ имЪмзду,, 
^якоже сямЬ обігщш таковвхмЪ'у к вЪ* сій- в̂ кЖ и вЪ- буду-
^щій К ели^Ы' т>печеніе cfr на'МЕР им ша'- на' уетрвеніе' 
,уВЬжшх1г церквей ка> иеправленііФ православтго5 Христйда 
„етаваг,, Князяг и; Роляре •» Кедьможи1, мужи и" жены, буди' 
•л. и- на mtаф наи вс'&хЪ» мвглосш» Божія̂  и Щ)ечистый Бого̂  
5,,родидм и вс хЪ' СштвгхЪ ш наше бглагослювеніе г и воздай' 
9Уже имЪ милосгаивый: Христе Боже м^ду вЪсШ в кЪ и̂ вЪ 
?/будущійГ Дще кого буду запретилЪ- иліг вшшаніёмЪ, ил» 
9>кевниман£ем!Б, е. кто5 будетФ' рйзр шенія опй& мене-не 
„.ноискялЪу НАИС забвеэіемЪ,. ИХЙ простотою-, или инак» 
„.н какоу или кто наказание моего и поученія не ггослу-
^шалЪ духовнагоу іг т хЪ вс хЬ- о свят мЪ Дус - им да 
p̂asspfeuteHbE иблагоежэвены вовс х Ь л техЪ моихЪ Ощ-

©пл х^ ^ н е д ^ е пост^вленЪ быхЬ' но- великШ стеігенв святителв-
?4о** ,усші^ вЗз л то ^ І Т - мВ'сяца Сентября в* і* денв,, индикта 

м вторагоу к оттуду преходящу л т у 39» индикту 9'у й 

„опшел же yfo- толикимХй л томЪ минувнгамЪ,, аще кгас> 
„буд-етЪ на; мя вЪ чемЪ- позазрФлЪ тх пороттіалЪ^ или вЪ 
^^таин^, или flBtf&y и рекЪ, или отЪ великихЬ ВельможЪ» 
,, или Князь иг. БоляринФ ,•- ш отЪ всякаш связденнич-ескаго -
5, чину,. иотЪ вс хЪ мирскихЪ чедов кЪ, муж?й иженЪ,. и 
9, елицы испов даша' ми, и прощеніе^ пріяша,. да будутЪ 
э, прощени ж вЪсій в кЪ- ш вЪ- будущій $. а елицы или сгаы-
У) д ніеміі, .или небреженгемЪ у или забвеніемЪ1 нивочтоже 
,, положиша сіЯу или? оггасаяся. мене и-бояся', неиспов йапіа 
„ м и , или уже умрошаг или еще живи суще, ити вси да 
„ будутЬ бдагословени и прощени,, понеже сіе мое есть я 

„ моей 
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^Ъііоёя области5^ t&e разр шашй іхкЪ * ш сЩ бГпЪ н'ихЬ 
„ гпоже1 прошу получйтй. Т МВ же' у5д> ъс &Ъ р&зр шш 
pVt благословляю^ й прщзШ? р£ъв е' т хЪ СвяідеіінййовФу 
^котбрыхЗЬ буду по^й'равиломЪ oгrг'І,сййще'йстватвбриййлЪ 
^раДи пазнанія ихЪ ипоЛьзм духоввьія й спасенньгя, и efe 
^не мое* власти eciffifc, еже' райр 'Шитй: нйсЪ* йЪ свйщеня^-
^чесшву. Душу же GMI^ предаю' вЪ челов колюбіе^ Божге^ 
„ ^ прйказыьа'ю о: ней- и домЪ- Пречйсшыя; БотороДи'цы CQF 
^вс мЬ шеб ; & СШтШі ! Л^о ' еЫну* моемую благов рному 
„ и Хрисш'ольобйвбшу Великому КНЯВКУ ВасиХііб- Васильевичу^ 
^ВФ^ойоже* бЁіХо,- сбіне^ й о;тцу твоему нйшегс^ сМиренгя 
,усыну,> ВеЛййоМу Князіб' Насйлі^ Димйтрьевйчу, йГматеріс 
^ твоей у нашего же' сМиренІя дщ'ёрй <,- ВелиіСо-ііІйнярйниСофш^ 
5, и' твоими дядязйіг тя Бо1ХяромЪ; и ВеАьМджаМЪ $ $ всімЪ 
^правбсЛйвньШЪ ^рнсппяыомЪ^ ^то^ како; есмиг пришелЪ 
„тсію- Свяш йійую Мигйрвполій' посл ди брата своего Ки-
^угіріяна Митрополита: КІевскаш ивсеа FyciW^ п ыёйайгелЪ 
5^есмй вЪ Лому цёрковн мЪ Митроп^лйпгст мЪ ничтоже, 
„все запуст ла ш изнурено $ *г вЪ нев дбмс? разыде-
^ с я , и <У сешЬ азЬ\ смирённый, МЕОГ& труда шт* 
^увахЪу и что?, сынум'ой^ откгуду чхп&ками пришливЬцер-
у> ковный ДСЙУС - ЯречиСтвій Бсйгоро^ицм во' опгчин^ великгого 
^уваигега государства й отФ земель,шыхЪ? и государстве 
У, ВеликихЬ' Княженш,) ЙГОШВЛитовской' земли 5> и отЪ благо-
^ родныхЪ и богов рныхЪ Князей ш БолярЪ и ВельможЪ У и: 
^купцовЬ и православиыхЪ ХржтіянЪ^ мужей игженЪ, чтэ 
ПКІТГО нн далЪ о яскупленіи гр хові* души своея шш вЪ 
^домЪ ХристовЪ й Пречйстът Богородй-цы era матери, 
^отЪ злата и сребра и жемчюгу, и каменгя и сосуды сре> 
п5ряныя и земли? и воды> потбмЪ о всемЪ ггриказываШу 
^теб , сыну моему, Великому Княві© Василію^ Васильевичуf 

„и д темЪ твоймі) и тучатамЪ вЪ родЪ и родЪ до в -
„ка> чтобЬ т а было все еоблюдейо^ ш неподвигнунго' ниг-
^какоже ничто* г ни отЪ кото* же у ганеже ига дйна Богу и 
5>Пречист й era матери Богородицы вЪ ДомЪ за гр хиг 
,5 ХристІянскія - О душрг же своей приказываю папечеяіе 
„ и м ти: шеб у сыну своему f Великому Князю Василію' Вя-
>^смльевичю и тваимЬ д пгемЪ и а т о й поминанія твори-
$УШ. Комйижеу сьщЪ мой,- ш накако же #абвенно им й о 

Б . ; ^семІ)# 
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. семЪ, и еже како огпЪ купели божешвенныя породихЬ 
!І т я , Богу свид тельсгавующу, и како попеченіе им хЪ о 
^ шеб , и како о гаеб сбол зновахЪ во многихЪ вещехЪ, во 
„времян хЪ он хЪ случившихся. Тако же гаебе благо-
„словляю и приказываю соблюдати ибрещи моихЪ Мигаро-
,, польскихЪ БолярЪ и чернцовЪ, и слугЪ вс хі отЪ мала 
з,и до велика, чтобы во имени Преіисгаыя Божія мапгери 
„соблюдени вси были, и неподвигнутыи бы никто ни отЪ 
„кого, ни в1> чемЪ же, ничимЪже былЪ. В доможе теб 
„ сыну мой, Великій Кмже, и "Звс мЪ благов рнымЪ Кня-
„гемЪ и БоляромЪ иБельможамЪ, икупцемЪ в домо, что 
5, како отЪ пожара по гр хомЪ по нашимЪ грамоты вси 
„ погор ли церковныя, идо бы тако же церковное дому 
„Христова и Пречистыя Богородицы неподвигнуто было 
„все во в ки в комЪ, и необижено., бы было ничто, ниотЪ 
„кого же. Гр хЪ бо немалЪ есть вЪ -таковая вступатися 
„вЪ церковная возложеная Богови и Пречист й его матери 
„Богородицы. Ведомо же есть вс мЪ, что како есмьпри-
„ шелЪ на сію святБйшую Митрополію Кіевскуго и всеа Ру-
,, сіи, домы Христовы и Пречистыя Богородицы церковныя, 
э,Митропольскія, и села вся запустила, и изнурена-и раа-
?,хищена, и елико далЪ БогЪ силы моему смиренно, стро-
„илЪ есмь, и исполнялЪ вс м і , иже отЪ мору иотЪ ме-
j , женины , и отЪ ТатарскихЪ нахоженій что ся истеряло, 
5, ино то есть вЪ божіихЪ судьбахЪ, и что ся остало, или 
„что прикупилЪ есмь вЪ дом'Ь ХрисгаовЪ и Пречистыя Бо-
„городицы, власти и сёла, и земли пустыя и воды, инобьі 
'„ то было неподвижно во в іга в комЪ отЪ церкви Божія 
9,и Пречистыя его матери, и не преобнжено никако же ня 
„вЪ адмЪ. Номолюся изав щеваю теб , сыне мой, Велики 
9,Княже Басиліи Васильевичи, и сыны твоя и внуцы твоя 
„вЪродЪ иродЪ, ивс хЪ благословляю благов рныхЪ Кня-
5, зей и БолярЪ и ВельможЪ, молю и завЪщеваю сихЪ вс х^ 
„написанныхЪ соблюдати^ елицы же сихЪ писанныхЪ " воз-
э, негодуютЪ, и тыя истязани будутЪ отЪ Господа Бога н 
„Пречистыя его матери Богородицы. Сего ради вс хЪ 
5j православныхЪ молю к зав щеваю, сихЪ отЪ нашего ^ми-
„рёнія написаныхЪ соблюдагаи вс мЪ, понеже по дару Свя-
', гааго Духа писахЬ сіе. Буди же милость и благодать 
• . „Бога 
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" Бога и Пречисшыя Богородица на моемЪ сын , ВеликомЪ 
55Княз Василіи Васильевйч ^ и на сьш хЪ его и внуц хЪ 
„вЪ роды и роды, сЪ великимЪ государствомЪ э и со всё-
„ми благоверными Князи, исЪБоляры, и сЪ Вельможами, 
^и сЪ купцьь и со всЬмЪ ХрисгаіянскимЪ народомЪ, мирЪ 
„ и спасеніе и наше благословеніе нын и присно и вЪ бевко-
, нечныя в ки, аминь. „ И гпако Пресвященный Фотій Ми* 

шрополишЪ всеа Русіи по написаніи шаковаго зав та и во 
исполненіе сед-ьми седьмицЪ по седьмидесятЪ дній, якоже 
вовв щено бысшь ему ошЪ Божія Ангела, и абіе престави-
ся кЪ Богу вгІ> л шо б939« м сяца Іюля вЪ 2. день, и по- 0 т Ъ х ^ 
ложенЪ баысть вЪ соборн я церкви Пречисшыя Богородицы 1 4 ' 2 ' 
Митрополсга й на Моекв на деснЪй стран , ид же есть 
гробЬ Кипріяна Митрополита всеа Русіи ^ паслЪ церк вь 
Божію ^^ л т а и десять м сяцЪ» ВЪ л то 693s» преста- отъ х$. 
вися Великій ЧудошворецЪ Преподобный ИгуменЪ КирилЪ * І4а7* 
Б лроверскій , о немЪ же довольно имлгаь лнсаніе вЬ шор-
жественномЬ словеск шитія его чудеснаго. 

Г Л А В А і7. " 
О ПРРСТАВЛЕНІИ КИЯЗ Я ЛИМИТРІЯ ЮРЬЕВИЧА КРАСНАГО 

ПОВЕСТЬ ЧУДНА,-И О КИРИЛЛ ч у д о т в о р ц а . 

C m благов рный Князь Димигарій Юрвевичь, зовомый Кра-
сный, иже б Великому Князю Василію Васильевичу 

братЪ и̂ Ъ двуродныхЪ, родный же братЪ враждебному 
ІІІемяки , внукЪ же блаженнаго и достохвальнаго Великаго 
Князя Дйдишрія Ивановича Донскаго, отЪ равноапостолв-
наго же Владимира четвертый надесять. Достигшу ему 
возраста якоже брадныя власы прокицаху ему, господству-
ющу же ему во градВ Галичіз > и шамо разбол вшуся ему, 
быств же н что дивно вЪ'бол §ни его. Прежде 6о глу
хота бысшь ему, й болячка вЪ немЪ движеся^ и бысть бо-
л знь тяжка ему з ло, яко на многи дни ничтоже пишя 
пріяти ему во уста езоя, ниже сна бываше ему * и по семЪ 
восхот причастишися животворящего т ла и крови Хри
ста Бога нашего. ВЪ день же нед льный м сяца Сентября 
вЪ і8. деыь совершений бывши-литоргш > и Священнику при-
шедшу со святыми дарміг, у негожЪ тогда кровь течаше 
изо обою ноздрію яко прутки > и много ея шечаше , яко 

не 
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т возможно » •причастія. .даш« лму. Сшт^щтЪ :ж.е $$ 
«вящьидЪ иричасщемф. :вЪ сЗэнехЪ стояше, дондеже -крепь 
начагаЪ умал^шися. ОщуіЬ ;же е̂го духовныйіСвяще.ннринокЬ 
Іосія бумагою. гЗ̂ щкцу роздри tero.. Кэаяз* же 'зосщавЪ я 
ср тіі Йоже^дшещае рричасгаіе ^Ъ двЪрезйБ ігорничньіхЬ, % 
•так£) лричаенщея 4со сгарахомІЬ «.сомногою еоязнію., и Дору 
ътшЬ и ;Просфиру Преяиспфія, и-воду л̂уж.е.бнудо,, и возле-
же на .постелю .свою.. Ио тшЬ же и вкуси юпф рыбных^ 
уханій, -діа.ко же и̂ ;отЪ гмясаьіхЪ^ -и ^вда «ивдру леди., % 
рече кі) свошФ^ ^ «уступите JBOHJ)̂  дадите ми' упокой у-
„снугал мися -хощетЪ.;,, гОшшевозрадоБа.шася, мняще.вм|. 
сто діоту бывшее у него крови теченіе отЪ ноздри, п яоДдоща 
БСи №№ пити кЪ Донисію омину. ;И #г;да гШсть уже .вечере 
и се единЪ н кто -отЪ (Оставлшихсд у Князя притече скоро 
по духовна.го Князю рщца Яосіяэ .сЪ' яимЪ дев ^ и Княж^ 
ДіяконІ) Демрнтіе, ррече кЪяимЪі „подите скоро. Князь 
э,отЪ ?кит|я .отходитЪ. „ Я пріидоша, $лвид ща е̂гр наш-
слфднемІЬ дадыхащи. Они же данонЪ и ^ іолаітву,, -иже на 
исходЪ души, совершиша. .й та^о ?Снязь предастЪ духЪ. 
Іосія же и очи ,за:гне.щ.е &-щ, и покры его. МногЪ же .тогда 
жриіь -и ;іоилъ бысть и плачь неут шймЪ. Л црщбмЗЬ мало 
меду лепивше, и легоща вси у щго ^Ъ еті.ой ;же .горницы, я 
уснуша, щттт рдт!) ДгящэнЗэ дедилф «тогда, :и возлегЪ 
на другой лавины дротиво ІСнязя, зряше -на него я не спя-
ше. .И яко tgbicmb вЪ полунощи, т се Днязь .своима рука-
ма напрасен© зврскину ^дЪяло со .главы своея-, и рече івелі̂  
имЪ гласо^Ъ? „ ДетрЪ же -дознавЪ ,его., яко Господь еств.,, 
ДіякояЪ же Дементій зид вЪ сіе,, и £>тЪ страха оцВпенІ. 
И Князь паки тоже слово слаголадпе, ^ДіяконЪ мал при-
шедЪ івЪ себе, м укр пився начашЪ возбужати сущихЪ ту, 
а Князь даки .едино г̂пожр первое .слово гдагодаш.е, пото'мЪ 
же начітЪ п ти демест.вомЪ •: Го'щода пойте м превозно
сите его вовфки, >щаже іаллілуія, по семЪ же стихЪ богоро» 
дичный ;четвертаго гласу ІИ СНИ: жилище свое жк-вым вЪ 
вышнихЪ, таже и ;иныя ібогородичныя ^тихи даяще, & очи 
смеживЪ , ш ло же .его светло бяше вид ти яко у жизаго, 
предЪутренею же начатЪ тишати. По упгрени же отецЪ 
•его духовный Іосія принесе кЪ нему 'Причасгще запасное, и 
двигну Князя лжицею поустомЬ_> и Князь взгляну, апре-

' же 
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же того не взглядываХЬ, ошяел же '.и духЪ ишушад. JJ»-
дІЗвЪ же Киязь Іерея причастіе держаща., и. рече из'Ь глу
бины сердца: радуйся утроено божественнаго воплоіііекія, 
И шако причастися божественных!) таин'Ъ. И потомЪ в і 
понед льникЪ шой Й во вшорникЪ гдаголаше ошЬ бож«-
сшвенныхЪ иисащй, и стихи пояше, и̂ людей знаяше, и еже 
онЪ хотяше глаголаши кЪ людемЪ , сіе и глаголаціе, аще и же 
яоряду. Ащелмже кто кЪ нему кЪ самому чгаоглаголашв, -
УІ онЪ шаму отв та не даваше ^ яко кеслыща. ВЪсредуже 
умолче глаголаши-, а людей еще знаяше, вЬ чршвертокЪ 
»е ва время божественн-ыя лмторгія^ егда начата чести 
Святое Евангеліе, и тогда конечно предаде духЪ свой Бо« 
сови вЪ л то 6949. м сяц-а Сентября вЪ за,* день, Боляре опл 
»е его иослаша вЪ шей часЪ ма углечь но брата его по 1**%% 

Енявя Димишрія Юрье-вича Шемяху. Его же скутавше по 
обычаю 9 якоже доетояше мертвьімЪ^ и несоша его вЪ цер
ковь Святаго Леонтія, вЪ ней же тогда службу совершаху 
и помяновеніе иже н-ад'Ь мертвымЪ, Во огамый же де:нк 
по престазленіи его пріиде братЪ его Князь Днмитрій Ше-
мявд ? ^ пгогда omofegme надгробная щ д І . я и м Ь , и .положи-
т а его вЪ колоду, и осмоливши сЪполстьми, повезоша его 
на Москву на носюфхЪ* в^зуще же егр рронидца дважды € 
воскцЪ. На Москву жр приве^оша его м сяца Октября вЪ 
14- день, па преставленіиsKe его *$* день, внесоіда его в^ 
церковь Святаго Архангела Михаила» иже есть на Моск.в^ 
иа площади, и служба погребенія яже .о усопшихЪ соверши-
ся над'Ь ним*. По о.тп тіи же р^зсВкоша колоду ^ вЪкем 
же т ло его засмолено б , и мцяще толико едцны костм 
обр сти, и открывше вид ша его всего й да-суща, ничим^ 
^е неврежен'Ь, такоже и ризы его догребальныя б^/ша, яко 
нын положены на него, лице же его б лр бяше, яко у спя-
щаго, не им я ни еинетьі ни ^ернещи, и в£и видяще cfg 
дивляхуся', и славля.ху Бога^ положи.ша fro ПОДЛБ отце 
«го Князя Юр?)Я ^ишивріедагаа > и погр.ебоша .его ^естно^ 

Кн. Cmin* У. Л Ж ГЛАВА 
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ГЛАВА ag. 
CKASAHIE ВКРАТЦВ' О ЦАР ГРАД , ОТКуду ПІ»ЕЖЕ 
ИМЕНОВАСЯ ВНЗАНТШ, И КАКО ПРЕЙМЕНОВАСЯ ЦАРЬ-

ГРАДЪ ; И О ТУРСКИХЪ НАР Х Ъ , ОТКуду БЫША, И КА
КО ВЗЯТЪ БЫСТЬ ЦАРЬГРАДЪ ОТЪ ТУРСКАГО МАГ-

МЕТА ВЪ Л ТО ДЕРЖАВСТВА pyCGRAPO ВЕЩ. 
KAFO КНЯЗЛ ВАСІШЯ ВАСИЛЬЕВИЧА. 

Бьгспі& н кій Царь во Египт , именемЪ НектажавЪ бтЪ 
роду сущи Филикса Царя, который вселенною обла-

далЪ. И сей Цар* НекгаанавЪ волхвЪ бысть, и роди Але
ксандра Маки до на огаЪ Алимпіяды жены Филипповы. Н 
сеи Александр!» обладали вселенною. ЖитЪ же Александре 
до л тЪ и скончася» Маши же Александрова по смерти 
сына своего Александра возвратися ко отцу своему кЪ 
Е іопскому Царю Фолу. ФолЪ же вда ю за В»заТ за сродни. 
ка Нектанавова; ВизЪ же роди отЪ нея дщерь, и нарече 
имя ей Аяппя, и созда градЪ ъЪ Сосфен хЪ, и нарече гра-
ду тому имя во свое имя и во имя дщери еврея Визаншія, 
Византія иже зовется нын КонсгаантинЪ градЪ. 

ПОВЕСТЬ ОТЬ ДРЕВНЯГО ПИСАШЛ О СОЗДАНШ 
ЦАРЛ ГРАДА. 

•ПІЬ te. "R^ л " ^ 0 5So?» уарствующу вЪ Рим бГогосод тельному 
»9h ' *Ь Консгаянтину Флавію, и сЪ великимЪ тщаніемЪ от

вею ду* со бра о земствованныхЪ ХристіянЪ, начатЪ же укр -
пляти и разширяти в ру Христіянскую и церкви Божі* 
украшати, а иныя преславно во^двшати, а идолы сокру-
шати, и домы шЬ вЪ славу Богу ігревращати, икЪ тому 
законы многи устави, яко идолскія капища СвятителемЪ 
ХрисшовымЪ и ХристіяномЪ точію влад ти и рад ти, вЪ 
среду же и ъ пятокЪ ноститися страстей ради Хрисгао-
выхЪ, а вЪ нед лю праздновати Воскресенія ради Христо
ва, ЖидомЪ же отнюдь жертвы не творити, и на распя-
гаіе не осуждати никого же бесчестія ради креста Христова, 
и рабЪ не покупати никому же огпЪ нихЪ, и на златицахЬ 
обрагЪ его писати, и бысть радость повсюду ХркстіяномЪ, 
ВЪ третіе же надесягаь л то царствія его сов томЪ Бо-
жікмІ» подзизаем'Ь восхоті градЪ создати во имя свое, и 
посла мужей м^дрыхЪ воАет, ивЪАивію(э и вЪ Іврошго, 

•ik' зе? 



СТЕПЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ ЙАДЖСЯТЬ. $г 

на взысканіе и избраніе преславна и нарочита м ста на 
созданіе гааковаго града. Он мЬ же возвратившимся и 
сказоваху Царю различныя м сгаа пресла§ная, и наипаче по-
хвалиша ему Македонію и Византію. ОнЪ же болма прн-
лежаше мыслію на Троаду, ид же и всемирная бысшь по
беда ГрекомЪ на раги* И сице помышляющу Царю во 
дни и вЪ нощи, и слыша во сніэ гласЪ: вЪ Византіи подо-
баегпЪ Констянтину граду быти создану, и абіе Царь воз-
будився отЪ сна, вскор посылаетЪ шЪ Бизантію маги-
стровЪ и градскихЪ д лашелей, готовити м сто. Сам5 
же Царь остави вЪ Риму Кесари два сыны своя, Консту 
и Консгаянгаина,. а сьшовна своего посла во Вританш. И 
пойде Царь сЪ магаерію своею Еленою вЪ Византію. СЪ 
нею же взялЪ и жену свою Царицу Максимину, дщерь Діо-
клигаіяна Царя, и сына своего Констяніщя, и зятя своет 
Ликинія, и два брата своя Далмата и Констяндіона, иг 
Далматова сына Далмата же, я КонстяндіоновыхЪ два, 
сына Гала и уліяна. И пришедЪ вЬ Византію, и вид на 
томЪ м ст седмЪ горЪ и глушицЪ мэрскихЗ много, я 
повел горы рьгат, и нижняя м сша наполняти, ииаглу-
шицах-Ь столпы каменныя ставигои, я на нихф своды сво-
дити, и равняти з г сгоо. И самІ Царь пребываше вЪ Ви-
зантіи. Егда же уготовиша м сто, собра Царь ВельможЪ 
своихЪ и МегистановЪ, сир чь земскихЪ Князей и Маги* 
стровЪ, и начата умышляти, како быти ст намЪ и ст рль-
ницамЪ и вратом'Ь граднымЪ, и повели размфрити м сто 
на три углы •> на вс страны по седьми верг т!Ь, Тако бо 
б м сто между дву морь Чернаго и Б лаго. И се змШ 
ваезапу выйде изЪ норы, потече по мЪсту тому, и абіе 
свыше орелЪ спадЪ похваігт змія, иповЪсе на высоту % змій 
же начатЪ укр плятися вкругЪ орла. Царь же и вси дю-
діе бяху зряще ш орла и на змія; ОрелЪ же розлет на 
высоту на долг часЪ, и паки явися сЪ вимЪ летающій, 
и паде сЪ зміемЪ та то же м сто, понеже ододізні» бькщ&^ 
отЪ змія. Людіе жа текше змія убиша, а орла изымаша. 
Й бысть Царь во ужас велицЪ, созва книжники и мудре
цы, и сказа имЪ знаменіе. Они же поразсудивЪ сказаша 
Царю; >,Сіе м сто седьмохолмыи наречется во всей все-
„ ленн н паче иныхЪ градовЪ, понеже станетЪ межу дву 

Ж * , „морь, 
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I Мор&> я біемо будетЪ волнами морскими, и не тжеле.' 
4 бимымФ будешЪ. ОрелЪ же есть знаменіе Христгянское у 

^ а змій знаменіе бесермевское. И понеже вмій одол op. 
, ла являешЪ, яко бесерменсшво-мЪ адол етЪ Христіямсгава, 

J 'a еже Хрнсгпіяне убиша змія, а орла ивымаша, являетЪу 

„ я к о напосл докЪ паки одол етЪ Христіянсшво бесерман-
>5 сшва, и седьмохолмаго пріимутЪ, и вЪ немЪ воцарящ-
9, ся. „ Ееликій же КонстянтикЪ а семЪ вовмутися з ло, 
но обаче словеса ихЪиавел написати, а МагисгаровЪ идЪ* 
дателей градскихЪ повел разд лити на двое, на единой 
сгаран гтовел разм рипиг градскія cmf ны и етрБльницы,. 
и иачати градЪ д л а т и ; а другой стран повел лЪ раз^ 
міригая улицы и площади на Римскій обычай. И шако на-
чаши д лати церкви Божія и дворЪ царскіи и иныя домь* 
елавныРмЪ ВельможамЪ и МегистаномЪ и вс мЪ Санов ни* 
хом'Ь, и воды еладкія пришэднти. ВЪ седьмое же л віо 
вид Царь мало яшвущихЪ во град Т зане великЪ § - з л-о. 
Н тако сотвори, и посла т'Ь Рима и отЪ ин хЪ странЪ^ 
собрав2> достохвалгныхЪ ВельможЪ и МегисшанЪ и Сан вт»» 
ЖО Ъ со множеством!» людей. ихЪ шу приведе, и домы ве 
лгя создав'!»,. даде имЪ жигаи во град -, со устроеніемЪ 
НелшмЪ и царскими чяками , «ко и своя дсмы и огаече-
ства забыти. Создаже Царь и полдт Великую иподробну 
дивную, и- дв - пол у с т р о я , сиріэчь улицы покро-вены на-
шоргованіе і и яазва град!» той Новый РимЪ. Пош мЪ же со-
зд£і церкви преславнмя Святыя Софіи, и. СзятыхЪ АмостолЪ, 
и Святыя Ирины., и Святаго Мокія, и Святаго- Архангела 
Михаила, и ины мнози. Поставь же и пречюддый онЪ 
сшолпЪ багряный , егоже шЪ Рима принесе морем'Б гареми 
ліэтьг до І|аря града ;, ване великЪ б з ло т тяжекЪ. 
ОшЪ моря же. до торгу л 'томЪ еди.ным'Ь принееенЪ бысгоь. 
И Царю: часто приходящу > и злато много дающу людемЪ 
б'реже-нхя ради, и положи оснташя дванадесять кошЪ , иже 
благослови ХрястосЗэ, и отЬ древа честнаго и евятыхЪ 
аяощей-, на утверженіе ш сохран.ені-е предивнаго и едино-
хаменнаго оного столпа, и посшави на- немЪ кумирЪ, еже 
принесе отЪ солнечнаго града Фригійскаго, имущаго на гла-
-вЪ седшЪ лучЪ. Тако же и ины вещи предивны іъ досто-
здвлБНБі прийесе ша миогихЪ градовЬ и сшранЪэ и пре-

укра* 
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екрйсивЪ градЪ воздаде чесшв велію обновленіемЪ, и прав-
дники и шоржесшвы великими на МНОГЙ ДНИ, И шано успта-
ви, да зовется градЪ шок Царь градамЪ. И бь?сшь радость 
велгя в'Ь люде^Ъ. ЬЪ немЪ яке мало минувшимЪ паки Царь 
сЪ ПатріархомЪ и со Святители, собравЪ весь адяЪ свя« 
щенническіи, тако же й весь сигклитЪ Царскій и множе
ство народа, сотворишалитію мольбы имоленіе, и к в а л у и 
благодареніе дающе всемогущей и живойачальн й Троицы 
Отцу и Сыну и Святому Луху, и Пречистой Богоматери f 

и предаша градЪ и всякЪ чинЪ людскій вЪ руц ВсесвятЪй 
Владычицы Богородицы ОдигитріВ , сир^чь наставницы, 
глаголющи : „ т ы у б о о Всеиепорочная Владычице Богородице 
55челов колю5йвая естествомЪ сущи, не оставй градЪ сей 
5, достоянія твоего 5 яко Мати Хрисrmf я некому р о д у , васту-
^ пи и сохрани и помилуй его, наставляя и научая во вся 
„времена, яко челов колюбивая Мати, яко да й вЪ нем'Ь 
^прослявится Й возвеличится имя велйкол пія твоего во 
„ В КЕГ* „ И вси людге р ша аминв. И б'лагодариша Царя, и 
похналиша добрый его равумЪ, и е^е кЪ Богу желаніе. 
Царь же лонуждаше стратигЪ я градскісхЪ навазателей, 
храмы святыхЪ и домы мирскія соіидати на йсполнен/е 
града 5 ВельможамЬ же и МегнстаномЪ в Е-С МЪ вфочи-
тымгі) людемЪ запов да^ аще што сподобятся Царскагочи-
на, да сотворшпЪ себ память достойну^ домЪ да воз-
двигнетЪ или обитель славну, или ино зданіе дивно, яко 
да населится градЪ преславными д лесы. Такоже и по 
немЪ царствующш Цари и Царицы кіиж-до- вЪ свое время 
да подвигнутся ве-щь преславну сотворити. Овіи убо ша 
вьысканіе и собраніе страстей ГосподнихЪ и Пречистыя его 
Богог іаптери ривы5 и поясни с в я т ы х ! Мощей, и божествен
ных Ъ ИконЬ, но и того самого Нерукотвореннаго Обрава 
Богому^наго ? иже отЪ Едеса ; овш же на прибавленіе града 
и домовЪ великихЪ, ЙНІИ же ггаки ага воздвиженіе СвятыхЪ 
обителей и храмовЪ' божественных^, якоже великій Густі-
ніяиЪ Царь ж еодосШ Великій и Царица Евдокія жена Я-
раклія Царя іг ины мновіт, И тако наполниша градЪ пре-
славными и дивными вещьмя, имЪ же иногда ^лаженггый 
Андрей' Кркггияій удивися\ рече : войгетинну градЪ сей выше 
слова и разума есть, КЪ симБ же я Пренеяорочная Вла-

5К % дычица 
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дьічица Мажи Христа Бога нашего во она времена бяще со-
храаяющя и покрывающи , и отЪ б дЪ спасающи > и отЪ 
неиси льныхЪ напастей прем няющи. Такими убо велики
ми и неизреченными благод яньми и дарованьми Пречи-
стыя Богородицы сподобися градЪ сей, яко и всему миру, 
MHjo, недосшодау быгаи ему. Но убо естество наше шяжко-
сердо и нерадиво, и яко неистовы назлод янія и бевзако-
нія уклоняемся, и неисчешными согр шеніи, юже на насЪ 
нилосшь Божію и щедроты его и блзгодВянія и самое не-
Влобіе раздражаемЪ, такоже и Пречистыя его Матери мно
гое милосердіе разгн ваемЪ, и славы своея и чести отпа-
даемЪ. Якоже 0о древле посшрада много л гпа сій цар. 
ятвующш градЪ тмочисленными € дами и различными 
вапастьми, шакоже и нын вЪ последняя времена гр хЪ 
ради наших'Ь овогда нахожденіемЪ нев рныхЪ и гоненіемЪ 
отЪ мучителей нечестиві?іхЪ, овогда гладомЪ и пов тріи 
частыми, и землетрясеніемЪ и еретическими волненги, 
овогда же имежуусобными браными, имиже оскуд шга сил-
заіи и обнищаша людіе, и преуничижися градЪ и смирися до 
в ла. Сицево начало сказанія., имЪ же БогЪ попусти об-
ладати заечестивымЪ, и царствовати вЪ немЪ многа л та, 

ИЗІ>ЛБЛЕШЕ ВЪ МАЛ О туРОШХЪ ЦА ХЪ , 

Н кій Царь, именемЪ ХираданЪ, в рою же ХристіянинЪ, 
облада странами сущими посреди Персиды и Армені-

вю , нын же преименована страна т а Ачамія; бысть же 
по улищеніи Царей ГреческихЪ обр теся Царь странЪ т хЬ, 
мже воцарися в царствующемЪ град ; братЪ же его во 
Ачаміи державствова сый ХристіянинЪ. Н цыи же подви-
гоша Греческаго Царя итти во отечество свое на брата 
своего , онЪ же поиде со многими силами. Царь же Ачеми-
скій ув давЪ сіе, и возложи на ся иноческій образЪ, и п шЪ 
ср те брата своего Царя. ПознавЪ же его Царь Греческій, и 
внезапу сс де сЪ коня, и любезно цІЗлова брата своего , и 
вопроси его: что ради сотвори сице£ ОнЪ же отв щаему: 
э, кое ми есть пріобр теніе или польза многимЪ кровемЪ 
„ пролитік» повинна быти ? ОтецЪ нашЪ умре и дЪдЬ и 
эа прародишеліе вси« БФідый яко и азЪ умрети хощу, сын5 

«же 
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,, же мой едйнЪ сыи, и пгой измлада о власти не рздшпЪ, 
„ юности же рядя инокЪ б іти не можешЪ. Есть же во язы 
„ цЬ нашемЪ монастыря ? их'Ь же ofngbf наши создаша, 
„ даждь ему писаніе, яко да питается от'Ь мотстыреи 
„ т хЪ, прочая же давай ему же хощеши. „ І|арьже уши-
ливсяу и вся по воли его сотвори , иотгаол пакй сынЪ его 
и чада сына его обладаху странами своими, служаще Гре
ческому скипетру. Превовмогоша же Измаилтяне, икосточ-
нмя страны обЪемше, и держателя странЪ т хЪ и вСЁхЪ 
сЪ ними покориша отступити отЪ Хрисітаянства вЪ сквер
ную ихЪ в ру. Увы! онаго же Царя г иже облечеся во ино-
ческій образЪ , правнукЪ сый, именемЪ АрканЪ, бысть в 
злой візр Агарянской. Его же гаріый сьтЪ СулименЪ 
еще при отцы не служаше никому, но сйшЪ державсптвуя 
отечествомЪ си, во дни же Греческаго Царя Андроника. 
умершу же Аркану я сыну его Сулименю, юн йшін сынЬ 
АркановЪ АмуратЪ покори множайшихЗ на востоц и на 
запад , и Турческую страну, и сего ради Турчгескій Царь 
именуется^ И той АмуратЗ? на брани отЪ-СербЪ убгенЬ 
бысть» Сего же Амурата сътЪ аожтЪ, зовоммЙ ЛевЬ, и 
Гром^, и ТолчанЪ 9 и Крещій, одол^ СербомЪ, и на бра
ни Великаго Князя щф Лазаря мечемЪ скончаг СіяжЪ бран» 
бысть вЪ л т о б?97* *кші в і і г день, И надарствукиарй t 

градЪ рато»а, и угорскому Кралк» на брани одол , и гра
ды его многи пойма, и Сербскую землю себ поработи» 
и землю Болгарскую себ взяпгЪ^ и градЪ их!Ь славный 
ТерновЪ и Царя ихЪ Срацымира, и Патріарха, и Митропо
лита, и Епископы ихЪ пл ни, а мощи святыхЪ пожже, и 
соборную церковь вЪ мшгитЪ претвори, и Арбанашскія н 
Басанскія держателя поб ди. ПріятЪ же и Селунь и ины 
грады Греческаго Царя. Посл ди же и самЪ от'Ь Аксака» 
Темира Царя ухващенЪ быеть, и вЪкл т ц ^ жел зн й во* 
зимЬ. СынЪ же Баозитов'Ь МусулманЪ веліе братолюбіе 
им я сЪ Греческим Ь ЦаремЪ МануиломЪ , сватомЪ Велика
го Князя Василт Димшпріевита, и Селунь возврати Грекомі» 
вЪР^ки.. Меншій же сын'Ь АмурагаовЪ, МахметЪ СалтанЗ, 
посл ди вс хЪ братіи своей і^арстковати иачатЪ, Его же 
д ти АмуратЬ и Мусшофа. И бышии брани межу ихЪ, 
» убіенЪі бысшь Мусшсфа? As&ygsxt'b :#е * рашоза на дар-
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іующш грядЪ при Цар . ИванЪ КалуянВ, понеже давали шь 
него воинство вЪ помощь брату его Мусгеоф , и погабмЪ 
сошвориша мирЪ* 

О В З Я Т І И Ц А Р Я Г Р А Д А . 

Того же Амурата «ынЪ МагмегаЪ начат'Ь умышлятпи, 
како бы ему взяши царствующій . град'Ь КонстянтинЪ, 

й первое посгаави и утверди градокЪ мал'Ь великою скоро-
сгпію на .брев раскійскаго моря, малымЪ н'ёчимЪ вдал е 
отоЪ Консгаянгаинл града. И по си^Ъ вЪ л шо 6961. брань 
яоздвиже отЪ Ахмегаа аа ЦарьгрддЪ епротивЪ мирнаго 
сложеяія и УАЯІПВЫ , понеже у^ножишася гр си наши', вЪ 
цар хЪ же и вЪ КнязёхЪ, и еШ Боляр хЪ вовдвижеся веліе 
ресгароеніе и межеус^бныя брани. И егда ощугаиша Грецы 
иже на нихЪ устаремленк Махмстово, и послаша кЪ нему 
Посланники ув дати бывшее, и о миру глаголати, онЪже 
бездельный огасла ихЪ. Греки же сами едини о своей сил 
ме дерзаху, но ко областемЪ ЛатынскимЪ приб гоша со 
слезами и рыдашми, иособія просяще, понеже людскаго 
собранія во град не б , и брагаіямЪ царевымЪ несущимЪ 
зпу. Они же уши яко глухи имуще, и очима яко сл пи бы-
ша, аЪ себ же глаголаху: „не и д ё т е , да возьмутЪ ихЪ 
„Турки, а мы унихЪ БОЗЬМСМЪ ЦарьградЪ-„ Оле студа! 
иже разоряемой Еллад , рекше Греческой странЪ, не познаша 
яко раззорягаиея имать и прочая часть благочестивыхЪ. 
Царь же КонстянтинЪ посылаше по морю и по суху кЪ бра-
іпіямЪ своимЪ во Амморію и вЪ Венецію и вЪ ЗЙНОВІЮ , и 
€ратія его неусп ша, понеже распря велія б межу ими, 
и со Арбанаши ратовахуся, и шако не бысть ми охпкуду 
же по'мощи. ЕдинЬ токмо ЗиновяникЪ Князь, именемЪ 
Зусгаунея поиде на помощь ГрекомЪ на дву корабл хЪ и 
на дву кагааргахЪ, им я cl> собою €оо храбрыхЪ мужей, 
и пройде здраво сквоз всея рати морскія Турскаго во 
ЦаоьградЪ. И месяца Декабря АгметЪ предивнымЪ опол-
ченіемІ) и сгарашнымЪ движеніемі) со вс ми силами по суху 
я по-морю приступи ко Царю граду, сЪ пушками и пи-
щальми j и сга нобйшными хишросш^-ми, и тайное подко-
ианіе глубочайшее содолаша, и мосгаЪ отЪ страны Галагаа 
града долготою гооо сшопЪ скоро сошвориша, и стр ль-
щи^ы древяыыя превыше градсхихЪ *ысоч»аших'-Ь посгоавища, 

много-
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многообразным! же • ухищрейіемЪ и пушки нр^шедоша. Грв-
к̂ане же біяхуся , не дающе ст нобитпныя хитрости наряди-

ти. И не возмогоша ни единая пакости соговоригпй ТуркомЬ ^ 
занеже единЪ бьяшеся сЪ тысящею, а два со..тьмою, я 
преодол нЪ &ьктъ градЪ и окруженЪ -ратными, такожеи 
самая Галата, яко -невозможно ©ыти нн откуду ни кото
рому пособію Царюграду* И запов -даша пога^хи своему 
всему воинству, да вЪ ^ . день Маія вей постятся, н по-
шбмЪ вЪ гпрехЪ днехЪ тщатся градЪ равхйтити. И посту 
ихЪ бывшу до нощи^ БЪ нощи же питахуся и иироваху^ 
и другЪ друга обЪетжляше ш ц ловаш-е, яко последнее ра-
дующеся, ш кЪ тому •видВтися не над юще. Во град ж і 
Царь и Царица и ПатріархЪ Анастасій -совс мЪ священнымЪ 
соборомЪ имножествомЪ народа и женЪ и д тей тюстомі 
•и бд ніемЪ смирившеся, иобхожаху по церквамЪ БожіимЬ, 
мольбы ймоленіе дізюще, иглаголі-сще : Господи! Господи ! 
^страшное естество и Е^испоБ димая-сила , юже древле 
^ горы вид вшеяоспгрепеташася, и гпварь потрясеся, солнце 
^5же и луна ужасеся ,-и блистаніе ихЪ погибе, и звезды 
^^небесныя спадоша. Мы же окаяннш т а вся презрёвше, 
„ согр шйхомъ и безваконновахомЪ предЪтобою, Господи*! и 
,̂ тмократко разгн вахомЪ и озлобихомЪ -твое божество > 

5? вабывающе тавоихЪ^великихЪ дарованій » и презирающе твоя 
^ повел нія 5 и яко неистови еже на насЪ милостей и щед-
^ропгЪ твоихЪ отвратихомся , и на злодпяніеобратихомся ^ 
5, им'Ь же далече от'Ъ тебе отступихомЪ. Вся сія , яже наведе 
5, на ны и на градЪ твой святым праведнымЪ иистиннымЪ 
„судомЪ,--сотворилЪ еси гр х ! ради нашкхЪ , ин сть намЪ 
5, отверети устЪ, что глаголати; но убо •всеп тый и пре-
??благословенный Господи, совданіе итвореніе есмы твое к 
Э 5д ло рукЪ твоихЪ, не нредаждЪ насЪ до конца врагомЪ 
^нашммЪ, и нераззори достоянія твоего, м не остави ми-
„ лость твою отЪ нас-Ъ > и ослаби камЪ время сіе, во еже 
3, обратшпися намЪ , и покаятися твоему благоутробію. 
„ СамЪ бо, Владыко, реклЪ еси : не пріидохЪ праведныхЬ 
„спасти, но гр шныхЪ призвати напокаяніе, во еже обра-
з, гаигаися имЪ иживымЪбмти. Ей, Господи! 1|арю небесны-і̂  
„ ослаби , остави нын Пречистыя ради Матери твоея , и 
w святыхЪ ПатріарховЪ и Царем , преже благоугодившихЬ 

Щм. Опт. % IL fc3' ^ ш в о -
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^ твоему бз^гстпву во град семЪ*,, Сія ВСЙ Я нна многа 
з̂рекшммЪ , шакоже и Пренепорочн й Богородицы отЪ 

среды сердца сшенаніемЪ и рыданіемЪ по вся ДНИ МОЛЯ-
хуся. Царь же обЪ вдяше округЪ града почасту , укр пляя 
СшратиговЪ и воиновЪ и вс хЪ людей, да не ослабляютЪ 
сопротивленіемЪ на враги, упованіе полагающе на Бога, 
и повел ВельможамЪ и Мегисгааномі раздЪлиши воиномЪ 
гра^.скія ст ны и сшр льницы ивраша и колоколы ратный% 

і% по присгаупнымЪ м сшомЪ пушки и пищали уставити, 
и вс хЪ людей^ да кождо ихЪ хранитЪ свою страну, и 
бьется сЪ Турки со ст ны, а ивЪ града не выходити. Бяху 
же ст ны градскія высотою и красотою во всей вселенн й 
цреславн йши ? но ва ветхость и нерад ніе Греческаго про
мысла и покрова пусты , предградія же добр з ло уш-
вержена быша. Турки же на вс хЪ м ст хЪ бьяхуся сЪ 
гражаны тринадесять дчій непрестанно , не дающе нимало 
опочинутя > и день и иощЪ готовляхуся кЪ приступу 
Гранине же кр пко брахуся, койждо своего отд леннаго 
м*сша соблюдяще. ВЪ посл дній же день паки начася брань 
презке зари^ пребысть же день весь и до нощи. Множайша 
же пагуба быств Турком^, на нихЪ же свыше пущаху гу-
Сишельная* Егда же паки день св тшще , приносятЪ же ся 
ко граду спгрЪльницьг отЪ дреБесЬ, и огни мнргія, и-.л -
сшвищы и прочая .5 имножицею брань велія бысшь. Со града 
же изЪ пушекЪ иивЪ пищалей множество уязвеныхЪ постлаша 
к;изгубиша, и пушку же ихЪ великую Зустунея сокруши 
мзЪ своей пушки, и потбмЪ укр пленна телЪтыът обру
чи пусшиша ю, и равсядеся на многія части, и'паки пре-
д лающа ъ® кр пчайши перваго. Оскуд ваіічмЪ же силамЪ 
у ТурковЪ слао е рашоваху^ но Ахметі кр пко брани 
пресшоя 5 и вельми вопія: Лгма, Ягма, си р чь на разгра-
бленіе града, и коегождо отЪ храбрыхЪ по имени вваше . и 
на брань во^врашнся моляше кхЬ ? ов хЪ убо почестьми и 
вовмездіи и обильными дарованьми воздзяшя , ов хЪ те 
прещеньми усшраімая. И скце укр пі-:£шеся Турцы, и пу* 
тш и пищали усшроипіа, пак к кЪ сш вакЪ приближишася, 
и вр^ліа граду плещма своріма ошо з̂шгш нудещеся- Царь 
же КонсшяшпмнЪ шакоже и Зусптуней непрестанно вдяш ,̂ 
т обходяще по всему граду, моля ьвоихЪ вс хЪ, и укр -

пляя 
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пляя на ополченіе , да не осляб юшЪ вЪ труд хЪ 7 и надежи 
кеогппддутЪ, и повел звониши по всему граду- Иа5іе у* 
іср гіишася Иіохрабришася вси Царегрлдцы, шокмо осгпаша 
БЪ цеіжвйхЪ БожіихЪ ШшвіархЪ и Свяшителіе 5 и Священ-
Кімескій ЧИЙЪ, моля-ііеся Богу и Пречистізй Богородицы со 
елевыми и сЪ рыданіемЪ. И брань велт быстъ ГрекомЪ 
сЪ Турки , и вид'ёши есть различными образы и многообра
зными смершьми от'Ь обою страну погибающихЪ, изЪ забралЪ 
яко снопіе людіе валяшеся, и наполнишася рвы трупія че* 
ло.-і ча, яко чрезЪ ихЬ ходити ТуркомЪ, аки по степе-

. немЪ ь и бигаися дондеже нощЪ постиже. И взяша Турки 
гпрупія мерггвыхЪ своихЪ, ипожгоша ихЪ ; иногда же хо-
шяше МагмегаЬ шрупгя мершвыхЪ во градЪ пороки мета-
ши, да согніюгаЪ и усмрадяшЪ градЪ. И сказаша ему яко 
пространства ради гр да не коснется имЪ смрадЪ, и та* 
ко сожйгаху ихЪ. Царь же б плача и рыдая не престагяше» 
видя паденіе своихЪ людей , а помощи ни откуду чающе» 
ПатріархЪ же и весь ОгклитЪ уга шающе Царя, и пойдо-
ша сгЬ нимЪ кЪ великой церкви на молитву, тачо же и вси 
людіе всякаго чина и всякаго возраста непрестанно во свя-
гаыхЪ зигерквахЪ всенощное п ніе и молитвы приношаху со 
слезами, и моляху Царя, даизыдетЪ изЪ града , и помощи 
отвсюду пріобрящетЪ себ же и граду, и многа иврекоша 
ему збывающаяся древня писанія оград , идаяху ему. ко
рабли и катарги Зустунеевы. Царь же со, слешами весь pas* 
ливашеся, и нмкако же сов т у ихЪ не преклонися , но об -
щася вкуп сЪ сущими воград умр гпм. Гращанеже nps-
же итого вЪ нощи влазяху во рвы , и изнуряху землю ошЪ 
поля во МНОГЙХЪ м сш хЪ зад лмваюціе многими сосуды 
сЪ путечнымЪ з ліемЪ, такоже и на град угогяовиша 
еіие же и посконъ сЪ смолою и с рою горячею и сЪ пушеч-
нымЪ з ліемЪ. Безбожный же МагмешЬ умысли засыпапта 
рвы и подкопати градЪ , и низвергнути на землю. И по* 
сшавнша шуры по всему брегу рва, и приступиша множе
ство, людей, хотяще засыпати рвы, И тогда гражаме за-
тгоша ъгжв подЪ землею з ліе ? и возгрем земля и подЪ-
яся и сЪ ту. -ами и с'Ь людьми до облакЪ, и падаху людіе 
и древеса с'Ъ высоты , овіи на градЪ. овіи вЪ рать, и рвы 
наполнишься ТуркозЬ, на нихЪ 'ке .пусшиша со града за-

3 z жегше 
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жегше-'смолу сЪ с рою исЪ з ліемЪ, и сгор ша 'вс». Маг-
метЪ же издалеча зря бывшаго , и отступи отЪ града 
со всею ратію. Царь же и ПатріархЪ и БСИ сущіи во гра-
д благодариша Бога:, чаяху уже конецЪ бранемЪ-. Такоже 
Н'МагметЪ умысли отЪитй во свояси, эане же и морскЩ 
путь присп , и чаяху отвеюду помощи граду. За пре* 
многія же гр хи наша вси иже во град сЪ ЦаремЪ и Ііа-
гаріархомЪ сов ща сов тЪ не благЪ, ипослаша кЪ влов р-
ному Магмешу о мир .- ОтЪ- те- возрадовася, и мирЪ со-
противеаЪ об щевая имЪ, глаголя: „ДаизыдутЪ безвреда 
„ во Аморію Царь и ПатріархЪ и елицы людіе хотятЪ сЪ 
«ними ,- и-аз'Ь пуетЪ градЬ воспріиму, а во Аморію ке 
9Івсшуплюся'-, ни во островы его, а иже невосхотятЪ тъь 
з,- ти изЪ града-} да будутЪ вЪ моемЪ имени безЪ печали. „ 
Царь же и сЪ прочими каящеся; о посланіи; занв' т мЪ у», 
держаше- безбожнаго, » Бога на помощь призываю'ще паки 
на бракв готовляхуся. • М сяца же Маія вЪ 6, день паки 
безверный -повел бити град-Ъ вЪ шбже м .сто, ид же и 
первіе, изЪ многихЪ пушекЪ по три дни-, такоже-и изболь-
шія пушки, и выбкша ст ньі-веліе м егао, юдуже вскочиша 
множество людей. Греки же противляхуся им'Ь кр пко, 
и бысть • с ча зла, яко страшно вид ти обоихЪ дерзости 
и крепости, и наполниша ровЪ мертвыхЪ, и бьяхуся до 
нощи. Наутрія^ же Турки наскочиша на полое м сто, и 
бьяхуся много, и несказанно-, и бысть с ча велія, и одол * 
ваху Турки ГрековЪ,- Царьже вЪ притвор великія церкви 
со вс ми Боляры и Сгаратитами сов т у я , хотя со избран
ными своими нощію-. напасти на безбожныя.- ВеликЪ бо 6 
Царь и исполинЪ' силою. Мнозн сего хотяху, иніи же 
инако сов трваху. И-абіе сказаша Царю, яко Турки взы« 
доша на ст нм, и одол ва-ху гражанЪ- Царю же погнав* 
т у напрасно, и вс мЪ ВельможамЬ и СтратигомЪ, -Зусгау-
и я же и Стратиги бьяхуся сЪ Турки уже во град напаг 
дающе- на нихЪ сурово, и возвратиша ихЪ- до ст ньі. Тур-
комЪ же вшедшимЪ многимЪ конникомЪ и п шцемЪ, и 
одол ваху Грехоміі. Царь же- со-избранными своими напа-
де на Турки, и с чаше ихЪ нещадно, ихЪже достизаше 
разс цаше надвое, аиныхЪ раепласташе на полы у не удор-
жеваше бо ся меад его вн ъЪ чемЬ Турки же единодушно у-
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стремляхуся прошиво щЪпост і его 5 ш всякіемЪ оружіемЪ 
суляхзг его 5 и сшр ? М бевчжленны пущаху на-нь, и мимо 
его лешаху не уязвляюще его , яко же пишетЪ : браннвгя по* 
б дн и царское падекіе БожіимЪ промысломЪ' бываешЪ. 
Турки же б жахр отЪ Царя изЪ-града- кЪ разрушенному 
м'Всту , -и т у зат сннвшимся 'имЪ', ипобиша ихЪ многихЪ, 
а иныхЪ прогнаша за рвы ^ и кЪ вечерзг Турки отступиша. 
Безбожный же МагметЪ повел уготовляши туры и л * 
сгавицы а воикомЪ повел братися со гражаны по вся 
дни э.- не дающе гражаномЪ-опочиванія 

ЗНАМЕШЕ СТРАШНО ВО ГРАДВ БЫСТЬ ПЪЖЪ 
РАДИ НАШИХЬ.'" 

ЖЖ сяі̂ а Маія вЪ̂  іі! день нощи' прошиву п я т к а ' осв тися 
І ? і весь- градЪ и- вид вяие-- сшражіе- гаечаху вид ти быв* 
шее 5 чаяху бо, Турки зажгли градЪ, и воскликнуша ве* 
ліимЪ•тласомЪ, исобрашася людіе мнози? вид ша у великія 
неркви премудрости Божія у верьха мзЪ оконЪ пламеню 
велію изшедшу, ш окружившу всю шею ц рковную на долгЪ 
адсЪ, и собрався пламень воедино, пременмся^ иЪыстъ яко 
св тЪ неизреченный э и абіе ввятся^ йа небо- ОнемЪ же 
зрящимЪ начаша; плайатй горвко 'войііоще г Господи поми
луй. Св т у же^ошму дйстиігшу до небесЪ , и отверзошася 
діери небесный\. и прія-шЪ- св тЪ шки затворишася. Наутріе 
же сказаша Патріарху *, * ПашріархЪ же собра БолярЪ и 
еов тниковЪ вс х-Ь^ и : пойде кЪ Царю ^ и сказаша- ему 
энаменіе оно страшное 9 н ув щеваху его> да изыдетЪ изЬ-
града и* сЪ Царицею си* ОнЪ же не послуша ихЪ, и рече 
ему ПатріархЪ: ^ СвЪтЪ онЪ неизреченный, иже 6 сд й* 
^ ствуяй вЪ велиц й церкви Боя і̂я Премудрости и преж-
5)ними Св тилники Архіереи вселенским»--и Цари благоче-. 
^^стивыми, такожЪ-' и АнгеАЪ Божій его же укр пи БогЪ 
зі при устиніяи Цари насохраненіе святыя и великія церкви* 
„и граду .сему $ ъЪ сію же нощЪ отЪидоша на небо, и сіе 
зУ-знаменуетЪ 5 яко- милости Бойкія- и щедроты его отЪ;, 
^идоша отЪ насЪ г и хощетЪ Господь БогІ предаши градЪ 
^нашЪ сей врагомЪ нашимЪ гр хЪ ради нашихЪ. „ И як©> 
услыша Царь глаголы ихЪ 9 паде'на- землю > яка мертвЪ^. 
я бысть безгласенЪ на многЪ час̂ Ь^ и едва, ошдіяша?. егФ 

3 з лромаш^ 
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ароматными водами. "Восшавшу же.ему, паки увіщеваху 
его изыти изЪ града, яко Богу помогающу ему награду 
поможете , и иныя грады не предадугася Еев рнымЪ, и не 

клонися на т о , но умрЪгаи сЪ ними шщашеся sa отечество. 
Во вгаорыйже .день по ошшесшвіи Свягааго Духа, людіе вси 
яко растаяшася., да лападе на нихЪ страхЪ и шрепетЪ. 
.ПагаріархЪ же многими .словесы уга шая и ушвержая на-
род'Ь, хамЪже со Святители т :вс ми освященными собо
ры вземше .Святыя .Иконы., -обхождаху по ст намЪ града 
по 'вся дни , -просяще милости Божія со слезами, многія 
молитвы просширающе кЪ Богу и кЪ Пречистой его Ма
тери' Богородицы , -чаяху спасенія своего и" избавленія, 
Охаянный же МагметЪ собра воиновЪ своихЪ, и равд'&ли 
имЪ мЪсніа кЪ приступу , яко да окружаетЪ весь градЪ^ 
и вое.дднЬ ?асЬ ^ а р и т и брашю .на градЪ по земли же и 
по морвэ. ^ 

ВЬ дб. .день "Маія пропов дникомЪ ихЪ огакликавшимЪ 
скверную свою молитву, и абіе все воинство скакаху ко 
граду, прикатиша пушки и пищали, и туры высокія, и 
гоады древяныя, и д ствкцы тмочисленныя, и мосты ко 
гткіду на рв .хЪ., и морем'Ь придвигнуша корабли и ката-
•рги, и козни ст нобитныя, я начата бити градЪ отЪ всюду, 
и нуждахуся силою взыти на градЪ , играюще во вся 
своя игры и тимпаны, сЪ воплемЪ великимЪ шумяще яко 
буря сильна, и пріидоша с'Ь такимЪ суровством'Ь на полое 
м сто ^ мняху -бо вяезапу похигаити градЪ. Греки же бья-
хуся сЪ Турки .кр пко, и «бысть пагуба велія гражаномЪ; 
страшно же и жестоко б вид т и обоихЪ дерзости и му
жества. ПатріархЪ же и со вс ми соборы во свят й вели-
хг й церкви с'Ь плаіемЪ и рыданіемЪ неотступно моляше 
Бога и Пречистую его Матерь о поможеніи и о укр'бпленш 
на враги. И тогда самЪ Царь КонсшянгоинЪ со избранными 
своими приспВ кЪ полому м с т у , и зид брань тяжчайшу, 
и своему воинству с'Ь плачемЪ вопіяше: ,» О братія идру-
9, зи! нын пріиде время обр сти В !ІНЗ'Ю славу за церкви 
„Божія" и за правосдазкую в ру.,, И у дари вЪ ФарксЪ, 
хотя прескочкти разрушенное м'Бсшо , к досшигнутя сама-
го Магмета на отмщеше кр-̂ ви Хрясгпіянскія., и .яша его 
2си людіе нуждею; занеже • Магмегау в'Ь сил гаяжце сущу. 

И 
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И шако Царь обрапшея на. Турхиг,- -и мечгемЪ- прес каше 
ихЪ на пол ы» Они же бБж&ша изЪ града, шва. рвы пробіени 
быта. МагмешЪ же ТурковЪ 6ш, повел возвращаши на Гре
ки. И бысшь с ча премрачна,- яко стрілы ихЪ помрачишя 
СБ ШЪ* Греки же сЪ абоихЪ- странЪ мешаху на ТурокЪ 
смолы горящіе', и пучібмы' смолья важнгающе; метаху на 
ТурокЪ. И уже солнцу зашедшу, с ча же не престар- п 
шако с чахуся кр пко- и до полу нощи; Огни безчислен-
ныя гаворяще Турки, к согнашш бвіша Турки сЪ забралЪ 
и со градовЪ- ихЪ на. землю ^ и пресша, с ча %. а. ошЪ града 
не отступиша^ 

ВЪ 27. день Маія вовлИ" разрушеннаго м сша біяху 
изЪ многвхЪ пушекЪ и пищалей наградЪ. О девятой жз 
годмн дни навадквЪ пушку большую % удармша вЪ баш ню 
ігрешицею ,• и равбиша башню- . Зусшунея и̂ е- со дружиною1 

вЪ нощь начаша- паки, баштаа созидатпо- Й ударен бысть-
изЪ пушки ядромЪ каме^ЕБімЪ на ивлет : по персемЪ % и 

•паде на землю-, и едва ошліяша его"г и ошнесоша вЪ домЪ 
его 5 сущ!и же сЪ нимЪ не в дяху что сошвор'иши'г и вси' ра--
сшаяшася % той 6о великою* силою^ и5 мужесшвомЪ храняше 
полое ы сшо.. Цар^-же' сдышавЪсіевельмйопечалисяг и ско
ро прізгде кЪ нему сЪ Вельможами улі шая его г и врачи 
всю нощь тружашася и едва исправиша ему грудь вшибе-
ное м сша ошЪ удара, и пищи и пишш вкусивЪ^ и почк 
шоя нощи- мала 5- и повел несши' себя. кЪбашн -, и д лаше 
ея со усердіемЪ; бёзЪ- него убо не усп ваху ничто-же.. 

ВЪ 2-8. день Маія: вкд ша: Турки-^ башню^ д лающихЪ , 
ш наскочшнш множестъо" ихЪ на полое м сто. Флабурар^ 
же н кто со множесптвомЪ СрачинЪ-- яросшн - нападоша- на 
Грекіів- ВЪ кихЪ- же- бяху пять мужЪ- сшрашныхЪ- возра-
стомЪ и БВорамЪ э ; и біяху гражанЪ нещадно. ИзЪ града же 
ПрогпострйторЪ" иг сынЪ его Андрей со- многими людьми 
поскориша на"Турки-,, ш бысшь с ча. ужасна.- Сіеже вид ша 
сЪ ст ньі mpie брашіи', искочиша НЕ пять СрацынЪ он хЪу 
и с чахуся' еЪ НЙМЕГ лют ', и" убита два Срачишша > иг вся" 
ніріе уйдоша бевЪ вреда ошЪ многихЪ ТурксвЪ. О поломи 
же мЪсгпВ бяшес ча непрестанна г и у Зустунізя ,отраженна 
быспть гпу дес-кое1 плече", и- понесоша его прочь крычаше ж 
рыдающвг Тогда- Турки напусшнша вСЁмя' ПОЛЕЙ Э Ж ИСК 
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• шо-гипаша гражанЪ » и вся -Опрапгатя и вси людіе бежала 
,Б градЪ. Царь же поскори пріигаи на помощЪ, и нащде 
на Турки со избран-ными своими, едянЪ мечь им я в'ъ 
•руц ,-ихЪ же досгаизаше, и-нещадно бьлше, и разс каще 
«а-двое кони и всадникиІ не у-держашебо ся отЪ меча его 
зш збруя , ни .конская сила. • Турки же непостоянно б жаша 
отЪ него -кЪ полому м с т у , и т у побита юсЪ гражане, 
гаако же и по улицамЬ, и гаоя • нощи опочинуша. - Царь же 
отЪ похваляющихЪ его -вознесеся <вЪ сердцы -своемЪ, 
и̂ чающе4 отшествія поганыхФ , я-внидоша -сЪ .ИатріархомЬ 
и сЪ Воины вЪ великую церковь благодарсгауя Бога и Пре
чистую его матерь:, не в дяху § Божія изволеиія. Маг-
-мет'-Ь же в-ид вЪ толико паденіе своихЪ, я тоя нощи не 
спаше, но хогаяше огасшупиши, в дый Цареву храбрость, 
-еще же и морскій п у т ь уже присп , и многихЪ кораблей 
"иришествія .чая на-помощь -траду. -ВЪ с^дмый же часЪ 
•гаоя же нощи нача наступати надЪ • градом'Ь гоьма велія. 
•Воздуху убо на-аер огусгаившуся, и вид ся яко плачев-
тымЪ на-писася образомЪ , и капли червлены и великій 
«яко сле'зы испущаще на-дЪ градомЪ, подобны величеством^ 
'-и взоромЪ буйволовому -оку, и терпяху на земли на 
'.^олгЪ час!Ь,-яко удивишися -вс мЪ людемЪ, и вЪ гаув 
-велиц .и воужас быши. -ПатріархЪже и весь^ клиросЪ и 
'•СигклитЪ -мо-ляху Царя глаголюще : „ О Св т л йшій Царю! 
'9]>самЪ й си о град семЪ реченная преже при Констяя* 
' ' .тин Вели^ мЪ Цари и Льв Премудр мЪ Ме одіемЪ 
*Э,ЕпископомЪ ПатпрскимЪ, гаако же и отшесгавіе Свягааго 
,, Духа вид , и се паки нын тварь пропов даетЪ погибель 
-Уграда сего. Молимі> гаяизыди изЪ града, да не вси вкуп 
а, погибнемЪ, Бога ради изыди. „ И пов даша ему мнота 
д янія припрежнихЪ Цар хЪ бывшая симЪ подобна. Царь 
же не послуша ихЪ, но рече: воля Господня да будет J. 
-МагметЪже окаянный, яко вид т ь м у велію надЪ градом*, 
созва книжниковЪ своихЪ и Молнь, и вопроси -ихХ, что 
есть тьма сія? и рекоша ему: знаменіе сіе великое граду 
пагуба. Он$же безбожный повел вскор уготовигаи вся 

воя. 
ВЪ 29. день ТЙаія-пусти напредЪ тмочислвнныя ору-

жники и п шцы и пушки и пищали, и прошивЪ всего 
"* * хіолаго 
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полого м сша начата Дшпги, уи^гда (отбиша ггражанЪ. ̂ Я 
п шцы очисгаиша путь ратнымЪ , и рвы.^изравняша, *ито
гда Турки вСЁми; полки пошопшаша тражанЪ. ^СтрашмгомЪ 
^е и МегистаномЪ и вс мЪ .конникомЪ присп вшимЪ под-
кр пиша наррдЪ, и боряхуся сЪ Турки. :По семЪ же и Да-
рю присп вшу «со многими ;Вельможами и со избранными 
своими, и нападе ^на Турки , ,.и /см сишася _сЪ ними -во гра-
д , и прогнаша ихЬ (кЪ .полому ^м сту. гБегиларбей же 
БОСШОЧНЫЙ, великЪ б глі ломЪ и;мужсшвомЪ 5 .ъоскричавЪ^ 
со всею силою ; восшочною нападе на •••Греки, .и разгна .полки 
ихЪ , и копіемЪ напусти на .Царя. Царь же щигаомЪ отве-
де копіе 5 и удари .его -мечемЪ вЪ главу ^ и гразс че 5.на двое 
до с дла, и полки Турскія шрогнаша .изЪ^града. ^Но.р^баче 
ТурковЪ множество .премЪняхусй на брань ^ гражанеже «все
гда- едини , .-отЪ гмногаго ..труда изнемогаху и падаху- Маг-
метЪ же слышавЪ-, -яко убіенЪ ^Бегиларбей , плакате: о немЪ 
много 5 в ло бо любляше его храбрости ;'ради .и раэума. *И 
возЪярися поиде сам:Ъ хо вс ми Ч:силами .своими гвЪ ірагшь , 
а на Царя повеА навадити пушки ,и пищали.^ (бояше бо ся 
его 5 и пришедЪ ста противЪ полого /м ста, изЪпушекЪ 
же и изЪ пищали -отгнаша -гражанЪ. М пусти .Балтаулія 
Пашу со многим*! тіолки^ а на Царя г,посла -три ;тьісящи ;ЙЗ-
бранныхЪ , -и запов да ,имЬ: да улучатЪ 'Царя^ или ивЪ пи
щали убіютЪ его. -Стратаигиже и Мегист&ны .ивси Вель
можи вид вше -вЪсил тяжц устремлеыіе безв^рлаго , 
отведоша Царя, да не всуе умретЪ. ;ОнЪ же плаче горько, 
и рече имЪ: не д йте мене, да умру сЪ вами вдЪ, якоже 
об щахся вамЪ. Они(же за него сами умрети .об ідевахуся, 
и давше ему сЪ рыданіемЪ послЪднее и лованіе , возвра-
тишася вси на уреченное м сто. И т у ср тоша Балтау-
лія со многими полки 9 и не возмогоша удержатиего ; и 
вниде во градЪ со вс ми полки, И бысть сЪча кр пкайти 
первыхЪ вс хЪ, и падоша Греки многи 5 отЪ нихЪ же ма* 
АІИ огпЪидоша на изв щеніе Царю ^ тритысящники же риста-
ху на вс страны града, ид же бы уловити Царя. Маг-
метЪ же разсла по вс мЪ улицамЪ всю рать на ввысканіе 
Царя, а самЪ остася токмо со янычары , обрывся вообоз , 
пушки и пищали уставивЪ , бояся Царя. Царь же яко усльь 
тавЪ Божіе изволеніе э поиде вЬ великую Церковь, и паде 

Кн. Стел. Ч. П. И на 
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на землю покаяся* прося милости отЪ Бога и прощенія 
согр шеніямЪ , просшивисеся и сЪ ПатріархомЪ и со вс ми 
клирики и сЪ Царицею , и поклонився на вс страны до 
земли , таже причастися отЪ Патріарха святыхЪ и стра-
шныхЪ ХристовыхЪ ТаинЪ ^ и пойде ивЪ церкви. И абіе 
возрпиша весь клиросЪ , и весь народЪ сущій my, жены и дЪ-
гаи, имЪ же не б числа; огоЪ рыданія же и стенанія , яко 
мн тися 5 и церкви оной великой поколебатися , и гласи 
ихЪ яко до небесЪ достизаху. Идущу же Царю изЪ церкви 
сіе едино прирекЪ : ^ Иже к т о хощетЪ пострадати ва Бо-
w жія церкви у и за православную Христіянскую в ру, да 
э> поидетЪ со мною. „ И вс дЪ на фарисЪ поиде кЪ златымЪ 
вратомЪ^ чаяще бо ср сгаи безбожнаго Магмета. СЪ нимЪ 
же собрався всего воинства т р и гоысящи. И обр те у 
вратЪ множество ТурокЪ сгарегущихЪ его^ и побиваше 
ихЪ многихЪ. Поиде же во врата , и не можаше пройти 
отЪ многаго шрупія , и паки ср тоша его множество Ту
рокЪ , и с чахуся сЪ нимЪ и до нощи * и т у конецЪ жи-
тію пріятЪ. Тако пострада благоверный Царь Конгтяк-
шинЪ за Божія церкви у и ва православную в ру Хриспііян-
скую м сяца Маія вЪ 29- день , убивЪ своею рукою безбо-
жныхЪ ТурокЪ.» якоже оставшіи сказаша , больши шти сот!* 
Збысться реченное: КсистянтиномЪ кача, и паки Констян-
тиномЪ и скончася, Зане согр шеніемЪ осужденія судомЪ 
БожіимЪ временемЪ бываютЪ j злод яніе бо 5 рече, и 5ез-
законіе превратитЪ престолы сильныхЪ. О великая сила 
гр ховнаго жала 1 О колико зла-творитЪ преступление! О 
горе тебі} седьмохолмый, яко поганіи тобою обладаютЪ! 
Ибо колико благодатій БожіихЪ на теб возсіяша ! овогдажё 
прославлялся и величаяся паче ин хЪ градовЪ ^ овогда много
образие и многократн наказуя и наставляя благими д лы 
и чюдесы преславными , овогда же на враги поб дами про-
славляся з не престаяше бо поучая, икоспасенію призывая, 
и житейскими изобиліи утЪшая и украшая всячески. Та
ко же и пренепорочная Магпи Триста Бога нашего неизре
ченными дарованьми миловаше и храняше во вся времена. 
Тыже яко неистовенЪ , яже на тебе милость Божію и ще
д р о т ы его отвращаше. И се нын открыся гн вЪ Божій 
на теб , и предаде тебе вЪ руц врагомЪ твоимЪ I и кто 
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о сеъіЪ не воеплачегпся, или не возрыдаейіЪ ? Но убо паки 
пріидемЪ ко предлежащему. Царила же вонЪ же часЪ пріятЪ 
лрощеніе отЪЦаря, взяша ю оставшіи Сшратизи и Воляре, 
и благородныхЪ д вицЪ и младыхЬ женЪ многихЪ отпу-
сшиша вЪ ЗусшунеевыхЪ кораблехЪ и катаргахЪ во остро-
вы и во Амморію кЪ племеыомЪ, Народу же по улицамЪ 
и по дворамЪ не покоряющимся ТуркомЪ , но біяхуся сЪ ни
ми, и падоша огаЪ нихЪ того дни много людей и женЪ и 
д тей. Тако же и вЪ сшр лькицахЪ сущіи воини не преда-
шася но бьяхуся сЪ Турки сущими т града и вну
три града, и вЪ день одол ваеми б жаху, и сокрыва-
хуся вЪ пропастехЪ, авЪнощи вылазяху, ипобиваху Тур-
ковЪ; а иніи людіе метаху на нихЪ сверьху полатЪ кере-
миды и плиты, и кровли полатныя древяныя зажигающё 
и со огни метаху на нихЪ , и инныя многія пакости д я-
ху имЪ ? и ужасахуся Паши. СешьчакЪ Бей же посла кЪ 
Салтану глаголя: аще «е самЪ внидеши во градЪ, не бу-
детЪ одоленЪ градЪ Он'Ь же взыскаяіе веліе сотвори о 
Цар и о Цари, 5 и бояся во градЪ внигпи, и бысть вЪ 
равмышле.ііи великомЪ. И позва БолярЪ и СтратиговЪ ца-
ревыхЪ , ихЪ.же ввяша на бран хЪ, и икЪ же взяша Паши 
на свои руки. СалтанЪ .ж€ даде имЪ свое кр пкое еловой 
дары , и посла ихЪ сЪ Паши. И СанчакЪ Бей рещи гражаном'Б 
по вс мЪ улицамЪ и сущимЪ воиномЪ вЪ сгар льницахЪ 
слово Салтаново сЪ клятвою : да престанетЪ брань безЪ вся-
каго страха и убійства и пл ненія 5 ащели же ни т о , вс хЪ 
васЪ и жены и д ти ваши мечь да поястЪ. И сему бывшу 
гіресгаа брань, и вдашася вси БоляромЪ и СтратигомЪ и 
ПашамЪ на руки. И сія слышавЪ СалтанЪ возрадовася, и 
посла во градЪ чистити улицы и площади. Во единонаде-
сятый же день по брани посла СанчакЪ БеевЪ по вс мЪ 
улицамЪ со многими людьми, бранити израды ^ а 
самЪ поиде со вс ми чины отЪ вратЪ своихЪ во 
врата Святаго Романа кЪ великой церкви , вню же 
бяху собраны ПатріархЪ и весь клиросЪ, и народу без-
численно, и женЪ и д тей. И пришедЪ на площадь у 
великія церкви, сл ве сЪ коня , и паде на землю лицемЪ, 
взятЪ персть , и посыпа главу , благодаряще Бога , и 
почудився оному великому здашю, тако рече^ >?Боистин* 

И а 5 Эну 
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j 5 ну людіи сіи быша' и преидоша 5 а ИНІЙ ПО СИХЪ СИМЪ 
,, подобии не будугаЗ.,,- И поиде вЪ церковь , и вниде 
мерзость'-аапуст нія во Свягаилище..• Ббжіе%- и сша н а м ст 
евяга мЪ его; Патріархі* же и' весь клиросЪ и народЪ 
возопйша; со : слева'ми и' рйгданьми,- и' падоша' пред'Ь нимЪ. 
ОБ'Ь жё : помаяві)' рукою.у да; престанутЪ ^ w рече: „ Теб^ 
„ глаголю ,.• А^настасіе ",•• и всей дружиц твоей и всему народу 
„.пбднешній^ день> , кЪ'- т о м у ' не' убойга'еся гн ва моего' 
„впредйэ ни' убійсгава', ни пл ненія.,,' И: обрагаився рече 
ПашамЪ и СанчакЪ Б емЪ , да г а п р е т я т всему войску и 
всякому чину моих1>братійэ- „ да не д ютЪ" весв народЪ град-
„ скій: и' женЪ и' д'Мте'й , ниубійсгавомЪ", н и п л неніемЪ , ни 
,, иною враждою : ни которою г'аще ли'же к т о преступить 
„.наше повел ніе ,• смёргшю' да умрет'1). „ И повел выслати 
вс хЪ изЪ церкви' ,• да) поидутЪ койждо? вЪ свой домЪ j 
хошяше:' Qo- вид т и ' уряд$ и сокровища; церковная. Народу 
же идущу до- девятыя ; годины;1, и-7 еще' многимЪ. сущимЪ вЪ 
церкви',•• не.'дожда , но вышедБ изЪ церкви вид изшедшихЪ 
полну площадь,- и во вся улицы' идущихЪ много , и уди-
вися толику ' народу и отЪ единыя храмины йзшедшихЪ. 
И поиде- кЪ Царскому двору> и' т у ср іпе:' его^ н кій Сер-
6'іш \г принесе* Цареву'главу; ОяЪ же воврадЬвасй' з ло , и 
призвавЪ скоро : БолярЪ и СтрагайгЪ, и возпроси ихЪ , да 
рекутЪ ему истйнну':' аще" т о есть глава Царева ?- Они же 
етрахомЬ' одёржими' рекоша" ему :' то- есть 1 сущая глава 
Царева. ОнЪже'облобыза ю, и рече":' ?, явна1 т я БогЪ миру 
,„уроди;, панеже' и Царя ;* по что^всуе погибе? „• И посла ю кЪ 
Йатріарху э-. да" обложить ю сребромЪ и з л а т о м Ъ , и^сб-
хранитЪ ю г якоже- самЪ' в сгаь: ПатргархЪ же' вземЪ по
ложи ю*; вЪ ковчегіэ сребрянЪ к позлащеніз \'и скры ю ъЪ 
великой церкви подТі престоломЪ. ОтЪ иныхЪ же слыша-
хомЪ сице:' яко оставшіи' отЪ сущих!Б; оЪ ЦаремЪ у зла-
тыхТэ вратЪ , украдоша его т о я ЙОЩИ ̂  и ; отнесоша вЪ по-
л а т у и' сохранйша»» О Царицы же бывшу вел'ику испытанію, 
и: сказаша: Салтану,- яко- великій Лукас© и великгй Доме^ 
етитіэ, иАнастасЪ и Протострато'ровЪ сынЬ Андрей, и бра-
таничь его АсанБвома^ ПалеологовЪ и ЕпархЪ градскій Ни
колай,, отпустиша' Царицу" вЪ корабли у и абіе истявавЪ 
йаЪ у и повел казнити смертію. ИсимЪ т а к о ©ываемымЪ 

и 
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к сице совершсЯемымЪ гр хЪ ради? наиійхЪ. Бев§аканныйжел 

МахмешЪ сБдё на пpecmoл , царскомЪ благородн йша4 суща 
ве хЪ иже подЪ: солнцемЪу и' ивобладаше влад ющихЪ дв -
ма части1 вселенныя', и одол вшихЪ гордаго' Арптаксерксія 
невм сшймаго" пучинями'морскимич и вся вода^ш-йре' вемля^-
и потреби' потребившихЪ Трою'предивнуюу седмію десять* 
ми и1 четырьми' Крали обороняемую Но1 убо да: равум ешй 
о окаяни !• аще вся: преже'реченная' Ме одіемЪ ПатрскимЪ 
и'ЛьвомЪ премудрммЪ и- знамёнія' о град 1 семЪ: соверши--
шася' т о ' и посл дняя' не" прейдутЪ'"5? но такожё соверши-
ігіися' имутЪл ПишетЪ бо:; Рускій же родЪ сЪ преждесозда»-
тельными'' всего' Измаилгпа- поб дятЬ и; седьмЬхо-\мага5 

ііршмутЪ сЪ іірёжа" закЬ-нми." его-̂ г и- вЪ немЬ-воцарядасЯс • 

Г'ЛА'ВА- і9 V 
СЕАЗАШЕ ОТЪ ЧАСТИ'ЖИТІЯ5 ИЖЕ ВО СВЯТЫХЬ , ОТЦ^ 

НАШЕГО ЮНЫ МИТРОПОЛИТА ВСЕА РуСШ. 

Сій святьш: великій во Святйтел хЪ Іона1 бысть'родомЬ' 
отЪ мЪстЪ града Галича' близь прёд лЪ Казанскія зем-

ли!, растояніе им я отЪ Солн̂  ГалическіЯэ яко шесть верстЪ' 
на р ц наСвятиц ?̂ радися* ат£" отца^ благочестива'^ имя^> 

немЪ ёодора^^ зоЕомаго^ Одноуша^э йдЬке- нын ' погостЪ" 
ііо его имени Одн6ушево> имёнуемо^ егоже' той ОдноушЪг 
далЪ вЪдомЪ соборной велиц й; церкви Пречистыя Богоро
дицы', иже на' Москв Рускія Мйтрополія,- Блаженный же= 

Іона̂  отЪ юны версты отвержеся* мирскія любве- и? роди« 
тельскаго пребыванія , и Христови любви прил писяу пост-
вое^ извол'и житіе** И двунадесятимЪ л томЪ исполнив-
іііймся' отЪ рожества его > во мнншескш- образЪ облечеся 
во' единомЪ отЪ монастырей вЪ Галиче.ской земли»• По вре* 
йяни же благовоХеніемЬ' БожіимЪ пріиде' во' обитель^ Пре* 
чистыя Богородмцьг на̂  Симонаво"^ иже̂  на? Москв ^ и' тамо 
трудолюбно подвизашеся у бд ніемЪ' жег и' злострадашёмЬ 
нудяще себе^ и: всяя ' сгпрад * монастырстен- са> тщаніемЪ 
прил і̂ ашё 5 смиренномудріе же и Любовь нелйцём рну и ра
ину ко вс мЪ им я; и просв тйся^ вЪ̂  доброд тел хЪ по-
йыслЪ его^ исв тЪ- благодатныйвозсіЯ' вЪсердцы его;

г еже 
Ёсяку доброд тель иноческаго^ житія исп]равйтив ДастЪбо^ 
шуі ГоспЬд*5 разумЪ во- всемЪ1, і слово утБшенія^ даровася 

И̂  3 ему;. 
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ему. Аще и юну ему тогда сущю ^-но обаче о монастыр. 
скомЪ благочиніи и о подвиз иноческомЪ великое попеченіе 
им я сЪ прочими тогда подвижными иноки обители тоя, 
сЪ блаженнымЪ Вар©олом«емЪ, и сЪ ИваномЪ Златымъ', 
и ИгнатіемЪ ИконникомЪ, не дадуще никакову бевчинію, 
ни мятежи бывати ъЪ монасть.'ри, ни самому Архима-
р и т у «е попущаху о 'исправленш благозаконія, аще и 
многу скорбь и опечал иіе пріимаху отЪ АрхимандритовЪ 
•обитоелм т о я , и о сихЪ не стужаху си , и сего ради отЪ 
Бога прославленіи быша. Елаженнаго Вар оломея по мно-
з хЪ л т хЪ преставленія его показа БогЪ стояща вЪцер-
кви на м ст , яд же вЪ живот еще обычай им я моли-
тися , якоже 'О сихЪ свид^тельетвуетЪ вЪ духовномі sa-
в щаніи преподобнаго Іосифа Волоцкаго. Сице же тщаніе 
сего блаженнаго Іоны да не прилпнетЪ умЪ его вЪ вещехЪ 
«емныхЪ, ко паче желая вІЗчныхЪ бдаг'Ь наслаженія. Вни-
маше же божественных!) книгЪ писанію , страхомЪ БожіимЪ 
«ебе оградивЪ, и чистЪ умЪ сіяша •, и т мЪ кЪ Богу при-
ближаяся , сердце же свое жилище Свят й Троицы усгарая-
ше. И пришедЪ ХриспюеЬ вселися вЪ того со Отцемі) и 
со СвятымЪ ^ухомЪ,. 

ДРОРСН&СТВО ФОТІЯ МИТРОПОЛИТА О с в я т мъ 
ЮНФ. 

Пріиде н когда Пресвящейный Фотій МипгрополитЪ веса 
Русіи во обитель Пречистыя Богородицы на Симонове, 

якоже обьічай имяше , помолщпися , и сущего т у Архиман
дрита и братію благословити , и духовнЪ пользовати себе 
же , и о и н хЪ, и вЪ церкви молшцвоваше, и поиде вид ти 
и благословити тружающихся братію во святыхЪ службах! 
страны монастырскія. Пріиде же вЪ пекольницу, иже есть 
хл бня, и вид сего блаженнаго Зону усыувша отЪ велика-
го воздержанія и отЪ прил жнаго труда и молитвы непре-
станныя', д десную свою руку на главф своей держашесог-
бену , яко благословляше ею. Святитель же со удивленіемЗ 
вряше нань, и не повел же никому разбудипш его. И про
рочествуя о немЪ глаголаше: „ Разум'Мте о чада І̂  яко 

инокЪ сей Іона будетЪ великЪ Святитель во странах!» Ру-
. скія веі^^й , и многи ошЪ н.ев'ВрныхЪ обратитЪ кЪ Богу, 

> ' • И 
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и просв титЪ свяшымЪ крещеніемЪ, ивЪ ра^ум'Ь исшин-
I ньш приведешЪ} иавпа^е же и сему царствующему граду 
^ Москв и прочимЪ градовомЪ многимЬ и вс мЪ истинный 
„ пасшырь и учитель будегиЪ. „ Еже и быств. 

О ПОСТАВЛЕНШ ЕПИСКОПСТВУ СВЯТАГО ЮНЫ. 

И пон коли.ц хЪ л т хЪ благоволеніемЪ БожіимЪ и избря-
ніемЪ освященнаго собора исов томЪ Самодержца^ на* 

иначе же по благодати Святаго Духа, блаженный Іона по-
ставленЪ бысть на Епископство богоспасаемымЪ градо-
вомЪ Рязани и Мурому > по Пророчеству его прежебывшаго 
великаго Святителя Фотія , и тамо многія нев рныя кЪ 
Богу обрати, ивЪ крещеніе введе 5 великое попеченіе изм я 
вс хЪ на истинный путь спасенія направляше у и бевЪ л -
воспти поучаше, и. вс'ЁМи людьми любимЪ у и вси слово ег© 
вЪ- ел ід.ость пріимаху > и польау огпЪ него пріобрЪтаху. 

О ХОЖЕНІИ ВЪ ЦАРЬГРАДЪ СЕЯТАГО ЮНЫ . И ЧТО ПРО 
РЕКОША О НЕМЪ ЦАРЬ И ПАТРІАРХЪ, 

По ггресптавленіи же Пресвященнаго Фотія Митрополита 
всеа Русіи вЪ шестое л то благочестивый Великій 

Князь Василій Васильевича, Вожественною ревнастпію подви-
заем'Ь, созвавЪ Святителйг Руекгя гемлй, яко да инберутЪ 
достойнаго пастыря на той превысокой степень Святи
тельства. И довольну взысканію бывшу, и во вс хЪ обр -
теся у яко стекло сіяя сій Божій Святитель І на Рязанскгн 
ЕпископЪ. И тогда СамодержецЪ Великій Князь Василій 
Васильевичь посылаетЪ его вЪ ^рспгвующій градЪ кЪЦарю 
Ивану Калуяну Мануйловичу Палеологову, и кЪ Патріарху 
Іосифу, пустивЪ сЪ нимЪ и Послы своя с писаиьми, дабьв 
поставленЪ былЪ Іона ЕпископЪ Рязанскій на Руску Мшпро-
полію. 
О НЕ С ЩЕМЪ МИТРОПОЛИТЕ ИСИДОРЕ, КАКО ЛуКА* 

ВНОВА НА ПРАВОСЛАВІЕ , И КАКО ОБЛИЧИСЯ БЕЗ-
уміЕ ЕГО, и О ПОДВИЗ 'БЛАГОЧЕСТИВЫХЪ* 

И тогда преже пришествія Святаго Гоны предвари пріштш 
во ЦарьградЪ отЪ Рима зломудренній ИсидорЪ , и н -

коимЪ богопротивнымЪ коварствомЪ дерзну восхитигта 
поставленіе отЪ Патріарха на престолЪ Рускія Мшпропо-

ліж. 
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лія. Царь же иПатріархЪ:Вельми,пожялт:тша , яко ускорища 
"поставити Исидора, .блаженному же Іон , яко неволею, про
рочеству югце, глаголаху сице: '„Мы.-инако не можемЪ пре-

творить, .но .обаче .имиже судьбами :БогЪ в сть, егда 
,,, Исидору 'Ш кое -прем неніе гбудетЪ , и тогда т ы богоиз. 

бранный ХристовЪ ;;Свягаигаель гошовЪ благословенЪ воспрі. 
„ яти богожелаемый шеб -престрлЬ Рускгя 'Митрополія. „ 
Еже и бысть гпосл ди БожікмЪ бл^говоленіемЪ. уй тако от-
пущенЪ бысгаь ,-и пріиде вЪ свою'Епискогіію на1 Рязань. Помал 
же времени -Исидору пришедшу ;.на'Москву , іВеликій же Князь 
Басилій Васильевичь нев дый его развращеннаго ума, .ияко су-
щаго Митрополита пріятЪ его чесган . Пребывшу же .ему на 

• Москвіэ четыре «м сяі^ы, ';И поиде вЪ РимТ» ,на.осьмый со-
борЪ , -ид же «ждаху -его .шесть ^мЪсщЬ ;:не .соборующе 
Римскій Папа Евгеній,' и Цареградскій ПатріархЪ ІоеифЪ, 
и Царь ;Иван1 •КалуянЪ. Тамо.же Царь .глаголаше сице; 
.„ яко вЪ -Рус.т й земли больше ;Православія ,есть;И вышее 
„ Христіанство , вЪ них'Ь же, есть •; Великій ;Государь и Царь 
,̂ брашЪ мой гВасилій ^Васильевидь , ,:емуже мнови^Царіе и 

„ Князи сЪ землями своими служатЪ.,, . И того ради славнаго 
имяни ..ждаху кЪ себ :Пришествія ;Исидорова. ^Ему же 
Великій Днязь Василій много возбраняше , ;яко ;не достоигаЪ 

'<таковому: собору • быти. • ОнЪ же клятвами . страшными и 
іліяжкими.клягпся., яко не поработати ,ему поРимлян хЪ, 
:ни хвалити ,:Латынскаго развращеннаго закона;,но:хр пко 
стояти о православіи. И -пріиде f во область ;. Римскую во 
градЪ Ферарь, .ид же преже -его собрашася ГІапа и Царь, 
и ПатріархЪ и мнози Митрополиты и Епископы ,.и прочіи 
отЪ ;МногихЪ странЪ церковніи .чиновницы и Фрясове. 
•• ИсидорЪ ;же соединися, сЪ. Датынекэ, жестоко огорчися на 
празославіе, ;клятвы тяжкія гпреступивЪ. ;Емуже много 
возбраняше, иже сЪ нимЪ Московскій ПрезвитерЪ СимеонЪ, 

.о інемЪже есть чюдесно.ев д тельство.вЪчюдес хЪ препо-
добнаго -Чудотворца.Серия. ]Шгсхожахуся по четыре дни , 
и многа книги •принесоша, -и.неб вЪ нихЪ истиннаго со-
гласія , но распря велика и нужа благочестивымЪ. Мно-
в хЪ убо ласканми излатомЪ льстяху, ов хЪ же прещені-
емЪ и муками с'Ь Латынею тщахуся соединити. Преблагій 
же БогЪ, видя богомерскую Латыню вооружившаяся на 

истинно 
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истинно благочествующихЪ, и души ихЪ пл ниши тщащих
ся» На нихЪ же испусти отЪ полка православнымЪ непо
бедимое воинство духовное. ИмЪ же б первый блажен
ный Марко МитрополитЪ Ефескій , сЪ нимЪ же Иверскш 
МигпрополитЪ Григорій , и Нитрискій МитрополитЪ Исакій 
я Гаскій МитрополитЪ Софроній, .сЪ іними же бяше и про-
чих'Ь МищрополитовЪ и ЕпископовЪ нисломЪ ?яко до шти-
десятЪ ? к̂р пко подвизающихся m побарающихЪ по благо-
честіи ^ несумн нно обличающе .Латынскую прелесть. Свя» 
тый же МитрополитЪ Марко :первіе імоляше вс хЪ, и ела-
достн увещевая вс хЪ^ ово же и запрещая отЪ свид тель-
,ства святыхЪ ігисаніи, изв стуя истинное благоіестіе , 
Латынское же .злочестіе посрамляя 5 -и кр пко обличая. 
Его же обличеніемЪ Папа и̂ Гординаль смутишася в ло , и 
Царя и Патріарха подгн щаху, еже бы озлобити Митро
полита Марка, и много истязаемЪ бысть. ОЙЪ же наипа
че божествеянмя ^ревности исполнився рече: w ,4а будутЬ 
. г проклятш вси противляющіися истинн у „ и буйствоваші 
отЪ часа сего .да упразнится ,/иложяыхЪ гловесЪ глаголатя 
не престанете, й некоему іотЪ шш.Ь яко овлобяся веліимЬ 
гласомЪ рече^ ?Шыди отсюду, ш к тому не пребудеши 
^зд . „ О дивное "чюдоі купно сЪсловомЪ МарковымЪ пре-
же едннЪ МнихЪ скоро изб жа вонЪ, понемЪже и вси Фря-
ви и Латыни смятошася, такоже и Папа и вси Гординалы, 
Арцыбискупи и Аламане вси изб жаша 9 и ни единЪ же 
осшася̂  токмо едини Русь и Грекове осташася, не токмо сіи 
вси отЪ единаго Маркова слова восколебашася^ но и самЪ 
Царь и ПатріархЪ, и вси иже сЪ ними, яко отЪ громнаго 
тресновенія устрашени бывше , и яко отЪ никоего гонимиэ 

не токмо же отЪ дому,. ид же собрашася, но посл ди и 
отЪ самого града Фераря , трепетни изб гота 5 и во 
Флор^нтіи градЪ ЛатынстемЪ уклонишася соборовати , 
ид же Царь и ПатріархЪ отЪ ЛатынЪ златомЪ прельсти-
шася многимЪ, сЪ ними же ИсидорЪ имнови Грекове, овіи мало-
разуміемЪ, иніи же неволею, нетокмо словомЪ но и руко-
писаніемЪ сЪ Латынею сприложишася > и на блаженнаго 
Марка Митрополита соединишася, его же всячески одол ти 
хотяше златомЪ и ЛасканьемЪ и прещеніемЪ имученіемЪ^ 
ему же ни что же не одол . ОЪ нимЪ же кр пко подвизав-

Кнл Степ* Ч. IL I шимеж 
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шимся о благолесшіи и на богомерское соединеніе не писав*-
шимЪ с я , много и с т я г а х у ^ и оковы о т я г ч а х у , и вЪ тем-
ницахЪ заключяху , и всяческими ранами мучаху , и желез
н ы м и юзами облачаху , и гладомЪ т о м я х у . И вЪ тако
вы хЪ злостраданіихЪ ОБІИ всегодишное время иребьгша 
овш же м н е прещеніемЪ и озлобленіемЪ понуждали, и 
неволею своими р у к а м и веляху имЪ п о д п и с а т и неправедное 
ихЪ уложеніе , и мнози вЪ т е м н и ц а х Ъ ошЪ глада скон» 
чашася, друвіи же ранами, уя^вляеми до с м е р т и пострадаша, 
и мученія вЪнцы о т Ъ Бога у в я з о ш а с я г овіи же не могуще 
прегаерп т и многаго мученія и глада ^ о у вый L неволею 
б дн е подвизашася + и пуще ни быша. Истинніи же благо-
чесгаія испов дцицы непокаряющеся п р е л е с т и Латынст й 
вЪ т е м н и ц а х Ъ осгаавлени быша» Пагаріарха же Іосифа 
Божіи судЪ вскор п о с т и ж е , и ж и т и не п о п у с т и г на томЪ 
и р о к л я т о м Ъ собор и живота лишися , ид же и погребенЪ 
б ы с т ь вЪ Л а т ы н с к о м Ъ костел . Т а к о же и Ц а р я Ивана 
не замедли Божія м е с т ь ж и в о т а лищити. Идый 6о om'Jb 
бГогомерскаго противнаго т о г о собора на к о р а б л и , и шу 
вскор умре , его же и земля трижды, погребена изверже, 
и у т ло его о т Ъ песЪ сн дено. быст.ь.. И т а к о пріобща-
ю щ и х с г я Латьгнсш й прелести г не п о п у с т и л Ъ ихЪ БогЪ и 
1|арскаго града видВти % прочіи же инако отмщеніе отЪ 
Бога пріяша Божественный же с т р а д а л е ц Ъ Марко шогда 
вЪ т е м н и ц б ^ и . д а д е с т р а ж е м Ъ сребро^ пущенЪ бысть 
и сЪ прочими М и т р о п о л и т ы и Епископы пострадавшими 
по благочестіи*. И разыдршася коиждо ихЪ вЪ свой путь, 
посп шствующу имЪ Богу- Папа же Евгеыьи посла вЪ Царл-
градЪ на Патріаршество о т Ъ Лагаынскаго закона имеыемЪ 
Григорія Т пострижену браду и усЪ им я., его же правосла-

. вніи С в я т и т е л і е и вси людГе не т о к м о не пріяша его, ной 
о т Ъ всея с в я т и т е л ь с к і я одежди отвергоша е г о , и вЪ кора
бли отгнаша его , о т ню.ду же пріиде*. И бысть поставлен! 
вЪ Цариград ПатріархЪ православенЪ ,, кЪ нему же при-
падоша кЪ ногамЪ М и т р о п о л и т ы и Игумены , иже не стер-
п ша мук'Ь , иг писашася вЪ ЛатынскомЪ соединеніи, и де
сницы свои п р о т я з а х у ^ и о т с щи ихЪ повел яаху 5 и про-
щенія проіігаху, и кричаще и плачуще неутЪшно. И гпако 
©тЪ П а т р і а р х а н о т Ъ священяага сабора разсужденіемЪ 

епите* 
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епитеміями облагаеми, и милости сподо5АЯхуся. Суему* 
дренный же ИсидорЪ ндый на Русь, явно вс мЪ свое ош-
сшупленіе покава, и повсюду писанія. своя -посылая, хотя 
соединити рравослаіііе сЪ ЛатымствомЪ. . Пришедшеже на 
Москву скрывая вЪ себ прелесть Латынскія ереси, при-
несе же отЪ Римскаго Папы льсгаивное писаніе сЪ молені-
емЪ о себ кЪ Великому Князю Василію Васильевичу И 
абіе начатЪ вЪ первыхЪ поминаши Папино имя, ему же на 
злат продахЪ святую в ру исшиннаго православія. СамЪ 
убо себ имеыоваше ошЪ ребра Апосшольскаго с далиша 
Легашося безумный 9 д лы же сотвори себ Іюдины части 
насл дника окаянный. Еще же кЪ своей ему погибели мно-
гихЪ слаб йшихЪ душа волкохищнымЪ обычаемЪ украсггш 
и погубигпи над яшеся беззаконный. _ Добрый" же нашЪ 
пястырь милосердый и челов колюбивый Господь БогЪ не 
попусти единому волку погубити безчисленное стадо его 
ХристовыхЪ словесныхЪ овецЪ исшиннаго православія, и 
дарова слово разума и премудрости свято помазанному 
Царю и рабу своему непорочнаго благочестія держителю 
благородному Великому Князю Василію Васильевичу, еже 
обличити и посрамити Исидорово безуміе. Святители 
иже.Рускія земли и вси иже изв стно в дуще и сущее пра-
вославіе отЪ божественныхЪ писаніи много препираху зл й-
шаго Исидора. . Онф'же и препираемЪ не покоряшеся ис-
тинн , Митропольскаго престола изверженЪ бысть сущіи 
отступникЪ в ры, и вЪ монастырь Чюдовскій посланЬ 
бысть жити^ яко да обратится отЪ прелести и покается ь 

дон деже великіи соборЪ снидется вси Рустіи Святителіе и 
вси священноначалькицы и прочіи благоразсудишельніи от
цы , и праведное о немЪ да разсудятЪ. Пребыть же вЪ 
монастыри отЪ средокрестныя нед ли великаго поста ве
сну и л товсе^ и никако же не обратися на покаяніе, тмою 
безм рія своего оболкся, и недожда великаго собора нощію 
бездв ріемЪ изб жа, и со ученики своими сЪ ГригоріемЪ 
чернцемЪ и сЪ А онасіемЪ. Великій Князь непосла по немЪ 
возвратити его безумнаго и богомерскаго, да не горши что 
будетЪ. И б жаша кЪ Тфери, и огшпол во свое злоте-
стіе кЪ Латынству врагомЪ водимЬ и наставляемЪ кЪпо-
гибели своего ему окаянства. Благоразумный же Великій 

1 * Хняз» 
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К.ж*ъ Басилій Васильевичь истиннымТ" пра?оглавіемЪ сіяяше 
ш вей сушіи сЪ нимЪ единовІ5рній: вЪ непорочн й к р жц. 
вуіиш, иравомудрствующе- же- всегда' о исшинн и поучаю-
щеся. И тогда хотяше' поставленЪ быти вЪ Митрополи* 
гоы- всей Русш й земли*, иже̂  пре^е отЪ Свяшаго Духа на-
знамеианый' БогомЪ- ивбранный Іона ЕпискгпЪ Рязанскій. 
Древній же враг'Ь чеАов ческому роду всел'уквявый діяволЪ 
негаерп вид ти' такова^ цв шяща благочесггія, подвиже 
іпогда Царл Маахметац иже посла д гаей своихЪ Маму стека 
да Ягупа рашовагаи православіе;- Великій же- Князь слыша 
іал няемо' отечество- си- отЪ безбожмыхЪ ТатарЬ, самЪ 
иаыде противу ихЪ, и многимЪ ТатарамЪ побіенымЪ быв-
шимЪ, прочіи же б жаиіа. Богу же попустившу гр хЪ ра
ди нашихЪ, и обратишася поганіи близь же града Суждаля, 
Великій Князь своимЪ полкомЪ самЪ на пихЪ устремися, 
и многихЪ ТатарЪ поби-, и самЪ вЪ руц противныхЪ 
впаде. Братоненавистній же ' Княвь Димитрій Шемяка 
Юрьевичь радуяся безумный посылаетЪ кЪ поганымЪ мшъ 
га даровангя о убіеніи Великаго Князя, властолюбія неду-
РОМЪ обЪятЪ бывЪ; того бо ради во время брани и на 
пособіе не пріиде. Всемилостивый же челов колюбедЪ 
БогЪ кровоядныхЪ АгарянЪ Христіяногубительная сердца 
на кротость преложи, сов щаша окупь взяти у Великаго 
Князя, и не вредна отпусггиша его на свою ему БогомЪ 
дарованную державу. И пріиде здраво , и мирЪ утверди со 
вс ми своими сродники, и яко нечаяше на себ никоея же 
крамолы, vt тогда молитвы ради подвижеся пріити вЪ 
йр®иметшіую обитель Пресвятыя Троица к'Ь чюдотворнымЪ 
»іощем'Ь Иреподобнаго Сергія Великаго. И тогда ПГемяка 
лукааое умысли вЪсердц своемЪ, сообщника им я Кня
зи Ивана Андр евича Можайскаго, преступивЪ мирный за-' 
вігаь, и тайно присп ша на Москву, оттуду же Князь 
ИванЪ со единомысленники своими внезапу устремишася вЪ 
монастырь Чюдотворца Сергія, и у самыя ц лбоносныя 
раки »зять: Великаго Князя, и на Москву приведше, очііо 
АИШИСЯ, и во градЪ Галичь послаша. Благородныя же его 
д ти Великій Князь ИванЪ и Князь Юріи еще тогда вель-
вда млады бывше, БогомЪ сохранени быша вЪ томЪ мона
стыри, ошнудуже с!Ь ними угоньзнуша Ъ МуромЪ Князь 
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ИнанЪ Ряполовскій сЪ братьею и прочія сЪ ними. Немило-
сердый же ІНемяка и самЪ не токмо возненавиден!) быспга 
отЪ людей, но и убіенЪ быти хотяше. ОнЪ же наипаче 
кЪ злоб лукавство припл таетЪ, лестію подходитЪ сего 
Божія Святителя Іону, и сЪ моленіемЪ ув щаваетЪ его 
глаголя: „Гряди отче вЪ свою Кпископію вЪ МуромЪ, и 
Э5 вовми на свой патрахиль д тей Беликаго Княвя, и азЪ 
51>прй нихЪ у^ирюся со опщемЪ «хЪ, якоже довл етЪ. „ 
Святый же Іона надЪяся ітравды, пріиде вЪ МуромЪ ь и у-
зв ща БолярЪ Великаго Княвя, и вшедЪ вЪ церковь , молен
ная совершивЪ, и взятЪ .ихЪ на свой патрахиль, и пршдо-
ша кЪ Шемяки вЪ Переяславль* ОнЪ же тогда лестно, 
яко чтяше ихЪ, и сооб довати сЪ собою учрежаше ихЪ, и 
даряше ихЪ. По сих'Ъ же вЪ третій день посла ихЪ на 
углечь ко отцу ихЪ. Тому же Святому Іон повел сЪ ними 
шли, яко забывЪ тяжкія клятвы и мирный зав т Ъ , иг 
яв бысть вс'ВмЪ лукавство его, и вси людіе негодова-
ша о сихЪ. Святый же Іона пріиде cb Углечё Ш 
Москву, ему же Шемяка жшш повел на JRfemponô  
ліи двор , понеже преже нареченЪ бысть н благословен^ 
иаРускую Митрополію. И с̂е престаяше Святый подвшая* 
ся о нравд » и обличая неггравдомніе ИІемякино глаголя; 
„О КняжеД пачто^ неправду д еши, и клятву преступаем 
м ійи?

г т мЪ* Вогуг досаждаеши , господина своего Великаго 
э, Княв"^ ЙТ ч&даТ его оскорбляеши, ихЪ же помаза БогЪ дер-
„ жавствоватпи, и мое смиреніе во лжу вм няеши ^ и свое-
3 ) му гр ху пріобщаеши м я ; потщися убо скоро выпустити 
^ очію лишеннаго отЪ тебе стар йщаго т и брата и Госпо-
w дина 5 чада имуща вельми млада, иже нё̂  могутЪ т и со-
5,творити зла ничто же j покайся убо озлоб своей, док-
55деже Божій суд! не постигнетЪ т я , умирися убо и у-
„кр пися сЪ нимЪ образомЪ Креста Христова, и нашею 
„братіею Епископы. , г Многаже и ина изрече. КЪ симЪ 
се служащіи ему Боляре и мнози людіе отлучишася отЪ 
Шемяки, и вси уклонишася сЪ погщцаніемЬ взыскати, 
и вид т и на престол Рускаго Царствія благосло-
веннаго насл дника ВелиКаго Князя Василія Васильевича* 
И тогда Шемяка срама и страха исполнися» и неволею 
нача исправлятися 5 и подвиже сЪ собою вся Епископы и 
Архимандриты и Игумены, и пріиде сЪ ними на угличь, 

1 % і 
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и смирися сЪ ВеликимЪ КняземЪ, каяся и прощени прося 
и себя виновна творяше, и трапезами учреждаше его,,и 
дарованіи издовляше , гаако же и Великую Княгиню и чада 
ихЪ. Великій же Князь никоея же злобы не вм няше, 
но паче соумиленіемЪ смиряшеся, и на себе вину полагаше. 
И гаако умиришася , и отЪ того времени Шемяка много 
лукаксгавуя, и власти отпаде, иотечествія лишенЪ бысть, 
Преблагій бо БогЪ сугубо уже прослави Великаго Князя 
Василія Васильевича. Не гаокмсже своей Земли тщахуся 
служити ему , но и ОрдинскихЪ Царей д гш и мнози 
Князи Лигаовстш и самы Королевы ближніи сродницы со 
многими людьми прихожаху и служаху ему. И гаако вЪ 
благоденсгавіи Царству его разпространяющуся, и потреб-
/ными благими изобилующе. Руская же Мигпрополія тогда 
вдовствующи бяше , и Пастыря не имуще осмьнадесяшь 

. л тЪ. ' По преставленіи Фогпія Митрополита до Исидора 
суемысленнаго семь хЪт'Ь не бысть Митрополита. И-
сидору же гари л та мятущуся вЪ Латынств вемли на 
богопротивном'Ь собор , на Москв же мало время пре
б ы т ь во отлученіи, и отбІЗже. И потбмЪ во осмое 
л тоВеликій Князь Василій Васильевичь созва Архіепископы 
и Епископы и весь священническій соборЪ Рускія земли, 
они же попрежнему избранію , паче же по благодати Свя-
гпаго Духа, поставиша МитрополитомЪ Руст й земли 

©пл xj?. с е г 0 дивнаго Іону вЬ лЪто шесть гаысячь девять согаЪ 
И 4 *' пягаьдесятЪ шестое м сяца Декабря вЪ 15. день о немЪже 

преже прорече Фотеи МитрополитЪ, и его же при Исидор 
нарекоша быть МитрополитомЪ Цареградскій Царь и 
ПатріархЪ , якоже выше явленно. Блаженный же Іона 
МитрополитЪ, яко св тилникЪ св тяше на св щниц , пріимЪ 
жезлЪ Пастырскій, и начат'Ъ сугубо подвизатися, и труды 
кЪ трудомЪ прилагати , и подвиги кЪ подвигомЪ , и 
велико попеченіе им яше, еже бы везд благочестіе. испра-
вити,и богодухновенн е ученіе всюду безЪ л ности простира-
ще , и писанія посылая, утвержая православную в ру. Слы-
шавЪ же яко злаго Исидора зл йшій ученикЪ и разврат. 
никЪ вышереченный Григорій пріиде отЪ Рима вЪ Литву, 
и нарицаетЪ себе МитрополитомЪ КіевскимЪ ивсеа Русіи, 
ііоставленіе им я ошЪ Цареградскаго Патріарха, отступ

ника 
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ника православныя в ры , Григорія же, единоименна себ 9 

ш начать поминати вЪ первыхЪ Папу Рммскаго, и прочее 
свою ересь обнажи. Блаженный же Іона МитрополитЪ рев
ность по Боз им я , пишетЪ вЪ Литву Кралевскія держа-
я^авы посланіе учителъно сыновомЪ и сослужебникомЪ сва* 
его смиренія вс мЪ ЕпископомЪ православным'!), иже вЪ 
Литовской держав , дабы не пріимали ЛатынскихЪ ересей 
отгЬ ложнаго ученія окаяннаго и злаго^ раввратника Исидо
ра j. дерзнуаый.преже поставленЪ быти на Рускую Митро-
полію , иже прежде покавася яко кроткое овча, и прем -
жися лют йшій волка на Христову церковь, Челов колю-
бивый же БогЪ нимало не попусти сему , но вЪ разумЪ 
вложи благочестивому Великому Княвю Василію Васильеви
чу , иже возбранити сего безумію Священнаго Собора судомЪ , 
яко н кій гнилый удЪ отЪ адраваго т ла отверженЪ, да 
прочіи уды не отпадугаЪ, запрещаешь же Пресвященныи 
МитрополитЪ Іона 5 дабы никто же непріобщился ни во у-
ченіи ни вЬ служб развратнику Григорію ученику йсидо-
рову, возв щаетЪ же и ;о своемЪ Святительстве, „ я к о по 
^Божіи воли поставленЪ бы^ть на т о й превеликій степени 
У, Святительства ни отЪ тріехЪ, ни отЪ пяти ЕпискоПовЪ>> 

„ якоже повел ваютЪ божествен-вгая правила апостольская н 
п отеческая з ноогаЪвсЬхЪ АрхіепископовЪ и ЕпискаповЪ ве-
я ликаго правоелавія Рускія земли % пишетЪ же и о Цари-
f , град , яко-егда благочестіе держаху тогда Царьу отЪ ПерсЪ 
п и БолгарЬ воюющь- нань ничто же- пострада, егда же сва-
^ его благочестія отступиша , иирюб'щишася богомерскому 
У, соборищу , иже .о Флоренціи, и Папино имя вЪ первыхЪ 
УУ поминати начата, и какова пострадать пл ненія и смер
з ш и , о-дугах'! же ихЪ БогЪ в сть единЬ ;• что бо можетЪ 
^ быти благо, ид же вЪ церквахЪ Лагоинскаго Папы имя по-
У, мннается % вЪ нашей же православнЪй в р колико просія-
я ша богоносныхЪ мужей^ ихЪ же БогЪ внаменми и чюдесн 
„прослави , и никто же отЪ т хЪ СвяшыхЪ мужей кеприло-
э-. жися ихЪелужбІЗ, аще и пострадати намЪ лучится о в. р 5 

п якоже Святіи мученицы, м с̂е не велико^ противу тамошняго 
пвозданія э ад шняя бо мимо ходягпЪ,. тамошняя же благая 
^пребываютЪ во ВЪКЙЗ ихЪ же получиша собліодше в ру..,г 

Многа же- и ика душеполезна ученія предлагаше 5. яко истин
ный 
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иый пастырь * иже вЪ сам кЪ посланіихЪ его простран^ 
н йши обр таешся. Велико бо тщаніе имяше блаженный 
Іона ^ ежебы БогомЪ врученное ему стадо невредно снабд -
ваши огаЪ вс хЪ вражіихЪ нав тЪ^ и яко премудрЪ врачь 
ц ляше язвы душевныя вкуп и т лесныя, и дарова ему 
ІзогЪ благодать чудотворенія различный недуги изц лова-
гаи, и-хотящая быти предглаголаше > о ,нихЪ же Бмал"& 
в чгао да глаголется. 

ЧУДО О ДЩЕРИ ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ. 

Благочестивый Великіи Князь Василіи Васильевичь \ имяше 
у себе дщерь именемЪ Анну, и т а боляше вельми тя

жко, яко уже кЪ концу приближитися ей, Великій же 
Князь Василш и его Великая КНЯГИНЯ Марія вельми с тую-
ще и скорбяше о чад своемЪ, и вземше дщерь свою аки 
бевдыханія сущуу прннесоша ю кЪ великому Святителю 
ІонЪ Митрополиту 3 и положиша ю предЪ ногама его, и 
молятЪ его , яко да испроситЪ у Бога животЪ чаду ихЪ, 
Святитель же Божій увЪща ихЪ, не скорб ти о чад сво-
емЪ, и глаголаше: „ Яко общая смерть вс мЪ предлежнтЪ, 
„ единЪ БогЪ безсмертенЪ, той влад етЪ животомЪ и 
? ! >смертію; но обаче уповайте на милость всемогущага 
^ Бога и Пречистыя Богородицы, и на молитву призывай-
„ т е великихЪ ЧудотворцевЪ, понеже в рующему вся воз-
„ можна, „ и поучивЪ ихЪ довольно отЪ "божественных]) 
писаніи ,' и отпусти ихЪ. Они же сами отЪидоша, а от
роковицу оставиша у него* Святый же Іона вс хЪ выела 
изЪ келія своея, токмо едина оста отроковица Княжня яко 
умерша. ОнЪ же на молитву • прил жно подвизашеся ко 
всесильному Богу, прошаше вдравіе болящей отроковицы. 
Цреблагій же БогЪ не превр моленія раба своего , вскор 
дарова отроковиц здравія и животЪ. Оле чюдеси преве-
ликаго! братіе. Оле и молитвЪ . дерзновенныя Христова 
Святителя і вс мЪ врящимЪ отроковицу, яко бездыханія 
лежащу ^ внезапу прем нися о бол ^ни с^оея 3 скоро исцел -
нія получи, и ко вс мЪ ясно глаголаше* И повел Святый 
Іона дати ей ясти отЪ овощія, и яде предЪ вс ми ^ и от
пусти ея кЪ родителемЪ ея здраву- Благородный же ро-
дителіе пріемше дщерь свою здраву сущу, радостію воз-

радо-
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радовашеся., ^і веселіемЪ вг впеееліішася..,, Еедіе ^латод-ар.еніе 
Е^гови ,во.7СЫАЗюг:е,5 кЪ деликрму ше Святпигаелво ІомЪ .Ми-
дірополиту .внглъшуф любаві) в в ру просшираху 5 видяще 
.его .воисшннну з.іу^а смят^ , и во „всякомі? ''благопотре^номЬ 
.его словеси послу ш.ающе вЪ сладогшь, я павиновахуся ему 
Юшцу своему, 'Н кій же -челов кЪ ошЪ .вависти .діяво.л-я не-
ів ріемі) -одержимЪ кЪ Святому Іон -и .хгрнрщая: тлаголаше:: 
^ Н сть .дивно-, яко Великая Княгиня .вскор іш^менись oml 
^бэлЪтш ,БО здраі'йеэ> іщчшо .же яно -есть равьЪ яко п 
в, есптсшву пріиде болгвнь^ гпа*о и ошЪиде , w м-ина н кав:' 
•дульная .слоііеса изр<е.йе на Свяшдго іо.иу. Вла^енями ще 
Дока МишрополитЪ дтриввавЪ его5 ж сЪ пптаосгпію наказуя 
дглаголаже ; .^ТІочтр смущаешися 'О -ч-е.чОвЭче.̂  в дый йудщ 
Ф* яко паче .надежда дарава Вогіэ іуивотЪ ошр0к.овиа в̂ рм 
,5.ряд!! благрчесщно державсшвуюшкхЪ .ея родителей.^ неу-
^, суі ін вайся -о С гхіь ^ничт.о ще «> .еж.е невовможная ошЪ ^е-
,95Л0вІБкЪ.э дтЪ Во,га же вся. зовмоя^на. 5, ЧеловІЗкЪ^ке онЪ 
.наипаче начашЪ -хульмдя ..глаголаши/ Снятый же pefie^ 
5̂ понеже дерзнудЪ еси ва 'Еожію 'благодати» іглаголати н.е-

^5 правду, м та,ого ради связуетЪ ох ПЗЫУСЪ твой лукавый^ 
^ и да ааградят.ся хульная .лівоя уста глаголюша ла вьгсо-
.-,5 ray 6езтконІе 5 в 'вмЪсто -оная д вицы велик!я Княжны 
^ хотящія умре.шн , щы нмашгн умрёти-^, Зй-абіе в""Ь той 
*іасЪ ікульдикЪ •-онЪ .паде на вемлщ 5 и б'ысть б:еягласенЪ^ 
яичшо же .мргій-глаголатя 5 •піочію оч ма вря, м.повлалЪ .душу 
іи^верже. "Сице по тлаголу Ъотт Святителя Ъожій суд'В 
еоетиже 5 и жишн не попуста-и деіхзнувшаго ітохуленіс-м и-
•скусити Духа Свяшаго 5 мж-е -н-а .Свяггьп{Ъ 'ссочивающаго. Е1 
этаже времена схреш-е реч&нньш Ккяв-ь Димишрей Шемяка..̂  
иревр вЪ сшрахЪ -Божій 5 ,и за-5.кз'.Ь мир^міі зав тЪ -я кляш-
,ву9 ею же клят&ся кивочтоже ВМ ШІЗО , ,опо.лчися -на брань 
« пріиде со многою рашію Ісо -раду -Ксстпромй , .вЪ самый 
звел^кій день -Пасхи, много бився., и вичшо ш.е усі; . Слы-
шавЪ же -сія Великш Княаь <и .пои.де с^ вс ми силами к 
Костроме j вземЪ ch собою Святаго Великаго -сегз Свягожпе-
ля -Іону и со Епиоконы..з дабы малипга^ми ихЬ междоусоб
ную брань и крамолу ушолиши , эгке и бысшь молитвами 
Сжшаго Іоны.9 .яко со.шедшеся бдижь .себе .9 ,и ..сЪ >мііромЬ 
ра^ыдошаеи, 

Ж^ Ол^я. ¥, Ж Ж ЧУДО 
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^удо о вАСилш Кутузов*. 
О кій же БоляринЪ, именемЪ Василій зовомый КутухЪ, 
I І неверіе им я ко Святому Іон Митрополиту , и не 
прихождаше кЪ нему, и благословенія стЪ него пріимати 
не требоваше. Некогда же Святому Іон вЪ соборной церкви 
служащу божественную Лишургт, ид.'бже и сей БоляринЪ 
Василій вЪ церкви бысть , страдавши же вельми от'Ь 
болезни зубныя ,• отЪ Святаго же Іона благословитнся 
нерадяше,, и по совершеніи- божествбнныя службы блажен
ный Митропо'ЛитЪ Іона призка к'Ъ сеС того Болярина 
Василія, и благослови его, и даде ему просфиру, и поу-
ченіе предложи ему отЬ божественныхЪ пнсаиій, и страх'Ь 
Божій имВти зав ща ему, и внезапу рукою своею яко 
удари его по ланит ;

у и многимЪ ъЪ церкви слышащимЪ 
ЕвукЪ ударенія, Бабілш же воскрича велгми, и рече: ,, О 
5, горе мн І яко и посл дніе ми зубы сокруши.,, И абіе 
уразум яко здравЗ)' бысть, и не им я бол зни зубом'Ь 
своимЪ, и зазираше себе онев ріи своемЪ, иже им ко 
Святому Іон . Снятый же любезно, наказа его, несумн нно 
в розати Богу ш Пречистой Богородиц* и угодкикомЪ 
БожіимЪ, и кЪ церкв со тщаніемЬ и со сшрахом'Ь БожіимЪ 
прйходити , и милостыню творипш , и заповеди Божгя 
еовершати, и кЪ БожіимЪ служителем'Ь духовное сов щаше 
нм т и , и ина многа о польз* душевней поучивЪ его. Баси-
ліи же здрав'Ь отиде в'Ь домЪ свои, радуяся, и славя Бога, 
шхваляющи угодника его Великаго Святителя Іону. 

чуда О ТАТАРСКОМЪ НАХОЖЕШИ. 

Во оно же время Богу попустившу гр хЪ ради нашихЪ,* 
н кій Царевичь именемЪ мазовша Седи Ахметовы Орды 

со многими Татары внезапу пріидоша ко граду Москв , 
и посады пожгоша. м сяіта Іюля во г. день, и со вс хі 
странЪ ко граду пристутаху, и рыкающе яко дивіи зв ріе, 
зубы скрегчуще, и стрелы на градЪ испущающе, и мно-
гихЪ на град уязвляху. Гражане же вЪ печали и в2> скорби 
велицей бяху , и вЪ недоум ніи мноз ,. не им юще нн 
откуду помощи; Великому бо Князю Басилію Васильевису 
тогда за Волгу отшедшу. Блаженный же Іона МитрополишІ 
со всІмЪ Священными СоборомЪ, вземше честныя кресты 
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УІ Святыя Иконы, по ст намЪ града обхождаху со всена-
роднымЪ множесшвомЪ ^ ошЪ мала и до велика ^ со слезами 
моляху Бога ^ и Пречистую Богородицу Помощницу роду 
Хрйстіянскому 5 б же тогда праздникЪ честныя ея ризы по-
ложеніе. СЪ ними|же тогда хожаше по граду н кшо инок'Ъ 
Чюдовскаго монастыря им-енемЪ Антоній^ зовоммй Кло-
выня, святЪ же б житіемЪ, -емуже Святишель Божій тако 
рече: ?5 О чадо и брате Ангпоні.е;! домоли .прил жно Все-
^милостмваго Бога о избавленш града сего и.всего-правосла-
^ вія отЪ без5ожныхЪ ихЪ АгарянЪ. „ И глагола :ему Аншо-
щи: „ Ты еси В.елмкій Божій Архіерей , и хпвоея молишвы 
,'НепрезришЪ Пречистая Богородица скорая наша Помощ-

,w ница , уповаемЪ я ко умолила есть Пречистая Сына сво-
.^его и Бога нашего., да спасенЪ буделіЬ градЪ сей и все 
. православное Хрис.тіянсіцво. Безбожныя же Агаряне скоро 
„паб ждены и прогнани вудутф ? и ;азЪ единЪммамЪ уяз-
„вленЪ отЪ нихЪ быти.^' И сія ему гдаголющу прилет"6 
стрела отЪ ТатарЪ , и уязви его ^ и̂ мало побол вЪ пре-г 
ставися кЪ Богу, и погребе нЪ .бысть. адсщно в Ъ монастыре 
Архистратига Михаила, надЪ ниадЪ'же служи .самЪ Пре-
священный Іона МитрополитЪ рсея Русіи со вс мЪ Священ* 
ным* СоборомЪ, Того же дни гражяне діце изнемогрша отЪ 
ведикія истомы н .отЪ дыму, но обаче Бого.мЪ укр пляе-
ми, и силою .шреиоясашася, и начата выходити изЪ града, 

.и храбрекіи ополчишася , и біяхуся сЪ противными. И егда 
бысть кЪ сумраку, отступиша Татары отЪ града , гра-
жане же ко утру тотовляхуся на брань. Милосердый же 
БогЪ вложи вЪ Татарскія сердца страхЪ м тарепетЪ , яко 
нетокмо наутрія не обр тошася у града поганіи., но скоро 
на б гЪ усшремишася, чающе по себ великаго воинства, 
гоними невидимою силою Божіею ? и моленіемЪ Пречнстыя 
его Матери. ГрадЪ же Москва и все правослазіе спасена 
быша по пророчеству онаго инока Антонія Кловыни, и 
воздаша благодареніе Богу и Пречистой Бог.ородищ скорой 
Помощн.иц Христіянстей, яко покрыла и защитила градБ 
и люди честною своею ризою отЪ безбожныхЪ врагЪ, при* 
л жнаго ради моленія угодника своего сего див наго Святи
теля Іоны. Первосвяпгитель же Іона тогда вскор посшавя 
церковь , иже вЪ каменной полатіз на своемЪ двор , во имя 

К г - Пре* 
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Пречисптьиг Ногородицві честъівія ел р т̂зы положенГя, пре-
славнага ради- чюдеси Вогомашерк. И чептыремЪ л'Вшом'Ь 
мняувшимЪ- пеки гаіи же безбожвіиг Седк Агметовы Тагпа-
рове успгремишася: на Русь-, зв р ' похвалящеся пл к*:т» 
Хрігсиііннст-вог Великій Князь- Баеилш Василлевичь всю на-
д-е»?ду іоэложи. на всесяланаго- Бога, и Помощницу им я 
Жреч-исшуго- Богородицу,- и молитвы великаго Святителя; 
Іоям Міяігрополипта-, не уе^мк ся буйственньш похвалы су-
ро-в йіігкхЪ Лгаря-нЪ, я посла проптивЪ ихЪ богрхранймаго 
еьша. "своего Великаго-Князя Ивана. О'нЪ же, яко- послуш
ливый- смнЪ о-шцу, в?емЪ Бога на помощь , и благосл веніе 
Свяшагэ Іоны Мигарополигаа , ивыде со тщанігмЪ прогаиву 
бевбожныхЪ ТашарЪ, и на велиц й р ц Ок мужственн 
бився с'Ь ними1 о брегу, иЕожіею* помощію- одол вЪ прогна 
их'Ь* И- поб гоша безбожный, и безв сгтш быша. И гаоя. 
ради ихЗэ иохзалэі блаженный Іона Мигароп&литЪ погтави 
перковь каменну во имя Пречистыя Богоматери честныя 
ея иохваА-ьгТ ижееств- ньш прид л і велиц й-еоборн й. цер
кви;- „ 

ПРОРОЧЕСТВО ДВОЙЖЪ СВЯТИТЕЛЕЙ, 

1"Ж вЪ то же л'Бто блаженный Іонз МрітрополитЪ поетави 
* на Архіепкскопство великому Новуграду мужа богоу

годна просіявшато вЪ-доброд^телехЪ', Святаго- Гону едино-
нменна себІЗ', т едйгнорев-нительна по Боз'В:, и единонравна 
во благих'Ь управлеміяхЪ, купнодушна молитвенника кЪ 
Богу, Иже егда* оба сгя Святая Святителя испр'осисша ми-
лоств людемЪ- НовоградекимЪ у Великаго Князя Басилія 
Василвевича у ему же сЪ дерзновеніемЪ заь 'щастаси испро-
Еити у Бога, яко оігіЪ нйін Ординстіи Царіе не имутЪ о-
дол ггги- Рует й держав ш Веляцот Князи кЪ тому не 
имутЪ ходигаи во̂  Орду на поклоняніе кЪ ЦаремЪ, но са
модержавно да 'щарствуюптЪ во отечествіи сп ъ'Ъ Руст й 
§емл % одол вая противных^,- JT сугубо- прорекоша вели
кой Орд - разореніе, и Рускому царству распространеніе, 
якоже явлено бысть вЪ житіи самаго того блаженнаго Іонм 
Новгородскаго, егда же и по' преставленіи его- многими 
чюдесы прослави ЪотЪу и память- его- вЪ церкви Божія нраз-
ковати пріяла есшв.-
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чу,IP О КЛЮЧЕШ - ШИОК ПЙМЙЙ'В;. 

ІнокЪ н кій именем'Ь ЩминЪ-, иже у Свяшаго Іоыві Мйгн^ 
рополипщ'погреоным хлючникЪ бысшъ^ к'Ь нему іт- ^огд^-

ітріиде вдовица н кая убогая, просящи мспиши меду не
мощи ради евоея,- ОнЬ же яростно рече ей: отЪиди отЪ 
мене ^ не время датн ми т е б ^ меду 5 она же не п'олучш 
прошенія скороящ1*! отЪиде» Во утрій же день вдовца она, 
пріиде кЪ самому Во^ію Свяшителю' Іон со умиленіемЬ-
г.\аголюще':' Святыгй" В'ладыко'-повели мш даши меду, да; 

ЙЗПІЮ немощи ради моея> Снятый же; рече ей г шедЪ прос^ 
у ГІимина клющник*. ока же" рече:' ггроеихЪ у него Еладьгкоу 
и не дяде- ми. И повелІЗ' Святый принесши его кЪ себ ,'и! 
рече ему г по- что оскорбляешь И Й Щ ^ И убогая вдовида^ 
й неподава шн ЙМЪ пошребныхЪ Бог& рад^ і ПимпчЪ рече? 
ігрошйг мя В ли лыко ^ ггрікде вдоБица она ке^о время яро-
сити-у и не дахЪ ей, Свяшый же реме ие ъ сп ли братву 
какову еси оскорбилЪ- сгю вдовицу5 сію Бо^ію угоднику,- и 
за сіе- согрЪтенхе" Бо^іимм судьбами посшнже год смертное 
пос щекіе, ІТДІ-Г убо скоро ко опгау своему духовному, ис-
пов ждъ грІЗхй' своя,- ИповелЬ духовнику стешу постричв 
его вЬ схиму у ж шаКа тога дни пресшатся ПмминЪ- пэ 
глаголу Святаго Ъоъъ 

О ШИСТАВНИЦЫ ИЖЕ НЙЩИМЪ̂  /АЯЙ' ш і л о с т ы й і а • 
яше н кпто отпЪ едугЪ блаженнаго' Мигггроио^нпа Іо-ны^ 
л ему же вруче-ніЮ'- бысшь̂  cpeupo гіа разданное иищимЪ- вЪ 

ммлостмню^ ОьгЪ же ова рарддвап ., оза же себ -скрывая , 
вдовкца^е н кая убога прі^дэ кЪ Ъотію- Свягпишелю ІонЪ 
глаголющи: Святіиг- Бо^ій Святителю Ь слуга твой ,. ему же 
порулшлЪ еси милостыню даяти-- нещимЪ,. и мн-Ъ- не дад© 
ничто же; Свитый же ггризвазЪ era p n e ему:> жмті-э пре-
вр лЪ- еси вдовицу сію Т недавЪ еск ничто-же? ОыЪ же рече*, 
даваісЪ ей- не- единою 5 но- многажди0- Вдовица яге рече-г 
в стіі ГОСПОДБ БогЪ яко^ не далЪ еси ът% ничто же- Слуга 
же рече : иди и умри 9 да прочее ие лжеши на мя. Снятый 
же глагола ему г не будешЪ тако^ понеже вдовица- истин-
сгітву-ега-Ь, и жива будешЬ^ т ы же лшеши иумрети имаши, 
яонел-е умыслил'Ь ecu вЪ серд^ своем-Ъ искусит» ДухЪ 
Еосподен^^ нечеловеческое иохищаши- имВиІе^ но Богу об -

К- 3- щанноёа. 
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віанаое. И ъЪ той часЪ слугу онаго бол знь огненная раз-
т л и , иабіе духЪ испустили изнесше , погребоша его. Бысшь 
^е тогда сшрахЪ на вс'ВхЪ^ иже сія видяше и слышаще. 

О ИЗВ ЩЕШИ ГГРЕСТАВЛЕНІЯ СВЯТАГО ю н ы , и о к л ю . 
ЧАР ЩКОВ ^ ЧУДО СТРАШНО И ДИВЩК 

Б ъкшъ н кшо стражЪ церкви велія Пресвятыя Богороди
цы именемЪ МаксимЪ зовомый Мякота., и сему во 

вдин'Ь ошЪ нощи обходящу соборную т у церковь со ударе-
БіемЪ вЪ било ^ якоже есть обычай .стражем!) ^ и отхрыся 
ему чудо яреславно. ВидишЪ бо церковь т у ошверсту и 
св щи горящи, м Священники позюща, и пошече скоро пово
да таковое не обычнее вид .ніе и страшное Ключарю вели-
кія церкви именемЪ Іякову Пресвитеру. ОнЪ же пришедЪ 
скоро, хотя вид т н л еже слыша отЪ стража, и бяше цер
ковь ваключеныа^ юж.е отверз'Ь вниде , и не обр те никто 
же, токмо св'Вщ.а .горяху, и слыша гласЪ глаго.лющь ему: 
5, Іякове! иди ирцы рабу моему Митрополиту Іон , еже 
,̂ проситЪ у мене тел си своему пос щенія спасенія ради 

? гдуща своея , и азЪ услышахЪ моленія его , и попустихЪ 
55 вн.аменію быши ца ноз его сЪбол'Бзнію5 онЪ же до-бр у-
^править яже о .себІЗ и о порученной ему .паств , и со 
55 благо.дареніемЪ omb ж^щія сего орем ыится вЪ в чный 
5? животЪ, рдфже вс мЪ есть веселящимся житіе. „ Ія.ковЪ 
я;е слышавЪ таковый нешреченныя Божія .славы гласЪ^у-
^асомЪ одержимЪ бысть^ и недоум ящеся что сотворити 
о семЪ. И бысть вЪ равмыщленіи зелицемЪ , .пов датиже 
Святому Святителю іон ле см япіе. Ушру же бывшу 
божественный Архіерей Іона дризвавЪ кЪ себ Ключаря то
го , и рече: г:Гд б вЪ нощь сію .Іякове? и еже шд лЪ 
55 еси и слышалЪ ? почто сего не возв стиши мн ? „ ОнЪ 
же трепетен! бывЪ., ладе предЪ ногама его, моля и про
ся отЪ него прощенія , сице глаголя: п Согр шихЪ предЪ 
5ЭБогомЪ и предЪ тобою Снятый, Владыко ^ бояхся дерзну* 
55 т и еже пов дати теб яже слышахЪ , недостойный отЪ 
, непостижимыя божестілныыя славы, недоуменный моему 

„ недостоинству гласЪ необычный. Оті> тебе же Святый 
5, Владыко ничто же не утаися по данн й т и ошЪ Бога бла-
5 )годати5 но молю ти ся^ Бога ради прости мя Христові 
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„Свягшителю еже согр шихЪ^ Сзятыи же Іона прощеніяг 
сподоби его и рече: БогЪ милосердый ? и^е вс мЪ яело-
,, вВкомЪ хошяй спасгпйся, той да просшишЪ шя ^ада, а 
5, его же не повода ми ивн щэинаго тя агпЪ божесшвенняга 
ъгласа, и ва сіе преслушакіе лишаегпЪшя БогЪ сожител»-
5, ищы твоея, аще и здрава нын есшь ^ но обаче ошсел 
„бол знуетЪ, гряди скоро вЪ дом fa свой, о единомЪ по* 
^пецыся, яко да управшгся душа ея кЬ Богу ЧЙСПТЫМЪ 
^ покаяніемЪ 5 мене же убо гюгётилЬ есть ВогЪ знамені-
^емЪ, яко в стб- свяшая воля его, еже ecsr слышалЪ о 

„ мн . „ ПресвглптерЪ же ІяковЬ сйоро пріиде вЪдомЪ свояэ 

и видІЗ сожительницу свою ьЬ недугЪ в льный впадиіу 5 и 
по трехЪ днехЪ вЪ покаякш сЪ причаспиемЬ животворя-
щихЪ ХристовыхЪ- ТаянЪ Гфеста.адся кЪ Богу по прорече-
нію СвяшЪйшаго Митропгллй^па Іоны. 

О ПРЕСТАВ ЛЬ, HI И СВЯТА ГО Ю Н Ы . 

I f по сихЪ поживе несколько время Иресвященный Тона 
•*• МитрополитЪ всеа Росіи^ исполни дня бьгвЪ досшигЪ 

глубокія старости совершивЪ Снятиню во страс БожііІ 
доб̂ р , и богоугодно поживе 5 я прочимЬ' образЪ доброде
тели оставит, и мало бол знуя, и от'Ь церкви не отлучашеся^ 
надежда отшесгпвія радостно приолижашеся сему , иже отЪ 
тл ннаго сего я маловременнаго житія' души разлученія 
отЪ тел си со упованіемЬ ожидаше, Самодержавному же 
СЫНОВЙ своему Великому Князю Василга Васильевичу , н 
с мени его вЪродЪ и родЪ , и вс мЪ людемЪ мирЪ и 
благословеніе ocmasn, и молитв со бГлягодареніем!Ь сущи 
во уст хЪ его, предаетЪ душу свою вЪ руц Богови, я 
вселйся вЪ в чный животЪ, вЪ св тЪ не вечерніи со Агелы 
непрестанно зря Святую Троицу Omga и Сына и Святаго, 
Духа. -ТІЗло же его честное рукама Свяшктельскима и 
прочихЪ СвященныхЪ сЪ благогов'БмхемЪ уряжено бысть 7 и 
сЪ множествомЬ народа честно проводивше вЪ соборную 
церковь Пречястмя Богомагггери честыаго ея успенія Рускія 
Мйтрополія, вЪ ней же погре&енЬ бысшь вЪ л то 6969. 0г*ъ 

м сяца Марта вЪ ді. день, во святьгй ивеликій• ВторнякЪ, ч б 1 

иже вседмицы сяасенныя страсти Господа нашего Іисуса 
Христа , пасЪ церковь Божію iz л тЪ и полшеста мЪся-
ца. Великому же Князю тогда не сущу на МосквЪ з но 

во 
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ю Владимеря 5 бранъ -бо имаше тогда сЪ КазакскимЬ 
РаремЪ. Честный же мощи блаженнаго Святителя Іоны 
худеем БогЪ одари, вей иже сЪ в рою притекающій кЪ 
нимЪ всяческими недугомЪ душеви-ммЪ да яіелеснымі 
обильно изц леніе иріимаху. 

О ПРЕНЕСЕНШ МОЩЕЙ СВЯТАГ ІОНИ. 

По пресшавлешй же блаженного Тоны Митрополита всея 
Росіи л томЪ пришедшимЪ едино нздееяшимЪ и два 

ъі сяца, егда Б-ОЗХОПТ'В БОГЪ бельма своего угодника про-
славити, и тогда благоверный Великий Ктш ИванЪ Васіг 
льевичь, внукЪ Васмлія Димишріевича , с ПресвященнымЪ 
'ФИЛИППОМ^ Мктроп-олигпамЪ всея Росіи ., волею Бо і̂ею 
сов тЪ благЪ сов^м/пша, котята вовдвигнуши храмЪ пре-
»еликЪ Пречисть^я Бегород-щы э ••ид ^е "почи-ваху'мноточу-
десныя мощи чудотворивьгх'Ь •'С̂  шмшелей fiempa и̂ Іоны я 
прочихЪ ^Митроп-олитоБіЬ ̂  -и 'Ноелаша во градЪ ВладимирЪ 
«скусн йшихЪ хиш.рецовЪ, «зм ригои «соборную -церковь ві 
•широту и вЪ долготу и &Ь высоту «'олтарь , -.и -м р шей 
еринесенн , к по то-й м різ ііача-ша здати на Москв около 
ветхія церкви, -ішжё HempJfc ЧудотнорецЪ своима рукама 
юснсвал'Ь И е̂гда быешь ^д лана th высоту едина сажень, 
«• тогда вепгхутс ^^'оков^ - ^^с -инутрь , раюбраша до осно-
Банія , 'вЪ ней же окопа^ше йО-гробЪ СиященЕыя-мощи Свяш й 
шихЪ глріехЪ Мйглроп&лктЪ , Капріана и *Фошія и .сего 
«блаженнаго Іо̂ ны. Преосвященный же Фили^ппЪ Мишроп?> 
яит'Ъ, сЪ ПрохоромЪ ЕпископомЪ СарскимЪ, и весь Свя
щенны СоборЬ и кноцад качаша п пш кадгробныя пЬсьні. 
Йріиде же ту и самЪ Христ-®люби№ій «Великій Княэь ИванЬ 
Васильевич , виукЪ Великаго Князя Василія Димкгаріевича 
Донскаго^ ctb смномЪ -и сЪ?6ранііею -к сЪ імашерно, и KHRSH 
*ихЪ и Боляре и всенародное, мнежесшво православных^ 
ХрнстіянЪ, мужіе -и жены, мали -и велиц-ыи, -пришедше 
к̂о гробу блаженкаю Іоны Мктрополита, И -егда снята 

•сЪ нег робную деку , к^б1еизь:де вЪ той часЪ отЪ-мощей 
его веліе 'благоузсаніе по .Есей цс-рюви. -я-ко всвмЪ «ту быв-
шимЪ сльшіати сладкое то благоуханіе. -Мощи ,же -вся 
шЪмл и .нерушимы^ прмлп бо плошь кЪ костк его..5 и не 
коджгйушася составы его, «ризы же -и ОмфорЪ и .прочая 
жшшл ша, 1і век сущіи т у людіе ттт слезы .иаліяша, 

w и благо-
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и благодариша Бога и Пречистую его Матерь, яко шакв 
прослави своего угодника. И вземше честную его раку .со 
священными его мощми поставиша кал вой странЪ во 
угл преднія ст ны вЪ кіот верху земли со многою 
^есгаію. Приходящій же сЪ в рою к.Ъ честнымЪ мощемЪ 
г̂о не скудно исц леніе иріемляху^ о кихЪ же отЪ частя 

да глаголется. 
О РАСЗЛАБЛЕНН МТз ОТРОЦІЗ •ЩЩ ХШШШІЪ у ГРОБА 

• СВЛТАГО^ 

Н кій І?рей -именемЪ ПетрЪ того же славнаго града 
Москвы служаше у церкви Свяшаго Іогінна Л ствичника.̂  

иже подЪ колоколы, и той Іерей им сына с дьми л тЪ 
суща, дменемЪ Семіона, .разслабленка отЪ чрева Матери 
своея, ему же ©яху об ноги сухи. Іерей же многу скорби 
им'Ёя о сыне сво.емЪ9 и яко пріиде время ^ вЪ неже хотяше 
0іЫ.ши преке.сеніе тіесшныхЪ мощей блажемнаго Іоны Мишр'о» 
полита, и тогда Іерей влекомЪ в рою ко Святому Іон ^ 
и ошлагаетЪ педаль, вземЪ сът& своего, и прино.ситЪ. его 
вЪ церковь , и приложи его кЪ адстнымЪ мощемЪ Святаго 
Іоны^ слезы изливая, лгласм молебныя простирая ,лз цле-
щя проея сыну своему, знаменавЪ его, поверже у мощей 
Святаго. ОтрокЪ же часто емляся рукама ко гробу Свя-
таго , Священник! же соборныя церкви именемЪ Алексій^ 
з.овомый СтоянЪ, ваемЪ равслабленнаго отрока, поставь 
вЪ рац блаженного Іоны, иповел ему молитися* Отро
ку же" молящуся поддержиму ІереемЪ он мЪ, и вовопи 
отрокЪ веліймЪ гласомЬ трижды, глаголя.: дождь идетЪ. 
Во время же то не б дождя ^ и абіе вЪ той часЪ здравЪ 
бысть отрокЪ. Й до мал хЪ днехЪ Божіею благодатію и 
молишвами Святаго Іоны ^ самЪ своима ногама огпходішЪ 
здравЪ вЪ домЪ своего отца. Видіэвше же его вси людіе 
Белію славу и хвалу воздаша'всесильному Богу творящем/ 
дивная и преславная своими угодники. 

О МЗ'ЖИ ИСЦ Л ВШЕМЪ у ГРОБА СВЯТАГО ЮНЫ 
Оелов'БкЪ н ктпо om'b по.латы Великаго Князя внутреннею 

-» болЪвііію стража намногд л т а , яко и не хвалитиему 
себе суща вЪ живыхЪ^ частыхЪ ради бол зней приходящихЪ 

. накь ^ м той сЪ прочими прилучися яіу, во время обр ше-
нія мощей Святаго Хоны ^ и в рою одержРімЬ ириход-ишЪ 

Кн. Степ. Ч* IL Л кЪ 
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кЪ чесптнымЪ мощем'Ь его, и птокмо ГфикосновеніемЪ ракм 
многол ганая его бол знь npecma, и бысть здравЪ, яко 
ничто же нмколиже пострада, ииде радуяся вЪдомЪсвой, 
славя Бога и его угодника Святаго Іону Митрополита' 
ясно испов дая величія Божія, яже гаворитЪ БогЪ Святыми 
СБОЯМИ. И того же дни открыта раки СвятыхЪ Митропо-
лигаЪ Кипріяна и Фотія, и видБ ризы ихЪ и омфори и 
прочая не изтл ша по толиц хЪ л т хЪ , и прославища 
Бога, и поставиша ихЪ на десной стран во угл преднія 
ст ны во едииомЪ кіот . Бел^каго же- Князя Георгія Да
ниловича мощи выняша изЪ ст ны церковный, и вложицщ 
вЪ раку древяну, и поставиша на гроо еогнаста Митро
полита. Тогда же и Великаго Чюдогпворца Петра Митро
полита мощи вЪ новый гробЪ каменЪ преложены быша, 
к вЪ кіот поставлены, отЬ ып,Ъ же веліе благоуханіе 
ивхожаше. И вЪ тоже л то м сяца Априля вЪ $. день 
преставися Преевященный МитрополитЪ ФилиппЪ, и поло-
зкенЪ бысть вЪ той новой основанной о>гпЪ него велицей 
Церкви. ВЪ него же м сто бысть Геронтій Митрополит!?. 
II по сихЪ л ту единому минувшу , великая та церкви уже 
6о б взд лана до верхних!) комарЪ, ка нихЪ же мнози 
'людіе хождаху тогда, и толико успТша снигаи, падоша-
сл комары и сга ньі. ЕдинЪ же Стпародубскій Князь юнв 
сій сынЪ Князя ёдора Пестраго не успЪ снити, и во вре
мя самаго падеяія церкви приб же на Южную страну, и 
сниде невреженЪ. Гробы же чюдотворныя засыпа, и ничто 
5£е не вреди ихЪ. Б же внутрь тоя каменныя церкви дре 
ьяная церковь, у іпоя верьхЪ разби, святыя иконы и свя-
зпеіглыя сосуды и книги и св щи и паникадила и вся в'Ь ней , 
кіічкмЪ же не двигну. И призванЪ бысть отЪ йталшшя 
страны кзЪ Венеціи- АхитектонЪ з ло мудрЪ, именемЪ 
Арисп огаель , родомЪ града Бононія. И тогда изЪ разрушен-
ныя церкви пренесены быша чесшныя мощи велики:[Ъ Чгодо-
творціев̂ Ь же и Святителей Петра и Іоны и прочихЪ Ми-
трополитЪ Эеогноста и Кипріяна и Фот я вЪ церковь 
Іоанна Л стаичника , иже подЪ колокольг Во осьмое же лЪто 
по разобраніи первыя церкви, яко бысть совершена чюдная 
зта величая соборна церковь, и освященна бысть Митропо-
литомй ГеронтіемЬ, cb нимЪ же йЪ АрхішископЬ и Епи-

скопи 
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скопи и весь священный соборЪ, м сяца Августа БЪ іг. денв^ 
УІ шого же м сяца ^з- дня СамодержецЪ сЪ сыномЪ и сЪ 
брашіею^ сЪ АрхіереомЪ же ш ео вс мЪ освященнымЪ со-
боромЪ пренесоша чесшныя мощи Великаго Чудотворна 
Петра изЪ церкви Снятаго Іоанна вЪ новую великую Цер
ковь Богоматери и сЪ празднественньш'Ь п ніемЪ устрои-
вше» и поставмша близь святаго жертвенника , ид же и до 
ньш чюдеса истачаюшЬ. И того же м сяцавЪ 27- день гпа-
ко же пренесены быша мощи Свят йшихЪ МитрополитЪ' 
первое Ккпріяна 5 и потомЪ Фот я , вЪ т у же новую вели
кую церковь , и положены быша на десной стран , во угл 
цреднія стены. согноста же Митрополита мощи поло-
жиша вЪ церкви Святаго Апостола Петра , ид же есть при-
дБлЪ тоя же великія церкви об'^едину ст ну сЪ ПетромЪ 
ЧюдотворяемЪ. Филипа же Митрополита открыла гробЪ, 
и вид ша мощи и ризы ни мало кзпгл нія имущи. Великаго 
же Князя Георгія Даниловича гроб'Ь поставиша вЪ церкви 
Святаго Великомучешгка Димитрія, еже есть прид лЪ ошЪ 
Юга вЪ той же велиц й церквя- Святаго же и блаженна'го 
іеликаго вЪ чюдошвореніихЪ у .Всесвященнёйшаго Іоны Ми̂  
шрополита всеа Россіи всечестнмя и нетл нныя мощи до-
сшол нно и благорадостно почишлеми . отЪ Самодержца я 
Архіерея и прочихЪ сЪ ними ^СЯІШХЪ ЧИНОВНИКОВЪ со все на* 
роднымЪ множеством!) тЪ церкви Святаго Іоанна }прене-
сенны быша вЪ т у же великую новую и преславкую цер
ковь Пречисгаыя Богородицы всечесШнаго ея успенія, и по* 
сгаавлени бяху верху земли по прежнему на л вой страа , 
во угл преднія сш ны м сяца Августа вЪ 27- день COMHQ* 
^тйшеьо честію и дароношеніемЪ ^ ид же нын почиваху * 
ждуще общаго вс хЪ воскресенія ? иже бяху видими вс ми 
и покланяеми, чюдесЪ луча испущающи , и р ки исц леній 
источающи во вся концы Рускія земли 5 стадо свое посе
щая и заступая, и соблюдая отЪ вс хЪ врагЪ видимыхЬ 
Й не видимыхЪ. 

чюдо о н момъ. 
кій челов кЪ ^менемЪ ІоанЪ н мЪ бысть и немогж 
ироглаголатм ничто же ^ и пріид^ кЪ рац Святага 

Святителя Іоны изнаменася у ц льбоносныхЪ его мощей, 
и яоцелова вЪ руку его^ нача вопшпи елико можаше^ немо-

А % riit' 

н 
§ 1 
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гій вознйкнугпи' ошЪ мошей Гвят^г^, Срянтеннидм же « 
мнозя людіесгекпшся Р^Д^Н И вгну.'крйчаніч его ^ онЪ же 
абіе вовкл'окьсл••'о'т'В йсШеіі - рарр шй §о сн союзЪ языка era 
и глаголаше* яско? Свыгеньиі'ьг'«е в пршгауу его о необыч--
НомЪ кричяній,- н мьш же-ск;и,.ше имЪ:: ,, як і егда знаме--
^навшумися к'Ь йощем'Ь' Сн'ятаго Іоньі, и руку его. поце-
^ловыхі, и видГ̂ хЪ яко простре- руку евою- Скятый, иягаБ 

'^мя за языкЪ мой Т и удержа-твердо",- и'ааЪ ужасо'хся, и 
^воішШи начахЪ , егда же прите ко cine-' cf)Md ,• и тогда йря-
, щу І ІИ , яко испусти я?ыкЪ мой, и гаако-возклонихся, 

„неи^реченнымЪ Бо:і;іимЪ мнлосердіемі) и молитвами Свя-
^таго1 Іонт про глаголях Б ясно ,. якоже мя слышите.,,. 

Лгодіе Же сущіи ту'сіирахолгб и трепегпомІ! обЬяти бывше 
о преславномЪ' нюде^и , и прослг.вин'а Бога и угодника его-
Свяга йиіаго' Митрополита и Чюдоітгворіуі»-

ЧЮДО О Й ЕН БОЛШЦЬИ РУКОЮ^ 
^^ІГена н кая йменсм'Ь Фотйнія пріи-де вВкогда t% чгодо. 
•»*V творной рац Свяграіо й блаженнаг'о Іоньг Митропо
лита - и прикосн ся мощемБ его, йнав'Вгаом'Ьже вражіимЪ 
іиаловІЗріемо одержима глаголя вгЬ Мысли своей: „Ащебы 
э,сей ШлЬ истинный ЧудотвореиЪ , и былЪ'бы вЪ сребрян-
з, н й р а ц , яко и Петр'В Чудо творец Б. „ ІІаоіе вЪ то-й 
часЪ келія бил знь' обЪятЪ ея , и начатЪ рука ея бол ти, 
Ш тераашеся з лне, и отокЪ велій пріиде на руку ея. Она-
же урагум яко малозВріч ея ради случися ей бол ань сія, 
ш начат'Б молитйся о своемЪ согр неніи к'Ь Богу,_ кЪ Свя̂ -
шому же Іон Чудотворцу вопіяше ш глубины сердца 
глаголя: „Согр шкзсЪ предЪ тобою Великій Святителю! 
„прости ми, и помози моему нев рйо ,• и нябави" мя отЪ 
„ обдержащія мя 6ол »нй СвятЫй ВладыкО \\, И повели 
священникомЪ п тй молебені» Спасу и Пречистой Богоро^ 
диц и Чудотворцу Іон , и воду освятити' у мощен Свя* 
глаго. И сему бывшу и освященн й- в-д'В к'Ь ней принесен» 
н й бывши, ею же пома-а руку свою болящую, и бысть 
здрава, яко ничтоже пострада, и отіиде в'Ъ домЪ свой, 
славя Бога и Пречистую Богородицу и Великого' Чудотворна 
Іону. 

О ІІСЦ ЛЕНІЯ ВНУТРЁИЖЯ ЙОЛ ЗНІІ ТО.̂ ГЖЕ ЖЕНЫ. 

f l'BtiOsvui уС-о ІГОЯ же жена Фоптинія в'г-л.'.ною бол знію 0-
* деракиыа:- Сылгі^ и анугареаяяя ея иельмн теріахуся, и 

яка 
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яко кгпі/,ми изТ> р н у т р в уд-аряема* б \ и немо^п??ге н й м а л в 
вп?легуй на о д р своемЪ , н и ж е сед тиг',- и вмалІЗ живоша 
еіі не погр ит^гпи, и со м н о г и м и ' с л е з а м и Богу молящеся» 
И пос/а- вЪ соборн ю ц е р к о в ь метлостынкР донолъну п я к о 
да Св/щенницы с о т в о р я т Ь молебнаяV и в э д у о с в я т я т Ъ с 
в ;рошныя иконьі С в я т а г о І о н ь г ^ еже и бьісгпь. Принесен-
н ь же бы'-гши священн й вод она1 же" гЪ весе/іемЪ и в рош : 

цепи йг о т Ъ свят-ыя воды" б л а г о д ішіею^ Божіею- и- м о л и т в а 
ми Чудотворца- І о н ы , вЪ т о й часЬ в д р а з і е п о л у ч и , и со 
многймЪ б л а г о д а р е н і е м Ъ просла-ви Бога-, и п р о с л а в л я ю щ а г о 
своего угодника7-. 

О ЖЁН " П Р О З Р ВІІІЕЙ- ДУНОВЕНІЕМЪ- СВЯТАГО Ю Н Ы . 
^ыгть в'Б л'В та- б л а г о ч е с т и в а г о и хрисшолюбиваго- и бога* 

в нчаннаго Ц а р я ; и Великаго Кия^я Ивана- Васильевича 
Государя и С а м о д е р ж ц а : всея Росіи ^ емудае; поручи Бог Б 
ц а р с т в а к а з а н с к о е и А с т р а х а н с к о е , п о и Преевятн.енномЪ 
Макаріи М'игпропол^т-Jb' всеа^ Росіи . ирг?несенЪ быспгь с 
В ь т к и на Москву ч ю д о т в о р н ы й - о-бразЪ Великор цкіи Вели
каго ЧюдЪтворуа ' Николы-»• еж©. обновигаи : его у об т ш а 6о 
о т Ъ МНОІИХ^- л'бгпЪ, Б ы ш а ж е о т Ъ тоя^ и к о н ы многа-и бес
численна' ^юдеса и исд л е н і я , н е т о к м о - н а ВяткЪ""»- но и по 
йути", и' во град К а з а н и и в'Ь прочихЪ град'&хЪ и весехЬ> 
юду же несенЪ бысгпь, т а к д - ж е и во г р а д Москве. Е м у ' 
же ср т е н і б чёсШно сбгіпівориііігг Са^угёДерже^Ь- с̂ В С и г к л и т о м Ъ 
ц ^ и т р о п о л и т Ъ еЪ священнйийЪ* еоборомЪ^ И : внесоша егб' 
вЪ соборную- т у яерковь £еликуіо ; Жре^шстыя* Богородпиьг^ 
И т о г д а быіга многа^ чюдеса^и- изи ленхя о т Ъ ч у д о т в о р н ы й 
Иконы Богомагг^ери , иже В л а д и м и р с к а я и м е н у е м а е с т ь % 

такоже- и. о т Ъ святьп</1> могиеі и ошЪ гробовЪ^ и о т Ъ обра> 
вбвЬ велх^кихЪ Ч у д о п ^ о р ц о т Ъ П е т р а и Алекс я и- Іоны , it 
о т Ъ прочихЪ Свншых-Ь , і-̂ -Ъ ж& м н о ж е с т в а чудесЪ н е д о с т н * 
жно м^писашж-

О- Ж ЁІі ' сл пой. 
Тогд'а : же- н кая ^ен^. сл па у б ' , и сХышавІэ т а к о в а я мно» 

гая- чудеса п р й ш е с т в і е м Ъ ч е с т е а г о образа С в я т а г о Ни.-
кольг, и гзовелЪ* себе* п р ? весши вЪ соборк^^ю в е л и к у ю ftep* 
жо ь П р е с в я т ы я Богородицы'> й' м о л я ш е с я гір-здЪ' чудойгвор-
вым'Ь о б р а . с ш Ъ икон-г В л а д и м и р КІ5І , т а к о ж е м о л я ш е с я 
йреді) Белькор 'В^кою ЛІІСНОЮ C i i m t u o ' Н и к о л ы ' ^ С ( ? М Н О Г Р М Б 
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приА жаніемБ и со слезами, и не получи прозрізнія. ц 
швел вести себе ко гробу великаго Чудотворца Петра и 
кЪ прочимЪ гробо'мЪ СвяшигаельскимЪ, и ко всЪмЪ чудо-
творнымЪ образом!), и много моляшеся, и неусп поду
чи ти прозр нія s и скорбяше вельми, и трудЪ пришествія 
своего ни во что же вм няше, и многое свое моленіе непріящ. 
но Богу тмышляше. И яко вЪ -нечаяніи бяше, и слышитЬ 
яко н кгао глаголя ей: иди ко гробу Іоны Чудотворца. 
Она же отвЪща: Господи нев мЪ, гд есть гробЪ его.~И 
приведенн ей бывши кЪ чудотворному гробу Святаго Іоны, 
и осява гробЪ рукама своима, кланяшеся со многимЪ мо-
леніемЪ, прося прозр шя. И егда главою своею приникну 
во гробЪ, и знаменася у святыхЪ его мощей, и ту абіе 
«лышитЪ, як Святый Іона дуновеніемЪ зельнымЪ дуну 
во очи ея. Она же ужасеся, и скоро восклонися отЪ свя
таго гроба его, и прозр . И видяше свІЗшло, и пов да 
вс мЪ таковое преславное чудо, и самому Цресвященному 
Митрополиту, сущу ему тогда вЪ церкви. МитрополитЪ 
зке и сущіи c'Jb нимЪ хвалу воздаша Богови, творящему пре-
славная "чудеса святыми своими угодники. Жена же отЪидг 
во свояси, никимЪже водима, славя Бога и его угодннка, 
Свят йшаго Митрополита Іоку Чудотворца. 

О Д Р У З І Й ЖЕШЪ ПРОЗРЕВШЕЙ. 
ена н кая вдова именемЪ Гликерія отЪ пред лЪ Звени* 

града, и б сл па л тЪ aj , и приведена бысть к'Ь 
целбоно.снымЪ мощемЪ богоноснаго Святителя Іоны, и то
кмо прикоснуся кЪ н-имЪ, и абіе прозри , и пропов да 
вс мЪ ту сущимЪ скорое свое прозр ніе, и отЪиде раду̂  
яся, и славя Бога и Святаго Іону. 

О вдовиц сл пой. 

Того же дни вдовица н кая отЪ веси Московскія имеяемЪ 
Анастасія шако сл па осмь л шЪ, и слыша чудотворе-

Hie Святаго Іоны, приведена же' бывши кЪ гробу Святаго, 
Іоны, и повел ПресввтеромЪ п т имолебенф. Егда же на 
ілолебн ПресвитерЪ начатЪ чести Святое Евангеліе, женЕ 
же вЪ томЪ час мало св та узр ; егда же знаменася у 
мощей Святаго Іоны, и тогда совершенно прозр , и вс мі 
іойз сти величія Бо^ія и чудод йсшвія Святаго ІОІ-ІМ. 
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О Ж Е Н Ъ С Л Е П О Й . 

Н кая жена именемЪ Анна супруга имущи, емуже имл 
ИзанЪ, ремествомЪ стульникЪ, преславнаго града Мо

сквы, и сія б сл па т р и л гаа. Н когда же вЪнощи'сгара-
Жущи ей огаЬ бол зни очныя, и абіе вЪ сонЪ сведена бысть , 
и видитЪ пришедша кЪ ней мужа св т л а , и глаголюща ей: 
„Потщися пріити кЪ рац Чудотворца Тоны, проси, мило-
„ стикаяся гр ховЪ своюс'Ь. „ И абіе возбну, и во ужас бы
вши , и не умедливЪ пріиде вЪ великую соборную церковь 
Цречистыя Богородицы , водима огаЪ своихЪ , н у раки Чудо
творца Іоны повел п гаи молебенЪ, пошо'мЪ знамеыася к'Б 
мощем'Ь его , и внезапу прозр , и глядяте св шло, и огаЪ-
иде^вЪ домЪ свой, никимЪ же водима, славящи Бога и вс« 
ликаго Святителя Тону Чудотворца. 

И Н О Ч У Д О О П О Н А М А Р И . 
ономарь б церкви Свяшаго Христофора очима. малу 

стезю сЪ нужею ощущая, и бол знуя вельми, шакоже 
и ногами боленЪ б . СлышавЪ же преславная чудеса вели
кан) Архіерея и Чудотворца Тоны, и прінде кЪ чудесной 
рдц era. ПресвитерЪ же нача п т и молебенЪ , а пономарь 
той кланяшеся у раки Святаго, и непрестанно біяшесягла
вою вЪ помостЪ церковный, прося милости и прощенія 
гр ховЪ, и свЪта очію, и ногама здравія. По скончаніи же 
молебна знаменася у целбоносныхЪ мощей Святаго Іоны. 
И покропиша его священною водою 5 и абіе очная бол знь 
преста, и зряше св т л о , и ногами здравЪ бысшь, радуяся 
отЪиде вЪ домЪ свой. На утрія же паки пріиде кЪ рац 
Свяшаго , и на молебн вземЪ книгу самЪ, глаголаше ка» 
нунЪ Святому, яко николи же бол вЪ очима. Век же ви-
д̂ Вша и слышаша, я славляху Бога о великмхЪ чудод яні-
яхЪ Святаго Іоны. И сія отЪ многихЪ малая зд написана 
суть, иная же многая и безчисленная чудеса творитЪ и 
до нын сЪ в рою приходящимЪ хЪ честнымЪ его мощемЬ. 

Б К Р А Т Ц ПОХВАЛА СВЯТОМУ ІОНВ. 
ы же возлюбленніи со страхомЪ и любовію притекающе 

кЪ всечестн й рац и кЪ ц лбонэснымЪ мощемЪ Бо-
жія Святителя блаженнаго Іоны Митрополита всея Росш ? 

ноааго Чудотворца, и ему же eg умиленіемЬ припадающё 
ВОЗИ-

П 

м 
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возопіемЪ: Освященная глава! о честный нашЪ учителю! о 
добрый пастырю, С-вятителю ХристовЪ Іона! не забуди 
насЪ гавоих'Ъ рабЪ , но моли ва ны. О священный Отче 1 пред
стоя престолу Вседержителя, помяни стадо твое, еже вЬ 
жизни сеіі добр упасе, не забуди чадЪ своихЪ чадолюбез-
н йшій Отче! Теб бо дана бысть благодать, еже за ны 
молитися, самЪ наполни недостаточная наша твоими к'Ь 
Богу доброд'бгаельмй*, безЪ твоея бо помощи н сть мы 
мощни благо что еотворити кЪ похваленію твоему ^ но 
вЪ день честныя памяти твоея ликЪ сосгаавлше вЪ радо
сти похвальная теб взываемЪ 5 сице глаголю-ще: радуйся 
богомЪ израняын пречесганый Архіерею , ошЪ юности ис-
ролненЪ благодати Святаго Духа. Радуйся ^златозарныи 
св гее, иже св томЪ богоразумія просв тиаый сердца в р-
ныхЪ, а нев рны-хЪ вЪравумЪ истинный яриведе. Радуйся 
е-йБш зарная луча, уяснивый ^лагочестія доброд тельми 
БогомЪ "врученную гаи паству. Радуйся пресв галая зв зда) 
яко бо денниііа^явлся , и ІВСЮ Русісую землю просвети. Ра-
^уйся прекрасный цв т е , иже богол піемЪ исправленія в -
ры украсивый пресшолЪ Ру.скія М-итрополія. Радуйся жи* 
Еораслекная л торасль, воскормивый негиблющею ядію 
церковная ти чада, и ка пажить духовную наставивЪ. Ра
дуйся медоточный источниче, ижа сладостію ученія возвел-
селивый вся страны Рускія. Радуйся пропов дничё истин-
ц и чистот правителю. Радуйся божесгавенных'Ь тайн]) 
непорочный .служителю. Радуйся дому Пречистыя Богомате
ри преизрядный строителю. Радуйся земный Ангеле и небес
ный челов че. Радуйся апостольскихЬ-преданій исполнитель 
не ложный. Радуйся отеческихЪ вел ній святыхЪ седми собо--
ровЪ изв стный хранителю. Радуйся Самодержцу в'Ь нашед-
цшхЪ печал хЪ сладкое ув щательное ут шеніе , и о истиц-
Е^Й любви подвигЪ нел ностенЪ показавый, ивраждотворцемЪ 
необинующій обличитель быдЪ еси; Радуйся о существенной 
православн й ъЪ^ поборниче , непрестая наказая,и дисанми 
угпвержая здравое ученіе ЕожіихЪ вел ній. Радуйся вселенную 
исполнивый чудесными д яньми, и вс хЪ ув ривый отЪ добро-
д тельныхЪ плодовЪ знати т я истинна Божія угодника. Ра
дуйся лжи искоренителю илюбви с ягаелю, непокаряющихжеся 
истины^ и нротивляющихся Еожіей благодаши дМствующеи 

тобою, 
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хп^ю сихЪ ;Божгю ^суду предалЪ еси. Радуйся украшенный 
отЪ Бога дарованіемЪ пророческіяйлагодати/Радуйся ;ратобо* 
рцемЪ хошятцимЪ бпшл богомудрый и неподимый мироптвор* 
че. Радуйся молитвами своими кЪ Богу отгнавый варвар
ское свфр псщво юшОЬ храда .своего, Фадуйся целителю .ду. 
•віевнммЬ лтрастемЪ и т.Ъл:еся^імЪ :бол знемІЬ. Радуйся 
ібо^есшв.еннаго гласа іизв щелЬемЪ прешедый отЪ временнаго 
сего 'Жипгія вЪ в нная жилища (райскато селенія. Радуйся 
нешл ніемЪ обогагпвдъшся^ m мира благавоніемЪ^исполня-
,ешм , и вс мЪ .вЪ нужах!!) помогаеши и нын . О п ре блаженный 
Свяшишелю .1 предстоя гпр^столу славы Владьння, непрестан-
.ко 'На€?ыщаяся сіявдя доброты -Пресвятыя Троица, непро
стая моляся о сщад твоемФ^ и испроси благочестивому 
Царю нашу Великому Князю [имярекЪ] самодержавному Го
сударю всея Босіи я христолюбивой мего Царицы^ и бого-
дарованнммЪ чадомЪ сего, и братш его, и̂ івсему 'Сигклиту, 
и всему его воинству ^ и -всему православному Христіян-
ству, мирЪ и вдравіе , и .спасеше гпишину н устроеніе ^ ш 
вс хЪ благихЪ ивобиліе., и на гвся сопротивныя лоб ду ш 
одол вде, и да взыдутЪ руц ихЪ на плещу врагЪ ихЪ^ 
Пресвященнаго же господина нашего .Архиепископа Макарія 
Митрополита всея Росхи^ ігразядаго престолЪ швой, ъЪ 
мир жмтіе исправиши^ иучятедьство Іэожія тгроповІЗди и-
сполниши, поспеши ^му, яко да будутЪ и молитвы егэ 
действенны и иріяганы кЪ Богу. Не презри же ш насЪ Свя
тителю ХристовЪ 5 иже в роіо и .любовію иречестную я 
многорадостную память твою оочттающихЪ 5 теб бо ду-
шевнаго кормчію блага обр тохомЪ, насшави насЪ кЪ ти
хому пристанищу шасенія^ и бурш мысленную -страстен 
нашихЪ утиши, и-умоли ю насЪ общаго вс хЪ Владыку Го* 
спода Бога и Спаса аашего Іисуса Христа, яко да того 
благодатію и челон колюбіемЬ согр шенкмЪ нашимЪ про-
щеніе получимЪ^ ш вЪ страшный день ира&еднаго суда его 
в чиыя м5'К.и да избавить ны, о десную его стати да спо. 
добитТЬ ны^ и в нныхЪ благЪ насл дники сотворитЪ 5 ему же. 
алава купно сЪ От^емЪ и сЪ СвятммЪ ДухомЪ нын и при* 
сно и ъЬ безконеадыя в к-и^ аминь* 

Кн. Степ. Ч. П. М СТЕПЕНЬ 
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МИТРОПОЛИТЫ, ФИЛИППЬ, ГЕРОНТІЙ, ЗОСИМА, 
СИМОНЪ, И ГРАНЬ ПЯТЫЙ НАДЕСЛТЬ, БЪ НЕЙ 
ЖЕ ГЛАВЪ 3 3* 

ГЛАВА г. 

О БЛАГОЧЕСТИВОМУ И- БОГОМЪ утВЕРЯЖННОМЪ ОДОЛ -
ТЕЛИ СОПОСТАТОМЪ , О ХРИСГОЛЮБИВОМЪ ВЕЛНКОМЪ 

кня; ЙВАН ВАСИЛЬЕНИЧ госудлр и 
САМОДЕРЖЦ ВСЕЯ ЕОСШ* 

ресвяшая Троила ОпгецЪ ш СьгнЪ ш Сзяшый ДухЪ^ 
единый истинный БогЪ нашЪ5 иж-е е:гаь сый Царь 
царствуго'ЩимЪ. и Господа господствующимЪ, ш 
всея швари Сод -тель , и вся, елкка хошешЪ^ шво-

ришЪ на небесрі и на вемлй, и по своей ему воли даетЪ 
власть j и царства, и славу, ему^е хощешЪ ш скипетры цар-
ствія вручаетЪ 5 якаже пишешЪ: аще кая земля управится 
предЪ БогомЪ, гао посшанляетЪ ей держителя благочести
ва * и правдива, и благоусгпройно управляюща, и любяіиа 
судЪ и правду. Тако своимЪ неизрсченньшЪ милосердіемЪ 
посшави бодрелнза стража и истинна пастыря, главу благо-
разумку и правдиву своему тезоименитому достоянію, 
превоглюбленн й его Руст й велиц й земли, коренегглод* 
ному отечеству иврядкаго наследника и кр пкаго побор
ника православію, мужственна исполина и врагомЪ сггфаія-
ва, всюду супостаты одол ваюша, и вся враги поб жаю-
ща, и никимЪ же побеждаема ^ и всяко нечестіе й пре> 
лесть раззоряюу.-а, и всяку ересь пошребляюща, и всяку 
вражду прес кающа» и многонач аліе и самовластіе упра-

жня-
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^няюща, иже окрестЪ державы его власшодержателей подЪ 
свою державу покаряющи 5 oml дальнихЪ же превысочай-
шихЪ самодержателей вЪ братсшвенную любовь счетатися 
желаема, и во вся концы земныя знаема и славна н пре-
словуща , мирЪ же и тишину и правду угавержающа, сего 
насгаоящаго свізтл йшаго Самодержца бл-агов рнаго и Хри» 
столюбиваго и челов колюбиваго Великаго Князя Ивана Ва
сильевича всея Русіи Государя ж Царя, именуема Тимовея, 
иже бысшь огаЪ Свяшаго и равноапосшольнаго Великаго 
Князя Владимира Святославича пятый надесять -степень, 
огпЪ Рюрика же осьмый надесять. Сей убо преславно вЪ 
державныхЪ благодатное имя ИванЪ, родися вЪ л то 6948. 0 г а Ъ *ь 
ы сяца Генізаря вЪ гг. день $ во время же рожденія его про- І 4 4 0* 
рече о немЪ н кто инокЪ святЪ отЪ вельможска рода^ 
именемЪ МихаилЪ, живый вЪ ВеликомЪ Нов град вЪ мо
настыри КлопскомЪ, и такова прозорлріва дара сподобися 
отЪ Бога, якоже многажды прорицаше хотящая предя 
бытм ^ и сія яко настоящая глаголаше, тако же и бысптс, 
Внегда родися сій Великій Князь ИванЪ > и тогда внезапу 
нача ввонити вЪ колокола, и мнози людіе енидошася. ОнЪ 
же яко уродствуя бяше, и вс мЪ людемЪ великаго Нова-
града и самому пастырю ихЪ Свят йшему Архіепископу 
Ев имію явственно вопія и глаголаше сице : „ Днесь вЪ пре-
9, славномЪ град Москв у Великаго Князя Василія Василв-
„ евича родися сынЪ Князь Великій Тимо ей, сущее же имя 
«ему ИванЪ, и той будетЪ всему ЗРускому Царствію на* 

сл дникЪ, и вс мЪ окрестнымЪ странамЪ страшенЪ бу-
5 -детЪ % и сего вашего Новаграда обладает!), и гордыню 
5Э вашу упразднишЪ 5 к вЪ свою волю вовсе приведетЪ васЪ5 

?, и все ваше самовластіе разрушитЪ, и самовольные ваши 
.обычаи измІЗнитЪ, и за ваше непокорство и сопротивіе5 

г многу б ду и пос ченіе и пл нЪ надЪ вами сотворитЪ, 
, и богатство ваше и сёла ваша возпріиметЪ , „ еже и бысть 

по л т хЪ четыредесятихЪ , еже посл ди речется. БЪ л та 
бо она отецЪ его Великік Кыязь Василій Васильевичь, по мно- . 
в хЪ нестроеніихЪ и крамолахЪ % и по мноз хЪ неудоб-
ственныхЪ бран хЪ, не токмо со иноплеменными враги > 
но и сЪ своими ближними южиками, и по лишеніи отчію ? 
Божіею благодатію вс мЪ одол 5 и веліе благоденство и 

М а тиши-
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шишину получш,, яшже? війше явлено" в$ четйертпои- йадесятк! 
£тепен№ книги: cesr». Сему/же- преСл^внойу Самодержцу юну 
с щу якол'Ё'тШ'д̂ о-Ю'НП десяти^,' ему же отец'Ьего взять по-
ъех ъЪ супружетвсг» у Велшса'гФКнйзЯ'Бориса1 А;лчек'сайдровича 
Тверскаго' дщер^ Великую5 Княжну Марііо ,-. и по- брац в'Ь 
седьмое? л то, ! родася? екгу/ бтЪ^ ^нея5 сынЪ; единоимен'^ ему 
Великій; КнязБ' ИванЗ^, рекомый' младый^ Л іпа̂  же того 
благочесшно' державнвійі отеці) его" Великій Князь" Василій 
ВасильевичЬ' Богаг шшощшлк& иі і я , помысли' расточенное 
огаеческ е̂  державетво. ввыскати ,• и пріедииипги' непокори-
выхЪ к своему досшояшю^ и* посла' нФ Вятку -Князя Ива
на! Ряігожшскаго5, и- потбмЪ послам Князя Ивана Юрьевича. 
ОнЪ же1 шедЪ взятЪ градБГ ихЪ Орлове и Котел;ничь'. По 
сихЪ же самЪ- Великш- Князь- Василій пріиде- ъЪ Велики 
НовградЪ> сЪ нимЪ' же д ти- его у Князв- Юрій и Князь-Ан
дрей , и оттуду посл^ во ПсковЪ- сына своего5 Князя* Юрья, 
сего же:- сптар йшаго- сына,' своего5 Великаго Князя Ивана на 
Москв оспгави, СамЪ же мирЪ дав'Ь Новуграду, изЪ него 
же пріиде на Москву,, и два* лВша̂  пребы&Ъу. с-Ъ широмЪ-ночж 
о Господи-

Г Л А В А я?.-
НАЧАЛО ГОСУДАРСТВА И О ЧуАОТВОЩ Ш ЯРОСЛАВ-

СКИХЪ , И О МИТРОПОЛИТ ІЕРУСАЛИМСКОМЪ-

Его же державы насліздникі) бысть сій христолюбивый сынЪ 
его Великш Князь ИванЪ. ВЪ первое же- л то^ самодер* 

жавстка его во град Лрославл обр тены быта чудотвор-
ныя мощи Князя ебдора и чадЪ егоз Даввіда и Констянгпй-
на, о нихЪ- же довольна есть пов сть вЪ девятой степени 
книги сея- По л т же- единомЪ еодосій МитрополнтЪ-
всея Руеіи постпавя на; Москв - Іосифа вЪ Кесарію' Филиппову 
во ІеросалимЪ на Митрополік* пришедша' оттуду.- И по-
габмЪ еодосій осгаавн Мигарополш-, вЪ него же м сто по-
ставленЪ бысть добродетельный, и блаженный ФилиппЪ Ми-

©тг х?. шрополитЬ всея Русіи у вЪ л то 6973- ^ т о г ^ а > безбожный 
, 4 6 5 ' Царь МагметЪ поиде на Рускую- землюг со- всею' Ордою, 

и бывшу ему на Дону, и т у пріиде на него1 Царь Азигирей, 
и поб ди его, и Орду его взя, и начаша воеватися между 

„ х собою. И тако всесильный БогЪ своимЪ милосердіемЬ из-
?хб8 Р'бави Рускую землю отЪ поганыхЪ вЪ л гао е^уб. 

ГЛА-
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ГЛАВА 4. 
О ІГРЕСТАВЛЕНІИ ВЛАЖЕННАГО ЮНЫ АРХІЕПИСКОПА 

НОВОГРАДСКАГО, И О" ВЛАДЫЦ ЕОФИЛЗ, И 
ОВЗЯТІИ НОВАГРАДА. ВСЕЙ ЖЕ „ГЛАВ* II . ТИТЛЪ. 

Т И Т Л А і. 

ВЪ л то 6979- Ноября вЪ 8 день блаженный АрхіепискогіЪ 
Великаго Новограда ЧудотаворецЪ Іоиа преставися кЪ 

Богу , иже пророчествова сЪ МитрополишомЪ Іоною Чудо-
ківорцемЪ Великому Князю Василію Васильевичу, яко сій 
благородный сынЪ его Великій Князь ИванЪ разорить вся 
самовлаская обычая людій НовоградскихЪ, и во всю свою 
волю приведетЪ ихЪ, еже и бысть. По преставлент же сего 
прозорливаго и Святізйшаго Архіепископа Іоны , людіе 
Новоградскіи избраша по жребію н коего Священноинока, 
мменемЪ еофила , и возведоша его на дворЪ Архіепископль 
по древнему обычаю , и послаша на Москву кЪ Митропо
литу Филиппу и кЪ Великой Княгини Маріи , матери 
Великаго Князя Ивана Васильевича , сЪ моленіемЪ бигаи 
челомЪ, и опаса просити, дабы пожаловалЪ Великій Князь 
моленія ихЪ не презр лЪ, и повел лЪ бы нареченному ихЪ 

еофилу пріити на Москву, и отцу бы своему Митропо
литу вел лЪ поставить его во Архіепископы Великому 
Новуграду и Пскову. Великій же Князь Митрополичья ради 
и матери своея печалованья, моленія же ихЪ и проше-
нія не превр , и всякаго прежняго безчинства и неисправ-
ленія не помяну, ничимЪ же озлоби ихЪ, но паче мило-
сер дуя ихЪ, и посланника ихЪ любочестно отпусти, и 
треченнаго во святительство еофила повел прислати на 
Москву , да безЪ всякаго прекословія отцу своему Митропо
литу велйшЪ поставити его во Архіепископы. Посланнику 
же ихЪ пркшедшу вЪ НовградЪ , и возв стившу вс мЪ 
милостивое жалованье Великаго Князя , Посадницы же и 
Тысяіікіе и прочіи людіе вельми о семЪ возрадовашася. 

Т И Т Л А 2. 
О ИЗМ Н НОВОГРАДЦЕВЪ. 

Н цыи же отЪ нихЪ посадничи д ти Исака Борнецкаго 
и с'Ь матерію ихЪ Мар ою, и со инЪми изм нники, 

иаучени діяволомЬ, кЪ своей имЪ пагуб начаша нел пая 
п 
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и развращенная глаголапш , и на вече приходяще сице 
кричатпи : ?> Не хощемЪ быгпи владомы ВеликимЪ КняземЬ 

МосковскимЪ^ ни именоватися ошечествомЪ его э понеже 
„ великіи .обиды и неправды сод ваетЪ намЪ, есмы волніи 

людіе Велики НовградЪ хощемЪ быти владомый КралемЪ 
31КазимеромЪ ПольскимЪ. „ И тако возмятеся весь градЪ 
нхЪ , и вовколебашася яко піяни, овіи по древнему-хотяху 
бьіпги владомы ВеликимЪ КняземЪ МосковскимЪ, друзіи 
же Литовскому Кралю хотяху подвластни быти; враж-
догаворніи же ивм нницы наимствоваху худ йшихЪ чело* 
в кЪ, иже сушь гошовіи на всяко неистовство и т и , при
ходяще навече^ и не престающе вЪ колокола звоняху > и кры-
чаще, глаголаху : ^Краля хощемЪ ,- да влад етЪ нами* п 

Иніи же глаголаху : 7, Великаго Князя Московскаго -хощемЪ, 
„его же есмм держава отЪ древнихЪ л тЪ и до нын . ^ 
ОкаянныхЪ же изм нниковЪ безумніи наемницы каменіемЪ 
метаху н а т хЪ, иже не хотяху отступипга отЪ Великаго 
Князя. Мнози же отаЪ нихЪ стари Посадницы и Тысяцкіе 
я лучшіе людіе и прочіи граждане ув щеваху крамолую-
щыхЪ, глаголюще кЪ нимЪ: ^Не возможно, братіе 5 сице 
5,тому быти, еже вдатисянамЪ Кралю, и ApxfenHCKona 
„поставити отЪ его, называющагося Митрополита Грига* 
55рія Латынянина суща, иже есть ученикЪ сущаго Латьг-
„нянина, суемудреннаго Исидора. Мы же изначальственная 
^держава есмы отЪ Великаго Князя Рюрика 5 его же по 
,, своей воли взяла вся Руская земля наша изЪ ВарягЪ. Его 
„жеправнукЪ блаженный Великій Князь ВладимирЪ истйн-
5,ное благочестіе обр те 5 и крестися, и всю нашу Рус кую 
„землю вЪ крещеніе введе. И отЪ того Святаго Влади-
„мира даже и до сего господина нашего Великаго Князя 
„Ивана Васильевича за Латынею не бывали есмы , и 
„Архіепкскопа отЪ нихЪ ке ставливали -есмы себ , якоже 
„вы ныы суетно умышляете-.,, Развратницы же они, 
якоже прежніи еретицы діаволи ученицы > хотяще свое 
умышленіе улучити, на благочестіе дерзнуша > и Великому 
Князю и Митрополиту Филиппу покоритися о благочестіи 
не хотяше, Бога не боящися , и православно противля-
хуся-

ВЕЗУМ-
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Р А Т Ь Н А К А З А Н Ь 

И по сихЪ Белйкій Князь послалЪ Царевича Касыма,- с ^ 
нимЪ же4 и Воевсд " сво̂ ихЪ'' со многими людьми- кЪ Ка-

заниг на Царя' Обреима і не усгі ша ничто же Тояже зи
мы1 на Черемису послалЪ1 Княвя Симеона1 Романовича со 
многимЪ воинствомЪ у и1 много4 Черемись^ вЪ- пл нЪ ввяша » 
прочихЪ же пос коша,- и всю1 землю' повоеваша, и досталь' 
йожго'ша',' заединЪ день; до Казани не доходиша\ и по Волз 
об страны' повоеваша- і и вей' пріидоша кЪ Великому 
Князю' здравы на5 весну же* и'судовую' рать посла' на Каму* 
ВЪ л га ' же: тошгЪ Іюня? вЪ 4* день*' Князь ЙванЪ- ХрипунЪ 
на Волз ' многйхЪ ТатарЪ4 двора Царева1 поб ди s ипл нен-
ныхЪ Княвей: на Москву приведем И паки посла многое 
воинство изЪвс хЪ градовЪ земли своея^ тако же1 изовс хЪ 
ГрадовЪ' браіпіи своея ^ судовую? рать у и: вси' сййДоійася' вЪ 
ЙовградЪ Нй^жній.- Многіе же Воеводы и' Дво^ян^ по1 

своей воли' избраша себ ,; Воеводою1 Ивана Руна1^ е&гу же 
хотяху вся вЗ) послушаніи быти^ YL пріидоша кЪ Казани 
Mai я в'В ^іг. день- ЁЪ неДеХк^ пяійьД^сятіГ І̂сУ, ТатарІ Казан'-
скихЪ многйхЪ пбс^к'оіііа;у ітібкбш весЁ Рускій vt Литовскш 
отполониша^ и'п^тсадьг пс^жгсМ^у й: мнЪзЖ Тат^ы-' сЪ 
женами '»' сЪ1 д тВми не' хотпяше" ъ p̂ KW прехаТййГсй^ н'ад"Ь 
йй ніезйЪ' свШйЪ^ згорФша- со4 вс М? ий ніемі" І И" рать 
отпусти' оііхФ гра^да Тогда ж'е' Царицам Касымова ^ иже 
бяше"! зугаши̂  Обреимовау йдм отЪ- Ве'ликаго Князя сЪ 
Москвы' cS честію: отпущена э н: пройде4 мимо* воинство 
Великаго^ Князя 9 льстивы&ш словесьі ув щавЪ ихЪ ^ да, 
й'е- ята : буд'етЪ о'тЪ" нихЪ *г но: о'бачё брань непрестанна сЪ 
Казанцы Рускому воинству бяшге 5 дондеже Великій Князь 
яослалЪ берегіэмЪ на Казань братію- свою: Князя- Юрія 
и1 Князя Андрея^ сЪ ними же совокупися и' судовая рать.- И 
Сенглябряг ЙЪ і".- день брани*' бьГвши весь день у'града Казани: 
сЪ ЦаремЪ' ОбреймомЪ f и помощію' Божіею'1 победита; 
ТатарЪ •» ж воду у нихЪ ошЪяша- Цари же ОбреимЪ: видя 
се« вЪ велицйй б д 9- и посла ко Князю Юрью, и добиша 
ч^ломЪ на всей воли Великаю- Князя^ 

М % ГЛАВА . 
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БЕЗУМНОЕ ПССЛАИІЕ БЪ .ЛИТРУ .ОТЪ БОВОГ.ОРСДТСВЪ. 

I T посланника своего вЪЛшгву «Ъ Крплю со многими даръ. 
. /-*- ми бе?умміи послаша глагол юте-: ,, Мы волніи .̂ юдіе 
53Беликій Новгр.адЪ бьемчеломЪ шеб -честному Кра.мо, да-
,', бы т ы нашему «государству Великому Иоругрдду д намЪ 

„ гос.подинЪ .бщлЪ ,' и' Архііедис.коііа намЪ ^ели достпа-
. вигаи своему Митрополиту ;Григорііо., п Князя :намЪ дай 
,', из'Ь своей державд>г.. „ іКраль тр т .яо.зрадовася о .словес хЪ 
cwxb 5И дарьі ихЪ ^Ъ любов.цо уіріят'Ь , и много чествовав^ 
росланникор/Ь ихЪ. КЪ нимЪ же посла Кндзя Михаила Олел-
ков.а сына К?евскаго.. Новогородііь.і же лрія.ша его лестн .4 

Белиіса.го же Кн^вя Нам ртди.крвЪ не сослаша ,сЪ городища 
А иже был'З у нихЪ Княдь Вдсилій Горбатой , братЪ Суя;-
АальскихЪ Ііняг^й, его ж? яко чс*угу у се6§ имяху, и того 
послаша вЪ Заво.лочье .©Ъ заставу БЯ Двину, готовляхур? 
«езумщи яа брань пррдаи^Ъ ,В^л»кагр ..К.нядя, 

Т И Т Л А -з.. 
ПОСЛАИІЕ ВЕ.ЛИКАГО КНЯЗЯ ВЪ НОВДРАДЪ 

С *лышавЪ же £Іе Зеликій Князь йван'Ь Васильевщь, т$ 
.-* вЪ .его .отечесіпвф вЪ В,€ликомЪ Новфград велико? 

эозмятеніе, и посла кЪ нимЪ Послы своя глаголя сице: „О 
людіе Новоградстіи | отчина моя есте изЪ начала отЪ • 

*' перваго вЪ гемдй ваш е̂й ^еликдго Князя Рюрика идо 
^правнука е̂го Свящагр ^ .Врликаго Князя Владимира, 
, крестившаго всю Рускуір ШШ® > и отЪ того Великаго 

' 'князя Владимира Кіевскагр и до Великаго Князя Дими-
* трія Всеволоду. Юрьевича рладимирскаг.о, а отЪ того 
"даждь и до м.енче' родЪ fesib. Мы в.лад емЪ вами ,,я 
''жалуем'Ь васЪ ., и .«ЗоронимЪ .отіівсіоду , и кавнити ёас£ 

волни же .есмы за презорсщво ваше кЪ намЪ ., а за 
,9

5КоролемЪ ни sa • крторым'Ь ни за В.еликимЪ КнявемЪ 
о АшповскимЪ не бывали ,ест.е., какЪ и земля ваша стала; 
55 нын же отступдете отЪ ;Христіянс,тва кЪ .Латынсгав^ 
9>чревІ) крестЕое цЪлрваніе кЪ намЪ,; дзЪ же Великш 
9'5 Князь ничто же тщетно ^од ваю вамЪ ,, ни тягости 

излишніе не налагаю н,а васЪ, но якож.е быша шт й 

э, оброки при отц моемЪ Ве.ліщомЪ Княз Василі Дасд-
„ льевич и при д д и при прад д и при прочихЪ Ве.ш-
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5 )КЙХ'Ь КнязехЪ рода нашего ; вы же не едину изм йу- ко 
мн показуеше ^ его же ради смирипти васЪ хощетЪ 

„Господь БогЪ. Но авЪ не х о т я вид ши многаго Христі^ 
^янскаго кровопролитія , и того * ради наипаче легчайше 

хощу жаловати васЪ свою о т Ъ чину, и вы не наведете 
„ сами на себя гн ва Божія ? отЪ нашего ивв стнаго надЪ 

вами державства не о т с т у п а й т е % и Л а т ы н с т в у не 
w прилагайтеся. „ 

Т И Т Л А 4-

ПОСЛАШЕ ФИЛИППА МИТРОПОЛИТА ВЬ НОВГРАДЪ 

Пресвященный ФилиппЪ МитрополитЪ всея Русш іпакб* 
же не единою посылая о себ кЪ нимЪ вЪ Великій Нов-

градЪ поученіе о СвятыхЪ Писаніи сице : „ Слышу , сынове , 
,, яко у васЪ н цыи поощряются на многое стремленіе , и 
„на многое вемлй неустроеніе , и не т и ш и н у , хотяше вве-
„ с т и великЪ мятежЪ и расколЪ свят й Божш церкви, о т -
уступая о т Ъ православія и о т Ъ древнія державы, х о т я щ а 
„ кЪ л а т ы н с т в у п р ^ л о ж и т и с я , и вы у себел таковыхЪ без-
„умныхЪ людей сами исправите отЪ таковаго злаго на-
,, чинанія ихЪ , понеже, сынове, т о д ло богоотменно е с т ь , 
„еже благочестія св тЪ оставити , яко т ь м Латынскія 
5, прелести приложитися, яко не чагоще отЪ Бога суда его 

праведнаго , ни устраяшаяся отЪ него многихЪ в чныхЪ 
«мукЪ, и вы Божія гн ва убойтеся и его страшнаго сер-
з, па великимЪ Захаріею ПророкомЪ вид ннаго ^ сходящагэ 
„еЪ небеси на сыны непокоривыя : и того ради наказуйте 

.^безчинныя творящая вЪ васЪ разпря и соблазны, и учите 
5̂ ихЪ надобро^ по древнему п у т и отецЪ своихЪ х о д и т и , и 
"9, жити во прежнемЪ си благочестіи и вЪ тишин . Многая 
,5 бо' неутолимая л ю т а я п р е д с т о я т Ъ вЪ таковомЪ начина-^ 
,>ніи, еже о с т а в и т и законЪ благочестія спасенныя запов ди 

•9,"живаго Бога , и п р и с т у п и т и кЪ Л а т ы н с т в у . Вси бо пре-
„лщеныя души в'ВрныхЪ взыщутся отЪ Господа Бога на 
ъ т хЬ прелестныхЬ богоотступниц хЪ , и вы о т Ъ тако-' 
„ ва ихЪ злод йства возражайте по реченному: б жи гр ха 
5,яко р а т н и к а , б жи отЪ прелести яко отЪ лияа вміина* 
5, да не уязвитЪ твоея душа жаломЪ пагубы некончаемыя. 
я О сих'Ь, сынов 5 сами в с т е , како вЪ прежебывшая вре-

Кнл Степ, Ч. 11. Н - в ре-
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• времена великая царства великихЪ земель многія грады 
" и м ста> п р е с т у п л е м я ради закона, и преслушанія ради 
'* СвятыхЪ ПророкЪ и АпостолЪ и СвятыхЬ отецЪ ученЬі 
'* непослушавше, вЪ пагубу многу впадоша, и вЪ запуст -

ніи быша, и непокорившіися грады и земли БогомЪ пору. 
" ченному ихЪ Государю сотрошася , и разорени быша. 
, ІІарсгавующій же великій Константинополь, кже прежде 

' благочесгаіемЪ просіявый паче іш хЪ Царсгавій , не тоя-
' же ля ради Латынскія прелести погибе, и отЪ благоче-
Псгаія истребися, и до нын погаными Турки одержимЪ 
' б ы с т ь ? И вы, сынове, Божія страха убойтеся ; не едпнЪ 

' бо вас'Ь, ни два, блавнитеся хотяще огаЪ истинны отсту-
J ' п и т и , и праваго п у т и заблудити , яко забывше великую 
,'надЪ вами древнюю державу и закона отец'Ь своихЪ рт'Ь 
', д дЬ и прад дЪ , но безчисленное ваиге множество наро-

*,' да вси прельщаетеся. И в ы , сынове, смиритеся , ему же 
*' Богом'Ь покорен и есте подЪ кр пкою рукою благов рна-
^'го и благочестиваго Государя Великаго Князя Ивана Ва-
!* сильевича всея Русіп , вашего отчича и д дича, по речей* 

5 ному великимЪ Св тилникомЪ ХристовымЪ АпостоломЪ 
" ПавломЪ ВселенскимЪ учителемЪ : всякЪ, рече, повинукйся 

власти, Еожію поьел нію повинуяйся , а протнвляйся вла-
" с т и , Божію повел нію противляется. И паки рече: Бега 
" бойтеся, а Князя ч т и т е $ Божій бо слуга е с т ь , не туне 
" мечь носитЪ вЪ месть врагомЪ, вЪ похвалу же добро-
,| д емЪ. И вы чада о сих'Ь поравум й т е , и того ради 
/ с м и р и т е с я , и БогЪ мира да булет'Ь сЪ вами. 

5 П О У . Ч Е Н І Е Е О Ф И Л О В О . 

Прежде же сихЪ и по сихЪ преподобный священноинок* 
нареченный на владычество еофилЪ вельми возбра-

няше им'Ь о т Ъ таковыхЪ лука вы хЪ умышленій , и понел -
ваше имЪ п р е с т а т и отЪ таковаго злаго начинанія. Они же 
не послушаху словесЪ его, онЪ же того ради хотяше сни
щи в'Ь монастырь , и вЪ кіэлш безмолствовати, и не спу-
стиша его Боляре Новоградсшій и Посадницы и Тысяцкіе 
и прочіи гражане, иже не хотяху перваго обычая изм ни-
т и , и крестнаго целованія престутшш» Слышавше слове
са ПословЪ Великаго Князя и Митрополіе благословеніе и 
поученіе». и своего нареченнаго во владычество еофила 

поуче-
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лоученіе и возбраненіе, мнози воврадовашася .радосптію ве
ликою , и подревкему и правиши хошяху к'Ь Великому 
Княвю. 

Т И Т Л А 5. 

ОПОГИБЕЛНОМЪУХИЩРЕНІИЗЛОУМНЫЯ ЖЕНЫ МАР ЬТ, 
Злокозненный же діаволЪ ,- иже искони ненавидяй добра 
£} аелов ческому роду ,' вниде у нихЪ вЪ влохишру 
жену Исакову Борецкого нменемЪ Мар у , о ней же выше^ 
реченно, и шако окаянная сплешеся лукавыми словесы сЪ 
ЛигповскимЪ КняземЪ МихайломЪ АлександровичемЪ , его 
же мало преже сихЪ приела его кЪ нимЪ Краль , и по его 
сов шу безстудная она Мар а хотяше посягнути замужЪ 
за Литовскаго Пана за Королева, и сЪ нимЬ хотя влад т и 
всею Новгородскою землею , и гпако мысляше , нача прель-
щати весь народЪ православія , Великт НовградЪ хотя 
отвести огоЪ Великаго Князя, "и ко Кралю присягнути; 
якоже древняя Лвица Іе^авель , иже многихЪ у^иваше 
пророчесшвующихЪ о имени Господни , и сама сЪ ст ны 
града свержена, и КОРМЯ попрана, сконча окаянный жявотЪ 
свой, и пси сн доша ю* Тако же и другая подобна ей без-
законная Иродія, жена Филиппа Царя , обличенна Кресгаи* 
шелемЪ ГосподнимЪ ІоанномЪ о без-аконіи, и не терпя 
обличенія окаянная, и того ради: обольсти своего Царя 
плясаніемЪ дщери своея угодітЪ ему 5 и отс че Пророчю 
главу, и сама сЪ діаволомЪ мучитися осужена бысть вЪ 
безконечныя вІЗки. Kb симЪ же' и Евдокія Царица таково 
же зло сотвори, всемирнаго Светильника Іоанна Злато-
устаго , Патріарха цар.твующаго града сЪ престола согна$ 

и во Армены заточи ^ и того ради сама жива червми вски-
п вши много лІЗтЪ, по смерти же ея тцрясеніемЪ гроба 
ея проявляше знаменіе будущей муц . Тако же и Далида 
окая-іная, беззаконія ради ея , мужа своего Сампсона свята 
и храбра не потад , но лестію остригши, иноплемян-
никомЪ предаст'Ъ. Сице и сія окаянная Мар а всего 
народа хотя прельстити, и сЪ праваго п у т и совратити, 
я тьмою прелести Латынскія осл пи свои душевный очи, 
лукаваго ради сЪ нею діяволя сплетенія, и мысли злыя 
Литовскаго Князя. СЬ нею же тогда мысля к думая % 

Н а ИЖФ 
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иже отЪсамаго того сатаны гордаго діявола зл подстре
каемый чернецЪ ЦиминЪ, прежняго Архіепископа бывшій 
ключникЪ. И той лукавый тайно шептаніемЪ на все зло 
Яомогаше ей , и самЪ желаше получити отЪ Латынского 
Митрополита поставленЪ быти на Архіепископство Вели-
каго Новаграда» ОнемЪ же не благослови БогЪ, и-непрі-
ятЪ бысть отЪ людій. ОнЪ же окаянный издаяше много 
злата лукавой той Мар , она же окаянная не токмо 
себя, и душу свою, и чада своя, вЪ конечную пагубу влече. 
Понемноз же и Литовского Князя Михаила Олелковича 
отЪ себе отгнаша. 

НЕИСТОВСТВО НОВОГРАДЦЕВЪ.. 

КЪ злоумной жен Мар и кЪ д темЪ ея многіе люди 
на сонмище сходящеся, и мнози наемніи поборники, и 

сЪ прочими неистовыми людьми и безумными нев гласы, 
и МНОЗЙ тьмою прелести злата и сребра взятіемЪ помра-
чишася, и яко взб сишася, или яко зв ріе диьіи безчелов * 
ченЪ разумЪ имуще , Великаго і Князя ПословЪ словесЪ, 
шакожЪ и Митрополича Посла ни слышати не хотяше, и 
яко скоту уподобишася , ничтоже разума имуще, но 
иіочію едино крычаніе, иже и безсловесная животная не сице 
крычаху якоже они окаянніи , ГосударемЪ зовяху сейі 
Беликій НовградЪ, и на вече приходяху, и біяху вЪ коло-
колы, и лаяху яко пси, и нел пая глаголюще: за Короля 
хотимЪ. И таково 6І5 вЪ нихЪ возмущеніе, якоже быть 
во ІерусалимЪ, егда предаде его БогЪ вЪ руцЪ Титове-, 
якоже Іерусалимлян тогда межи себе брань творяху, 
шако и зд Новоградцы брань между собою воздвигоша. 

ТИТЛА б. 
СОБ ТЪ ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ И РАТОВАНІЕ НА НОВОШД-

ЦЕВЬ. 

Великійже Князь слышавЪ сія, оскорбися з ло, и вельми 
опечалися о шихЪ, и глаголаше: „Оле! безумія людій 

а сихЪ, яко егда быша еще и не вЪ православіи отЪ Рюри-
э̂  ка и до Великаго Князя Владимира крестившаго всю Ру-
„скую землю, тогда не отступали кЪ иному Государю, 
э, а отЪ Владимира даж'дь и до нын вЪ православной в р 
э, родЪ его един£ зналя, и исправлялися вс мЪ ВеликимЪ 

-, Ккя-
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„КняземЪ КіевскимЪ и ВладимирскимЪ и до мене* нынЪ 
„ же наиосл докЪ мн не покаряющеся погибнупти хошягпЪ^ 
„ ошЪ Хрисшіянства кЪ Лашьшству отступающе, и что 
„сотвориши невЪмЪ^ но шо^ію возложу упованіе на все-
я сильнаго Господа Бога, и той сошворигпЪ сЪ нами ми-
„лость, и вразумит'Ь насЪ о сихЪ , якоже хощетЪ. „ И 
вся сія возв щаетЪ отцу своему Филиппу Митрополиту, 
и матери своей Великой Княгине Маріи, и БояромЪ сво-
имЪ ^ и мысль свою сказа имЗЬ: «якр хощу, рече, иттм 
„на НовградЪ ратію за ихЪ неисправленіе и отступленіе.^ 
Они же глаголаше ему: „ БогЪ Вседержитель видя правду 
9 5твою и умышленіе сердца твоего, иже на пользу Царсгп-
„ вію твоему , да исполнить и смирить враги твоя подЪ но-
^ъЪ твои по своей ему милости.5, ОнЪ же вскор разосла 
по всю братію свою, и по вся Епископы земли своея , и по 
вся Князи и по Боляре, и по Воеводы и по вся воя своя* 
И яко снидошася кЪнему вси, и тогда врзвБщаетЪ вс мЪ: 
^ яко Новоградцы во всемЪ изм ниша ему, и на великое зло 
„ удаляются 1 хотяще отЪ православія кЪ Латынскому Кра-
^ лю присягнуть ,? И того ради Бога помощника себ им я^ 
вземЪ благословеніе отЪ Филиппа Митрополита и отЪ 
вс хЪ Святитель земли своея иотЪ всего священнаго собо
ра ^ и начатЪ вооружатися на своихЪ изм нниковЪ, тако-
же и братія его и вси Князи его и Брляре и Воеводы и все 
воинство его, И посла вЪ Великій НовградЪ возв щая имЪ^ 
яко грядетЪ смирити Гордыню ихЪ. Во Тверь посла кЪ 
Великому Князю помощи прося на НовоградцевЪ. Тако же 
и во ПсковЪ посла глаголя имЪ сице: п В дыи будите, 
5,як6 отчина моя Великій НовградЪ отступаютЪ отЪ 
,, мене за Литовскаго Краля , и Архіепископа себ хотятЪ 
5 5поставити отЪ его Митрополита Латынянина суща. И 
„того ради азЪ5 на Бога возложивЪ надежду, гряду нанихЪ -
м сЪ воинствомЪ своимЬ, и вы вси отЪ великихЪ и до ма» 
„лыхЪ вся земля Псковская отчина моя подите на нихЪ. 
„ратію сЪ моимЪ Воеводою КняземЪ едоромЪ Юрьеви-
„ чемЪ ШуйскимЪ, или сыномЪ его КняземЪ ВасиліемЪ 
^ м сяца Маія БЪ З1* день,» Великій же. Князь посла Вое-
водЪ своихЪ на Двину и на Заволоцкую землю Василія е-
доровича Образцова со усгаьюжаны ж сЪ Вятчаны и сЪ 

Н з Волог-
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ВОАОГЖЛЯЫ капригородкй Новоградскія и нався власти ихЪ 
и погосты. М'Ьсяца Іюня вЪ б, день послалЪ Великій Князі 
с'Ь Москвы преди себе Князя Данила Дмитриевича Холм-
скаго да едора Давидовича с'Ь МНОРИМЪ воинсігвЬмЪ к'Ь 
Рус sa Ильмень е^еро, иже есть прогаиву Новаграда. Н 
того же м сяца Іюня вЪ із« день огапустилЪ Великій Княг». 
Княвя Ивана Васильевича Стригу со мн гими вой , сЪ нимЪ 
jge Князей. ЦаревичевыхЪ ДаньяровыхЪ со многими" Татары, 
и вел лЪ им'Ь игати на ВолочекЪ да по Мст - СамЪ же 
благочестивый Государь Великій Князь начатЪ обходити 
вся соборныя церкви и монастыри, и повсюду ид же чудо
творный образЪ Богоматери и цельбоносныя мощи вели-
ких'Ь Святителей и ЧудотворцевЪ Петра и Алекс я и про-
чих'Ь, и ид же мощи почиваху прародителей его отЪ Ве-
ликаго Князя Ивана Даниловича и до отца его Великаго 
Княвя Василія, и везд молебная .совершая, и милостыню 
довольну раздавая, жалости исполняяся, и моляся вЪсебБ 
глаголя: „ Господи Владыко Пресвятый превІЗчный Царю! 

т ы В СЙ тайная" сердёцЪ человЪческихЪ , яко не своимі 
5 хотВніемЪ, ниже своею волею, на сіе дерзаю азЪ, еже 
,'бы проліятися мноз й крови Христіянст й.на земли, но 

, дерзаю о истинн мЪ твоемЪ вакои божественном'!).,, И 
іпако благочестія д латель повсюду моляся Господу Богу 
и Пречистей Богородицы, призывая к і себ на помощь не
го б димую силу честнаго и живогаворящаго креста Госпо 
дня , и великаго Заступника и скораго ХристіяномЪ помощь-
ника на бран хЪ преславнаго небесныхЪ силЪ Воеводу 
Архистратига Михаила, и Святаго Великаго Іоанна Пред-
шечу , и вс хЪ соборы ПророкЪ и АпостолЪ и Святителей 
и святыхЪ добропоб дныхЪ мученикЪ , и преподобных']) и 
праведнмх'Ь и вс хЪ СвятыхЪ , и свбихЪ СвятыхЪ праро
дителей ВеликихЪ Князей равноапостольнаго Владимира, 
и сын£)вЪ его праведныхЪ страстотерпецЪ Бориса иГл ба,. 
и вс хЪ СвятыхЪ своих!) сродниковЪ, моля ихЪ и глаголя: 

ОСвятіи моиРодителіе й прародителіе и сродницы! аще 
' ' и т ломЪ отсюду отшли есте, и душы ваши вЪ руц 
" Богу предаете , кЪ нему же и дерзновеніе имуще , моли-
! 'твою помоаита ми на отступающихЪ православный 
*' державы вашея. зэ Та же паки приходитЪ кЪ отцу своему 
•" г Филип-
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Филиппу Митрополиту всеа Росіи 5 прося благословенія и про* 
щевія ошЪ него* Святитель же огражаетЪ крестомЪ.имоли-
швою вэоружаетЪ, и благословляетЪ его и вся воя его на 
противныя ему. И тако пріимЪ благословеніе отЪ Митропо
лита, и отЪ вс хЪ Святителей земли своея, и отЪ всего 
священнаго собора, и поиде сЪ Москвы того же м сяііа 
Іюня вЪ ^о. день 5 сЪ нимЪ же и братія его Князь ЮрійГи 
КЙЯЕЬ Андрей , и Княвь БорисЪ Васильевичь ^ и Князь 
МихаилЪ Андр евичь сЪ сыномЪ КняземЪ ВасильемЪ , и 
Царевичь Даньярь 5 и Князи и Боляре мнози, и вся Воеводы 
со многою силою зооружився на противныя на своихЪ 
отступниковЪ Всегда бо изм няху крестное ц лованіе 
преступающе , пятьсотЪ четыре л т а во святомЪ кре-
щеніи быша владоми Великими Князьми Рускими право-
славными, нын же на посл днее время задвадесять л тЪ 
до скончанія седмыя тысящи начаша б ситися, еже от-
ступити отЪ истиннаго православія вЪ богомерское 
Латьшство. И тако Великій Княвь уповая на Бога , во-
ополчився поиде на нихЪ со вс ми силами за ихЪ гордость 
и непокорство, не яко на ХристіянЪ, но яко на язычники 
и на отступниковЪ отЪ православія. Пріиде же на ВолокЪ 
Іюня нЪ 24 день вЪ самый праздникЪ Рожества Предте-
чева. ВЪ богоспасаемомЪ же градЪ Москв остави сына 
своего Великаго Князя Ивана, у него же остави на Москв 
брата своего Князя Андрея меншаго. ВЪ праздникЪ же 
СвятыхЪ АпостолЪ верховныхЪ Петра и ІГавла пріиде вЪ 
ТоржекЪ. И т у пріидо^а кЪ нему Воеводы Великаго Князя 
Тасрскаго, Княвь Юрій Андреевичь Дорогобужской^ да ИванЪ 
Никитичь Жито, со многими людьми на помощь Великому 
Князю на Новоградцы. А изо Пскова пріиде кЪ Великому 
Князю вЪ ТоржекЪ ПосланникЪ возв щая, иже Новуграду 
сами готова вси. Великій же Князь посла кЪ нимЪ, веляше 
имЪ безЪ закосневія и т т и кЪ Новуграду. СамЪ же Великій 
Князь поиде изЪ Торжку, такоже и братія Великаго Кня
зя кійждо отЪ своихЪ мІЗстЪ поидоша со многими людьми 
различными пути кЪ Новуграду, такожЪ и Воеводы идяху 
ишждо на кое м сто дославЪ. 

пл -
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ПЛ НЕНІЕ З Е М Л И НОВОГРАДСТ Й. 

Прежде посланные же Воеводы Князь ДаншлЪ Дмитріевичь 
Холмскій и еодорЪ-Давыдовичь идуще по Новоград-

скимЪ м'ЁстамЪ, ид же имЪ повел но бяше , разспустиша 
воя своя на многіе м с т а , попл ниша и пожгоша и каз-
ниша безЪ милости за ихЪ неисправленіе ко своему Госу
дарю Великому Князш > и поидоша близ'Ь кЪ Новуграду кЪ 
р ц кЪ Шелон . Бяше же земля Новоградская озеры и 

' блаты вельми наводненна, и того ради вЪ л тная време
на рать конная небывала на нихЪ никогда же , ни отЪ ко-
торыхЬ прежнихЪ ВеликихЪ Князей, и того ради лукавніи 
навыкоша преже изм няпти, и пролыгающеся жили отЪ 
осВни до зимы, таже и до весны, вЪл т же безопасенія 
пребываху наводненія ради земли ихЪ, Нын же БожіимЪ 
промысломЪ, ихЪ ради наказанія и исправления тако изше 
земля ихЪ, яко ни крапля дождя сЪ небеси на землю ихЪ 
небысть вовсе л гао оно .отЪ м сяца Маія и до м сяца 
Септемврія,- и отЪ солнечнаго зноя вся земля ихЪ и блата 
пресхоша. Такову благодать дарова БогЪ свыше благоче
стивому си слуз Великому Князю Ивану Васильевичу всея 
Русім, смиряя враги его подЪ крізпкую его руку. Всюду 
бо везд ратніи Полцы его ничймЪ же неудержимо гоняху 
по всей земли Новоградст й , и воеваху невозбранно, и 
скоты гнаху отвсюду непроходимыми м сты и блаты, а 
все посуху. 

Т И Т Л А 7. 
ПОБЕДА НА НОВОГРАДЦЫ у КОРОСТЫНИ ИВЪ уСЬ И 

НА ШЕЛОН . 

Егдаже услышаша людіе Новоградстти, яко самЪ Великій 
Князь грядетЪ на нихЪ со многими силами, ваняв'Ь всю 

землю ихЪ Новоградскую отЪ края до края сЪ великою и 
страшною грозою своего меча и огня, якоже древле реченно 
бысть Іерем емЪ о Навходоносор Вавилонст мЪ Цари, отЪ 
яжденія грома колесницЪ его, и отЪ терванія конь его по-
шрясеся земля : тако же и зд показа Господь страсть и 
грозу Великаго Князя надЪ лукавными Новоградцы. Они 
аке лестію прелата кЪ нему сЪ молёніемЪ, еще себ опа-
сенія просяще, see лжуще, и неправду д юще. И Ъ то 
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^е время гпослаша рать свою вЪ.суд хЪсезеромЪ Илменем! 
н̂а преднія полки на-Воевдды -Великаго Князя3імже бяху дірм-

.шли на Коросгпыню,5 и /стряху на SpesS у сезера Ділменя , 
Іибишася ,сЪ .-ними. ;И поможе .Бог.Ъ гВоеводамЪ Великаш 
Жнязя,, .МйргихЪ .-избища, д иши .исшопоша, ,а иныхЪ грука-
,ми живыхЪ поимаша , и лсам мЪ имЪ между ,себя ^повелФ-
,ша носы и.губы УІ -уши р заши^ и,отпущати ихЪ гкЪ ЗНову-
траду- : И : в ^ г п о ^ ^^ .Д^кь дЬ :Русм :йная ::рашь п̂ шая,, мно-
;^ae первыя., :-и сугубЪйши ііг^іидаша ір кою Д&чою :Илме« 
!немЪ. ;Воеводы же ;£€Ликаго ІКНЯВЯ да да .га хЪ дірищедЪ^ по-
.биша ихЪ. 

/ОТІОБ ДЪ ;НА НОВОГРАДЦЫ ;ИА ШЕАОН . 

Сами же Воеводы поидоша кЪ Демону .граду , -кЪ НИМІ 
же 4присла Великій Княад сЪ ,Колма .езе.ра,, веля им^ 

ишшй за р ку Шелону , снимашися ,со Исковичи^ я ;ПодЬ 
ДемономЪ првел сшояши Князю Михаилу .Андреевичу ^Ь 
ІсыномЪ КняземЪ ВасильемЪ ш .со шсШми fBOH .своі^ Воеводм 
же Великаго Князя яко пріидоша $£h Шелон р ц ;на 
,6регЪ;<) ид же брести ея, ш тогда ^Ъ другія страны рфкй 
шоя прошиву :икЪ рртаде рать Новоградская многое .мно
жество, яко и ужаснутяся иолжомЬ ;ВеликагГо Кйяая,, ііоне^е 
вЪ малгБ бяху^ прочая бо иж? сЪ гними воинства ;нев д-уще 
того , плЪняху окрестная мі-ста Ноааграда % а гокаян-вди 
юм нницм 5 Яовоградскіе Посадницы и Тьхсян-кіе я Моляре 
и купцы и всякіе ремесленицы и весь народЪ гражанЪ 
совокупишася, всеа ихЪрати., яко .сами глаголютф., четы-
редесять .тысячь й помдоша скоро МНОГИМИ силами на 
ні хЪ ВоеводЪ Великаго Князя на передовой яолкЪ, на 
Князя Холмскаго и на едора Давыдовича. Воеводы же 
Великаго Князя ихЪ же вмалВ бяше, яко пятьтысящь f 

спротинныхЪ же аще и многое множество вид вше , не 
•устрашишася , но над ющеся на Господа Бога и на Пречи-
стую его Матерь , и на правду Государя своего , поидоша 
скороустремительно противЪ ихЪ , яко Лви рыкающе > 
чрезЪ р ку ону великую, еже сами Новоградцы глаголютЪ, 
никогда же тамо броду имущи $ а сіи не ищуще броду вся 
цЪли и здрави преидоша ея. Видеише же сіе Новоградцы 
возмятошася, и возколебашеся яко піани , а сіи ускориша 
пріити, и стр ляху ихі,- и возмутишася подЪ ними кони 

Кн. Стел. Ч. Л. О . ЙХЪЭ 
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ихЪ|, и начата бити ихЪ с себя, и тако вскор поб гоша. 
гоними гн вомЪ БожіимЪ sa свою ихЪ неправду, и ва ощ-
ступлеые не токмо ошЪ Беликаго Князя 3 но и огаЪ сама-
го Го'спода Бога. Полцы же Великаго Князя погнаша по, 
вихЪ яко двадесять поприщь , колюще а с куще ихЪ*, а. 
иніи б жаше, и сами другЪ друга убивающе, кто сЪ кого, 
можаше. Избіено же бысть ихЪ тогда, по сказанію ихЪ, яко, 
і2ооо, ЖИБЫХЪ же изыманыхЪ руками больши гооо , изы-
мани же Посадницы сіи Василій „ КазимирЪ, Дмитріа. 
ИсаковЪ Борецкой, Ковма ГригорьевЪ, ЯковЪ едоровЪ,. 
Мага ей да Васидей Селезеневы, два'Сестрина Кавимировы, 
ПавелЪ ТелягаевЪ, Козма ГрузовЪ, и прочихЪ множество, 
И на нихЪ же збысгаься пророческое слова, реченное: яка 
цяшь поженетЪ с т о , а сто двигнегаа тьмы- Б жащимЪ. 
же имЪ надолз , и кони ихЪ подЪ ними огахошася,, к м&-
птахуся сЪ коней своихЪ вЪ воды и вЪ блата и вЪ л сы. 
Осл'Впи бо ихЪ Господь , яко и земли своея не познаша, ни» 
же пути ко граду в дуще, отЬ негоже пріидоша; но блу-
дяху по л сомЪ, и ид же выходящимЪ имЪ изЪ л са, и 
тако имаху их!Ь ратніи, а иніи раненіи по л сомЪ блудя» 
ще изомроша, а иніи вЪ водахЪ изтопоша, а которіи сЪ 
коней не сметашася, тШЪ кони ихЪ ко граду принесоша яко 
піаныхЪ, или. яко. спящихЪ , а ими вЪ тороп хЪ градЪ 
свой проб гоша, мняще яко ввятЪ ужёградЪ ихЪ. Воеводы 
же Князь ДаніилЪ и едорЪ сождавшеся сЪ воинтвомЪ сво-
имЪ, иставше накост хЪ возтрубиша, благо дарен к Богу и 
Пречистой его Матер приносяше, яко вид вше вся воя 
своя здравы. И начата Воеводы глаголати. поиманымЪ у 
нихЪ НовогородцемЪ-: „ Ч т о ради вы сЪ толикимЪ воин-

ствомЪ нимало непосгаоясте-, а наше воинство мало ви-
"дяше? Они же рекоша кЪ нимЪ : ,, Мы убо видяхом'Ь вас'В 
''безчисленное множество, грядущее на насЪ , еще же и иные 
' полки видЪхомЪ вЪ= тылЪ по насЪ пришедшихЪ, знаме-

" на же имугаЪ желты, и большія стяги СкипетрЪ, и го-
35 вор'Ь людскій многЪ, и потоггЪ конскій страшенЪ, и та-
" ко ужасЪ нападе на ны, и страхЪ обЪятЪ ны , и трепетЪ 
"вниде ъ'Ь сердца наша.,, Еысть же сіе м сяца Іюня вЪ 
14. день, вЪ день нед льный по рану, на память Свяшаго 
Аііостола Акилы. И по преславяой той поб д , тоже во-
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ЙНСШВО Великаго Князя повоеваша многЬ посадЪ Новоград-
скія и многія власти до Н мецкаго • рубежа по р ку по 
Неву- И послаша кЪ Великому Князю вЪ Лжелбицы^ ноз-
в щаюше такову преславну свыше отЪ Бога дарованную 
ему поб ду, и вся подробну вышеписанная мужсшва и 
храбрсшва богохранимаго воинства его. О таковыхЪ писа-
ніе глаголетЪ: воинЪ на брани за благочестіе аще иубіенЪ, 
шо не убійство вм няется отЪ СвятыхЪ ОтецЪ Великаго 
Л онасія, якоже великій А онасій ко Аммону Мниху вЪ по-
сланіи глаголетЪ: чествованій великихЪдостойни суть, иже 
вЪ брани храбрствоваше, и образы подобія ихЪ поставлятя 
л по есть, прогтон дающи храбрство ихЪ, яко убиваютЪ про
тивный имЪ за н ломудріе и за благов ріе* Егда же сія слы
ша благочестивый Великій Князь ИванЪ Васильевичь всеа Русіигэ 

возрадовасй з ло г и хвалу воздан Всесильному Богу и Пречи
стой Его Матер Пресвят й Богородиц - и всЪмЪ СзятьгмЪ* 
у негоже бяху тогда Царевичь ДаньярЪ, и "братія его Кня
зи Георггй , и Андрей, и БорысЪ Васильевичи, и Боляре ихЪ 
и все воинство ихЪ, и бысть ^ радость велія во вс хЪ. И 
тогда Великій Князь об щася' поставити на Москл цер* 
ковь во имя Святаго Апостола Акилы, еже и бысть. Во
еводы же Князь Данило и едорЪ другую церкозь во имя 
Христова Воскресенія. ИзЪ Нова же града шогда бяше у 
Великаго Князя Лука КлементіевЪ о опасЬ. Великій же 
Князь далЪ имЪ опась и отпусти его сЪ селишь проиш-
ву Демона. Кмязю же Михаилу Андреевичу В рсйскому и 
сыну его Князю Василію, стоящу тогда у великаго Нова-
града , имЪ же Воеводы Новоградскіе , иже вЪ Нов град / 
ъЪ осад с дящіи , сами сЪ великимЪ моленіемЪ и поклоне-
ніемЪ предашася, не радящи ни о чемЪ, но токмо единаго 
живота себ просяще, всего своего им нія уступающесяі 
гражанежЪ дата ему сЪ града окупу сто рублевЪ Нового
родскую. И тогда же кЪ Великому Князю выгнатичи прі-
иде отЪ Псковичь Посадник'Ь Никита сЪ Козмою сЪ Ко-
робьин5ммЪ, и сказаша: яко Псковичи со всею землею своею 
изыдоша на его службу Государя своего сЪ Воеводою сЪ Кня-
земЪ БасильемЪ едоровичемЪ , и м ста Новоградскія по-
граоиша и пожгоша , и многихЪ людей НовоградскихЬ овыхЪ 
оружію предаша 5 овыхЪ же огню. 

О z ТЦГЛА -
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ЗГЙТ'ЛА у.. 

ЗЕЫТІЕ ПРОРОЧЕСТВА;- ПРЕШДОБЙАГО ЗОСИМЫ 
СОЛОВЕТІКАЮ: 

f /f того-же' м сяпа I'IOAJP В В Й ^ Двнь'̂  на память СвящыхЪ 
*• МученикЪ-Бориса^ ы кЪШ-, Великій. Князь пріиде вЪ 

русу/, и' гаамо- Посадвгико&Ъ" НовоградскихЪ ва; ихЪ ивм ну 
И' ошступленіе* йоЕел > казвити: главною: казнію Дми-
шрея- Исакова Бореі|кого% иВасиЛіяСелезенева', иЕреміяСу-
хощековш, и'Кипрхяна Арзубьева, о ШІУЪ жег преже сего 
прорече- преподобный. ЗЬсима ,, начальник'!) Солбяецкхи, яко-
же віЬ жишіи его- ПйшешЪ. Еіійтпкбо.4 некогдаоб довавиіуему 
у них'Б-,. и- видя- ихЪ:- с дящихЪ- на: трапезІЗ ихЪ во'; время 
©б д а , §іглав'Ь на:- плещу ихЪ невид ;, к сіп> зрл преподо
бный; плакашеся,- и не- ядяше",- иучеником'! своиш'Ь изв сти: 
яке* ва- гордыню) ихЪ; опгс ченИ' имутЪ- быти главы ихЪ, 
еже; и збыстся.. Инііг же; на'. Москву послани- быша* вЪ тем» 
ницу, прочіи же- не- отЪ' славныхЪ' родш к'Ь Йовугра-ду от-
нущены• быша;- Василіяже, Казимира*,, иКозму Григорьева,и 
Якова' едорова', к- Мат я: Сел'езенева , и- Козму Грузова, н 
©едота; Базина и- ин хЪ посла- Великій Князь-' на Коломну, 
ж оковы* повел - обложит^.' их!1». СамЪ же- Великій. Княвь 
поиде оттуду кЪ Илменк* езеру, и пріиде на. м сто зово-
мое МежуберегЪ- ш Коростынь- ШОЕ»' же; мосяца- Іюля. вЬ 
а^;. день». 

О̂  B F A H K ЬШ Д В И Н 

И ьЪ той же- день поможе ЪотЪ Воеводами Великаго Кня
зя Василію ёдоровичю Образцу,- да Борису Сл пцу, сЪ 

ними: же- быша устюжане, и Вятчане, всея же ихЪ^рати то
кмо четыре тысящи безЪ т р и т ц а д т челов кЪ .̂. помной ру
кописи: і з93 0 ; челоз кЪ,, ишЪ же бой былЪ- на ДРИН СЬ 
КняземЪ ВасиліемЪ ШуйекимЪ', сЪ нимЪ же- бысть. рати 
іграЬ». Быеть.же вышедшимЪ им кзЪ судовЪобоип шы', на-
чаша. битиса: вЪ третій. час'Ь дни, бишажеся к дозахоженія 
солначнаго,- и; за. руки емлюще с'ІЗчахуся;, ш знамя; у Дви-
нянЬ выбита „ тю&Ъ- нимЪ же и тріехЪ- ЗнаменьщиковЪ у. 
биша, И такое- Двинянег возмятошася', и- бысть уже кЬ ве
черу одрл ша полки Великаго- Князя,. и- избита множество' 
Двиняні) и ЗалолочанЬ ?. а ииі» истопоша* Князь же ихЪ 

ранені 
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раненЪ'угттече вЪ ладіицу ' и у5 жвг на Колмогоры% мно^ 
гихЪ же живыхЪ руками яшач потбмЪ же и градскихЪ по-
имаша: Веіликаго же Князя р а т и убіенб' быстпъ ту д е с я т ь 
іелов кЁ проміи; же" вси" БогомЪ- сохранен»4 быша^ 

О НАРЕЧЁННОМЪ В Л ^ Ь Щ ЕО ИЛ И О НОБОГОРОД-
ЦЪХЪ КАКО ПРИХОДИЛИ к ъ В Е Л И К О М У 

кшьзю* съ^ ЧЕЛОБИТШМЪ»' 

В Ъ топ же день/ пріидошш ивВ Шватрада шустъ Шелоньг 
вЪ суд хЪ еверомВ ИлменемЪ^нареченный на Архіепи-

скопсгаво' еофилЪ сЪ ПЬсаднйкн' и Тмсяцкимк\ г сЪ прочи
ми градскиі іи людьми ивь; вс х кЬнуовЖ иі іреже начаша1 

биши' челом'Б'! БоляремЪ и ВоеводамЪ-; Велинаго'Княвя\' даг 

быша гтёчал:овалмсЛ брашш" Великаго Князя-,-' а-- они : бы' печа* 
лова.лися^ Великому Князю у с^ ; ними' же ; бы- вкуп ' и сами 
Боляре печаловались. Боляре же^ шедше сЪ НЙМИТ биша че« 
ломЪ бращіи' Великаго7 Князя 9: орагпія же- Великаго* Княвя 
КНЯВЙ- Григорііг. й КНЯЗЙ Андрей; w Князь"' Бдрйс-Ь:у и' Князь 
Михаиле Жнд]>еёвичв> сЪсъшЬмЪ\ и Боляре йхЪ бкш^челомЬ 
су нихЪ Веі\икому Кшаюі' В&Хикіи жё^ К н я з ^ гіріятЪ моле-
нге3йхгЬг ради" б р а т і ^ csoe"^ rf ВолярБ* свойхЪ у^игХЬсердк-
ся о:; гтх и' ггіэвеі̂  ^ имЖ^ пріитк^ к # се6#у очи- СВОЙ! вид -
ГПЙО' Они-' же* прйгшёдше? прёдЪ' нёг<> я* у ^ а Р я ^ У с я 0 ^ е млю , 
йолящёся- и" милости просяще1 о'своемЪ преступленіи у яко 
безЪ ума^ прошйвящася ему V дабы" явилЪ имЪ милость сваю 
много пред'Ь нимЪ согр шшимЪ, и' гнІЗвЪ бы свои ошвра-
шилЪ' ошЪ- нихЪ\ и'дабы пресшалЪ казнити'ихЪ у не вел лЪ 
бы* паче; того грабити ихЪ, и' жечи и пл нипш. Благосер-
ДБш̂  же-СамодержёцЪ Великій Князь мJллocepдoвa, о- нйхЪ ^ 
Показа'- им'Б милость свою., пріятЪ моленіе• и х Ъ ^ и: у т о л и 
гн в і свой, И вЪ т о й часЪ повел -̂ пpecmaгяй, жещи- и пл 4" 
ниши"?- и пл нЪ весь повел " собратй' и-бтдаптйо- Даша же' 
тогда- Великому Князю : сребри шёёт&надёсят^ тысячь руо-
ЛевЬ1 НЬвбгороДскймЪ: же-' числт&В^^ кром ^ братіи' Велика
го- Князя и̂  Князей- и ; прочміШ Вол!ярЪ} и! ВоеводЬ вс хЪ. 
Земля1 же" ихЪ вся* пленена w йЪ^жена^ и̂  до мбряу яко' та-
ковш воина- не^ бьятла' на/ нйхВ отЪ начала,- тогда г же^ и 
ІГсковская- земля^ отЪ себ ихЪ же« воевалиГ И послам Вели-

О з? кій, 



i i 8 КНИГА СТЕПЕННАЯ 

ІІ Ь Xf. 
5471. 

кій Князь по вс хЪ ВоеводЬ своихЪ, и по все воинство свое 
и по Пск вичь , ид же кто посланЪ пл нити Еемлй Ново-
городскія, вс мЪ повел кЪ себ вовврашйгггися. И мнози 
пріидоша кЪ нему на устпь Шелони Іюля вЪ зо. день, и 
пото'мЪ стоя ray на единомЪ м стІЬ и . дній, управляя 
НовогородневЪ, а далЪ, имЪ мирЪ и любовь и милосердіе, 
н нареченнаго на Архіепископсгаво еофила почтивЪ от
пусти вЪ свой имЪ градЪ, сЪ нимЪ же и ПосадниковЪ, ц 
ТысяцкихЪ и прочихЪ, иже сЪ нймЪ приходили. За ними 
же посла вЪ НовградЪ Болярина своего едора Давыдовича, 
привести весь градЪ кЪ ц лованію огп'Ь мала же и до вели-
ка и сребро на нихЪ имати. Он'Ь же шед'Ь вЪ Новграді 
сотвори- т а к о , якоже повел ыо ему Шсшъ. 

Т И Т Л А to, 
О ПРИШЕСТВШ БЕЛИКАГО КНЯЗЯ ОТЪ НОВАГРАДА 

ДА MOCK ВJ. 

Богомудры'й же 5лягочестпія ревнитель достохвальный супо-
статомЪ поб дитель и собратель Богомдарованнаго ему 

нзчальн йшаго отечества Великій Князь ИванЪ Васильевичь 
Бладимирскій и Ноаоградскш и всеаРоссіи СамодержецЪ вов-
вратися оттуду кЪ Москв c'h великою поб дою месяца Авгу
ста вЪ із-.день, тако же и вся братія его-, .и Князи и Боляре 
и вси Воеводы, и .все воинство ихЪ со многою корыстію. 
ВЪ л то 69.80. м сяца Сентября вЪ із-. день Великій Князь 
прінде вЪ славный градЪ свой Москву , поб дивЪ своя 
супостаты, кагнилЪ противящихся е м у , и нехотящихЪ 
повинугаися ему, ж,естоковы иныхЪ отступниковЪ Ново-
градскихЪ, ихЪ же вс хЪ помощью Божіею приведе вЪ свою 
волю , и многое богатство получи , и велику славу пріэ-
бр т е , его?ке и похвалами ср ^раху многочисленніи'народы 
Московстіи славніи и безславніи. Благородный убо сынЪ 
его Великій Княза ИванЪ , и бращЪ его Князь Андрей 
меншій , и прочіи Кнйзи и Боляре и Вельможи и гости и 
хупіты и лучшіи людіе ср тоша его м сяца Августа вЪ 
Зі."день , ид же .обноществовати ему^, прочіи же «ароди 
овіи^за-семь версгаЪ срЪшоша его ,. п шій же ближе. Свпт іі-
• 'т же филиппЬ МишрополитЪ всеа Росіи ср гпе его со 
тресты со вс'ВмЪ освященкым'Ъ соборомЪ близЪ велнкія 
''^ ' церкви 
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церкви на площади, И бмсшь радость велія вс мЪ людемЪ 
державы его* 

Т И Т Л А і і . 
О ИСТОХХШИХЪ НОВОГРАДЦ ХЪ. 

И шогда насшавшу л шу 698 b м сяца Сепгаемврія во 2. ошъ х 
день поидоша ивЪ Новаграда изЪ осады многое мно- і$7*> 

жесгаво. людей. с'Ь женами и сЪд тьми по езеру вЪ великихЪ 
учанЬхЪ коиждо ихЬ вЪ свой жилища, глаголютЪ же: яко 
было бяше судовЪ т хЪ велмкихЬ сто осмдесять ^ бяше 
^е по. пяти десять- челавЗзкЪ и бол во единомЪ судн ^ и 
яко бывшимЪ имЪ. вЪ- пучине ез.ер.а- того , и-дохнувщу 
ш. нихЪ вЪтру велію г и напрасну и потопи вс суды оны 
и со вс'Вми людьми и, сЬ пюваромЬ % ш ни единЪ же ошЬ 
НЙХЪ не избыста* 

ГЛАКА г-
О БРАЦЪ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ. 

Того же л т а м сяца. Ноября вЪ гг. день Князь Великій 
ИванЪ Васильевичь. всеа. Русіи СамодержецЪ вшорымЪ 

бракомЪ женился,, поя. за себе Царевну Софію ивЪ Рима 
приведену, дщерь о мы Царя Аморейскаго,. ихЪ-же в нча 
вЪ соборной церкви: на Москве Свят йшій. ФилиппЪ Ми-
трополитЪ всеа Росіи. Царь ома бысшь сынЪ Мануйла 
Царя Греческаго, братЪ же Царю Ивану Калуяну, и Ди-
митрію и Констянтину. Пошо'мЪ же пріиде ПосолЪ Дми-
трій ГрекЪ сЪ- поминки кЪ Великому Княвю ошЪ шурій 5 

отЪ ЦаревичевЪ оминыхЪ д шей Аморейскаго, и того же 
л та ош>пущенЪ бысть. О посланіи же вЪ РимЪ по Царе-
вну Софію и о брац вЪ л шопксаніихЪ по ряду довольно 
явленно есть. Тогда же бысть на Москв ивЪ Великаго 
Новаграда пришедый ставится на Архіепископство Священно-
инокЪ еофилЪ, иже поставлен!) бысть м сяца Декабря 
вЪ is. день Пресвященн йшимЪ ФилиппомЪ Мнтрополи-
шомЪ всея Росіи, и по поставленіи своемЪ АрхіепископЪ 

еофилЪ начатЪ молити Великаго Князя и челомЪ'бія, сЪ 
нимЪ же и Посадники , и Тысяцкхе, и прочіи пришедшш сЪ 
нимЪ, вси милости прошаху сеТВ же и всему Новуграду, 
и о Посаднице Казимир поиманомЪ на ШелонскомЬ бою, 
и опрочихЪ сЪ нимЪ , ихЪ же бяше числомЪ 3° > «же бяше 

на 
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на Коломн „во /ОКовахЪ с дящіи. :Беликіи же .Княаь .на.-мви 
леніе ихЪ умйлосердися, ;по.винныхЪ от'Ь ,юзЪ разр ши' 
Лркіепйскопа же и" всВхЪ иже >:сЪ нимЪ любочестно учреди' 

.я вЪ-НовградЪ ..огапусти. Того же л та-СвятЪйшій ФилиппЪ 
•МишропоАитЪ.всея Росіи' кЪ Богу ртЪиде .м сяца Апр ля 
вЪ 5- день :вЪ і . яасЪ .нощи. '^Прежде .пре.ставлещя своего 
Ангела Бо»;ія вид , '..возв щающа .ему огаЪ мира сего пре-
.ставленіе. fEro же .престола .пріемникЪ ; ысть .Героншій 
ЕпископЪ Коломенскш. 
' -ГАЛ/ВА $. 
О ШЕСТВІИ .ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ ВЪ ВЕЛИШЙ НОВГРАДЪ 

МИ^ОМЪ, И',.0 УПРАВЛЕШИНОВОГРАДЦЕВЪ, 
вт-ъ к? ^ТТ по сихЪ вЪ л'Вто' 6984- ^мФсяца Октября вЪ аз. день 
,147?*J 'f Д Великдя ^Князь .потц^ася пойти ,во свою „отчтшу вЪ 

Великій НовградЪ ,̂ -хотя мирвмЪ .и любовію исправити 
:непостт?оянны.й'' нравЪ ..жестосердньіхЪ щамошнихЪ .людей:; 
АрхіепйскопЬ же ; еофил'Ь ;сЪ ;Потдйики м Боляры , и сЪ 
^прочими .гражлны л з мскиі іи людьми, .ср тоша его со вся-
"п мЬ любочестіемЪ.на р ц . Тогда же земскіе люди и чернь 
били ему челомЪ о'.обидіхЪ ,на ПосадниксвЪ и .на БолярЪ 
Вел^кій же Княгь своимЪ .приставом'Ь ;вел л'1) вЪ ВеликомЬ 
.Нов град посшаэнгои -ШІЪ рредЪ „собою, и во градб суди 
ихЪ, и по •праведному суду .по.вед да Досадник хЪ и на 
Воля'рехЪ доправигам : щд'Ь же кого огра.биша и .обид ша, 
и отпдагаи суперни^рмЪ ихЪ, яньіх^ жіе ПосадниковЪ и Бо-
лярЪ риноватаыхЪ посла кЪ Москв , .,и узами жел знымя 
повел обложигаи ихЪ, и по градом'Ь розслати И гаояже 
аимы Генваря вЪ а 6. день поиде изЪ Новаграда, и пріиде 
да Москву Февраля вЪ .«. ,д^м^ 

Г Л А В А 7* ?' 
О АРХІЕПИСКОП , И О ТВЕРСКШГЪ БО^ЯРЕХЪ, И О 

ВОАНЕНШ НОВОГРАДЦЕВЪ , И ТРЕТІЕ ШЕСТВ1Е ВЕЛЙ-
ЛАГО КНЯЗЯ КЪ КОВУГРАДУ РАТ1Ю , ИХЪ ЖЕ 

И ОБЛАД&ША. 

-л » ТЯГ того же л т а Марша вЪ зі- День пргиде на Москву Ар-
^-f* І 1 хіепископЪ еофилЪ, сЪ ннм'Ь же Посадницы ЯковЬ 

Коробов'Ь , да ЯковЪ едоровЪ, и иніи мнози отЪ всего Be-
ликаго Новаграда, и много молиша Великаго Княвя, и билн 
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челомЪ о поиманыхЪ БолярехЪ, кже вЪ заточеніи с дяху 
на Коломн и вЪ Муром , ихЪ же поималЪ Великія Кня§ь 
вЪ Нов град . Беликій же Князь БолярЪ Гп хЪ не отпу-
стнлЪ 5 Архіепископа же пожаловалЪ отпусшилЪ сЪ Москвы 
вЪ понедельникЪ страстный недели» М сяца же Апр ля 
вЪ t. день пріидоша кЪ Великому Князю изЪ Тверрі служи* 
щи мнози Боляре Тверскіе и д ши Болярскіе. ПошбмЪ же 
л гп Фебраля вЪ^з- день пріиде• изЪ Новаграда на Москву 
ПосадникЪ Захарія Овинов за ПрисшавомЪ Великаго Князя ^ 
шягатися сЪ многими Новоградцы, ов мЪ ошв щаши, ихЪ 
же обид на ов хЪ же самому искати. Тогда же пріиде 
на Москву ПосадникЪ Василій ШкифоровЪ и иніи мнози 
Посаднины и гражан и поселяня и вдовы и чернцы многое 
множество изообиженыхЪ о управленіи. М сяца же Марша 
паки АрхіепископЪ еофиль и весь Беликій НовградЪ приела-
та кЪ Великому Князю Ивану Васильевичу и кЪ сыну era 
Великому Князю Ивану биши челомЪ о свон&Ъ управле-
иіихЪ , и навываху ихЪ Государьми .себЪ9 а прежё того 
ни которого Великаго Князя незжаху ГосударемЪ , но 
ГосподиномЪ І и не судили жкЪ Великіе Князи отЪ начала, 
какЬ и земля нхЪ стала, но судили ихЪ Новогдадскіе 
Боляре и Посадники. Велйкій же Князь ИванЪ во все т о 
приведе, якоже по Боз ему угодно, и посла кЪ нимЪ 
своихЪ БолярЪ едора Давыдовича , и Ивана Борисовича", 
и Дьяка Василья Долматова, на укр пленіе государства сво
его вЪ'нихЪ. При БолярехЪ же Великаго Князя паки бысяга 
мятежЪ вЪ Новограда, хЪ, Посадника вышереченнаго Васи-
лія Никифорова на в че убита 5 яко доброд я Великому 
Княгю , по нав т у Посадника Захаріи Овинова. Таже и 
самаго того Захарію убиша и брата его Козму на дв ріэ 
Владычн ^ и отЪ того часа паки яко возб сн ша , или яко 
піяни развращенная глаголаху , якоже предЪ ШелонскимЪ 
отступленіемЪ, и ко Кралю паки приложитися возхот ша. 

ШЕСТВІЕ ГОСУДАРЕВО. 

Великій же Князь слышавЪ сгя отЪ своихЪ ПословЪиотЪ 
шамошнихЪ ПосадниковЪ елицы бяху пріятніи ему, 

иже разб гошася отЪ таковаго злаго' волненія, сжаливЪси 
вельмй , и вся сія возв спіи отцу своему Митрополиту Ге-
ронтію, и матери своей и • братіи своей % и БоляромЪ и 

Кн. Степ, Ч. II П Воеао-
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ВЬеводамЬ. Н; Rora' ПОКІСЩНЙКЯ' им я И ??речистую Богоро
дицу и великих'* ЧудошяорцовЪ Руских'Ь и вс хЪ СвягпыхЪ', 
и молигавова ДОВОЛБНО , и-ммлостиню многу радела по всей 

©гаъ хр. державе своей' по вс мЪ свяпгымЪ м стомЪ и- нищимЪ, т 
щТъ. ' уповая на правду свою. Шкичке в,Ъл то~ 6986; собра мно

гое воинство свое, и поиде кЪ Новуграду, ва преступление 
их'і>', хотя казнити их'Ь войною, свіна своего'Великаго Кня
зя Ивана осшаіи на- Москв . Ноядо'ша1 ж г1 сЪ ним'Ь братья 
его и: Царевичь ДаньярЪ Касимове свгнЪ, м ІГскозичи. Поке-
л же и Тверскому Великому Князю Михаилу послагаи кЪ 
себ воинство Тверское, онЪ же посла лтогая воя. Пркшед. 
шу же' Великому Князю на ВолочекЪ . и т у пріиде к'Ьнему 
служити изЪ Новаграда ИосадникЪ Григорей- Михайлоанщ 
ТучинЬ и Андрей СавелвевЪ,-

МО ЛЕН IS НОВОГТАДЦЕВ'Ь, ' 

ОтЪ Архіепископа же и огаЬ. всего Новаграда гарешицею 
приходиша Опащики , ГосударемЪ завуще Великаго-Кня 

зя. И позелЬніемЪ со-сударевым-Ъ и самЪ АрхіепископЪ cb 
Посадники- и с'Ь гра̂ -каны- пріидоша кЪ Великому Княвю кЪ 
Петру Святому вЪ Сытино, и начаша молити , дабы сво
ей. отчин'В милость показа, мечъ бы свой унялЪ, и агнь 
утолиАІ», и БолярЪ бы НовогородскихЪ поиманыхЪ ош-
пустилЪ вЪ своя- имЪ , и повел лЪ бы им'Ь Государь пого-
ворнгаи іЪ своими Боляры. Квязь же Великій того днипо-
зва, ихЪ на об дЪ кЪ себ , они же ядоша и пиша у него. 

МО ЛЕН IE Г Р А Ж Д А Н Е . 

На утпрія же АрхіепископЪ со вс ми, иже сЪ нимЪ прі-
идоша , быша у брата Велика-го Князя, у Князя Андрея 

Меньшаго сЪ поминки, ему же и били челомЪ , дабы пе-
чаловался о нихЪ Государю, и того же утра били челом'Ь 
и самому Государю Великому Князю-, дабы пожаловалЪ 
«ел -лЪ с'Ь Боляры поговоригшт. И Великій Князв посла кЪ 
ним'Ь БолярЪ своихЪ, Князя Ивана Юрьевича, иВасильяда 
Ивана БорисовичевЪ. Новоградп.ьг же Боляром* билк челомЪ, 
дабы печаловалися Государю , и Государь бы пожаловалЪ 
отчину свою ' ВеликШ НовградЪ волъныхЪ людей, нелю5іе 
бы им'Ь отдалЪ, и мечь бы свой унялЪ, и БолярЪ бы ихЬ 
поиманыхЪ аьшустилЬ, и самЪ бы- Госудірь прі здилЬвЪ 

свою 
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свою отчину вЪ "Великій НовградЪ на • четвертой год!Б , и 
нмал'Ь бы на нихЪ -по гооо рублевЪ, и вел лЪ бы судЬ 
судити НамВсшниісу своему и сЪ нимЪ Яосаднику вЪВовІ-
гряд э и ихЪ же невозмогутЪ управити 7 и сія вЪ четвер
тый годЬ пришедЪ Государь самЪ упрагвитъ , и на Москву 
сіозв^вЪ имЪ ве было* 4Л ше вел лЪ бы Нам стникомЬсво-
ІІМЪ ВладмчнихЪ судов:Ь судити и ПосадничьихЪ, пожало-
в̂алЪ бы указалЪ иі іІЬ <сваей ^ошлин , вЪ чемЪ ізмЪ можн© 

«бьют. 
ФТ ЪТЪ ГОСУД.А'Р-ЕВЪ* 

Беликій же Князь тамо же вЪ Сытин повел БоляромЪ 
своимЪ дати отв тЪ Владыц и ПосадникомЪ сице-і 

^ Били есше челомЪ нам'і> ВеликимЪ КнязевйЬ, почшо мы 
.„тя ъЪ свой положили на вас'Ь , и вы сами в спге ^ я̂ ко по-
5̂ сылали есше кЪ намЪ отЪ'всего Вгликаго Ноиаграда, й 

.„ назвали ее т е насЪ себ Государями, -и мы послали кЪ 
^•вамЪ своихЪ ПословЪ > вопрошаши васЪ , какова хощегте 
-s,-нашего кЪ вамЪ государства вЪ ВеликомЪ Нов град . И 
& вы шаковаго своего посланія отрекостеся, ина-насЪ ложЪ 
^•полагаете, и доегггойныя чесгаи намЪ не т в о р и т е , и во 
^всемЪ кЪ намЪ неисправлени есте. Мы же кЪ -вамЪ по-
ъ9 слали , дабы престали -есте опйЬ злобЪ вашихЪ , и кЪ намЪ 
ь бы исправлени были есте^ и мы вамЪ отчину хгвою по 
^ жалуемЪ; ^выже сего невосх^ т сте , но яко чужи 'вм няе-
.^те.ся намЪ. И м ы убо все упованіе возложивше на Го-
г спода Бога, чл на Пречистую епо Матерь, и на вс хЪ 
^'Свяп»іхЪ , и на молитву прародителей своихЪ ВеличихІЬ 
ъ Князей РускихЪ , и пошли ^есми на васЪ ва ваиле кеиспра-
^ вленіе. И нын і ш бьете челомЪ ? дабы as'Jb вамЬ сво-
.̂ ^ей ошчин нелюбіе свое отложилЪ , и БояріЬ вашихЪ по-
^дшаныхЪ выпусгпилЪ, на нихЪ же мн Великому-Князю 
^ били нело-мЪ вся моя отчина Великій НовградЪ , яко мно-
,,го зла сод яся отЪ нихЪ Великому Иовуграду ивластемЪ 
^ е г о 5 с-яе токмо обиды и граб жи и и м нію отнимагае, мо 
^ и самыя крови Христіянскія пролитіе. И авЪ Велимй 

"^ Княг-в обыскавЗ тобою БогомолцемЪ нашимЪ Владыкою 
^ и вами Посадники и вс мЪ ВеликимЪ НовымЪ храдомЬ о 
^ злод йсгав ихЪ ^ и того ради .кавнити ихЬ.хот лЪ есми.5 
„ты же Владыка и в ы наша отчина мнЪ о ш х і били есте 

П * челомЪ 
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челоі СЬ, и кахо васЪ можемЪ пожаловатя ? и аще восхо.-
' 'щете в-ыуразум й т е , како вамЪ кЪ ыамЪ битн челомЪ. ' 
Й гаако отв тЪ давЪ имЪ и отпусти ихЪ. " 

ОБЪ ПОЛЬ ГРАДА РАТЬ ОБСТуіШ. 

Прежде посла ВоеюдЪ своихЪ, и повел имЪ прямо отЪ 
Броничя пойти ко граду. Они же по повел нію его 

шедше ИльмеремЪ еверомЪ по-леду месяца Октября вЪ 
aj . день и. единою нощію об страны града обыдоша, и 
отнята городище и вся монастыри подЪ градомЪ, и по двою 
дню т мЪ же езеромЪ пріиде ко граду. И самЪ Великій 
ЗСиявь и братія его, и самЪ ста у Троицы на Паозеріи, 
fратія же его и Воеводы со вс ми полки сташа около гра
да, вси же болшіи сташа вЪ монастыр хЪ у Благов щенія, 
и вЪ Юрьев монастыри, и во Аркажи, и у Пантелеймо
на Святаго, и у Николы на моетищехЪ, и у Богоявленія 
-sst Соков , и подвигЪ б верьхЪ на Стип , и на Лисичьи 
гор , н на Городищи, и на Кречнев ВладычнЪ сел , и вЪ 
Кирилов монастыр , и на Ковалев , и у Спаса на Воло. 
шовЪ, и у Воскресенія на Деревяниц , и у Николы на 
островк , и у Троицы наКеряжи, и на Клопскіэ. Повели 
же Великій Князь братіи своей и Царевичу Даньяру и всему 
-войску и ПсковичемЪ ивсЪмЪ людемЪ, ид же кто ни буди, 
©твсюду во единЪ день пріити ко граду сЪ пушками и со 
всякимЪ оружіемЪ мЪсяца Декабря вЪ 7» день вЪ четвер
т о к ! . 

М О Л Е Н І Е ГРАЖДАНЪ. 

ПредЪ симЪ же вЪ понед льникЪ Декабря вЪ 4* День npf-
иде кЪ Великому Князю вЪПаозеріе АрхгепкскопЪ вер* 

•филЪ и Посадники лучшіи гражане бити челомЪ, вел л'Ь 
бы имЪ Государь сЪ Боляры поговорити, и дабы Государь 
пожаловалЪ , якоже ему вЪ сердце БогЪ изв стить, ука-
залЪ бы своей отчин , како ему насЪ пожаловати* 

ОТВ ТЪ ГОСУДАРЕВ.Ъ. 
>еликій же Князь повел имЪ отв тЪ учинити БояромЪ 
^ своимЪ сице: „Назвали есте насЪ себ Государьми, 

„ и мы кЪ вамЪ послали ПословЪ своихЪ вопросити васЪ , 
э, какова хотите нашего государства; и вы того запрелися, 
5з и слова наши ложно чините. Итого ради Богу помогающу 

„намЪ, 
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9 намЪ» поидохомЪ на вы, и аще хощепге истинною вши 
намЪ челомЪ, и вы анайте, како вамЪ &йти челомЪ. „ 

Они же биша челомЪ, даб'ы вел лЪ имЪ Государь воградЪ 
иштиг , и паки бы вел лЪ имЪ быши кТэ себ , еже и 
повел лЪ имЪ. 

М О Л Е Н І Е Г Р А Ж А Н Ь ; 

На утрія же паки пріидоша АрхіепископЪ и сЪ прочими 
вчерашними, и во всем'Ь повинны себе гаворяху *, его 

же ради посылали кЪ Государю, и того запиралися, и на 
Государя ложЪ возлагали , и прочая неправедная глаго
лали.. 

О Т В И Т Ь Г О С У Д А Р Е В Ъ . 

Великій же Князь понел рещи имЪ : „ Аще уже вину 
, свою кЪ намЪ изъявляете, и его же запиралися есте , 

и сія сами на ся свидетельствуете, и отЪ насЪ ув дати 
,', требуете , какову быти нашему Государству на нашей 

отчин на НовІЗградІз •' и мы Великіе Князи хотимЪ 
"своего Государства, якоже на Москв , такоже б ы т и и 
"на ВеликомЪ Нов граде отчин своей.,, 
5> М О Л Е Н І Е Г Р А Ж А Н Ь . 

ниже еще моляху Государя у дабы вел лЪ имЪ воградЪ 
и т т и помыслнти у и паки кЪ се§ кЪ Государю 

велІЗлЪ имЪ бытй. 
ОТВ ТЪ Г О С У Д А Р Е В Ъ 

Государь вел лЪ имЪ шЪ третій день усебя быть. 

О 

И 
О МОСТ НА в о л х о в . 

Тогда же Декабря вЪ 6. день Беликій Княвь повел Аргь 
стошелю Фрязину нарЪцЪ наВолхов подЪГородищемЪ 

НосшЪ устроиши э и гпаковЪ мосшЪ учини на суд хЪ » 
дондеже Великій Князь одол вЪ, и кЪ Москв всшратися, 
мостЪ же сгаоитЪ. 

М О Л Е Н І Е Г Р А Ж А Н Ь . 

И того же м сяца Декабря вЪ і?- день пріиде кЪ Бели-
кому Княвю АрхіепископЪ сЪ т ми же Посадскими и 

сЪ гражаны , сЪ ними же пять челов'ВкЪ черныхЪ ощЪ 
пяти концевЪ ^ отЪ Неремскаго , и ошЪ Горончарскаго, 

п з щ 
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и ошЪ .Слрнуенскаго,, и ,ргаЪ Загоро.дскдго , г» ощЪ ПАОПТИВ. 
ческаго , и били челсшЪ, -поволил.Ъ ^ы им'Ь Трсударь с.Ъ 

ІЗоляры погрво.риши^ ,и ЦОВЙЛ'ВЛЗЗ имЪ .Гс.сударь. Он-и »;« 
біяху челомЪ ," дабы-имЪ Государь вел лЪ судигпи ихЪ 
своему Н а м етнику cib Посаднико.мЪ , и пожаловал'Ь -̂ ы 
Горударь на ІЗСЯКЪ ГОДЪ ималЪ со вс хЪ властей Ново-
градскихЪ сЪ сохи по полу гривн Новоградской, -и приго
р о д ы бы Государь Нокрградскія держали за своими нам -

"сганцки , а судЪбы былЪ по древнему , и вывода б̂ы имЪ 
ИзЪНовоградскія земли Государь не учинилЪ •, и «-е вступал* 
бы ся Государь вЗ> ошчиньі и в̂ Ь аемлй и в.Ъ жквошы Бол-яр-
іскія и прочих* , и поЕВЫ бы "Московские йЪ НовградЪ не 
были , и' не было бы нам'-Ь "НовоградцемФ службы вЪ ниі1*-
Бскую эемлю кЪ берегу, а повел ніемЪ Государей своихі 
радч есми боронигаи , иже зд когпоріе рубежа .сошлися .сі 
Новоградск^ми йемлями. 

, О Т В Т Ф Г О С у Д ^ Р Е В Ъ . 

Боляре же сія р чи -сказаша Великому Князю, онЪ же 
повел имЪ :говоригпи сице.: •>, Вили есте челомЪ -мне 

., Великому Князю гаы богОмолецЪ нашЪ и наша отчина 
^ Д е л я к і й НовградЪ вову.ще .иа.сЪ себ'Б Государи, -и дабы 
,, есмъі пожаловали укааали сиоей отчин , какову 'Государ

с т в у нашему быгаи в.Ъ н.:шей отчин : и -аз'Ь Бел'-шй 
« К н я з ь сказалЪ вамЪ , иже х о т и м Ъ Государсггва на своей 
„ о т ч и н вЪ Белик-омЪ « о в градФ т а к о в а , Я&ОЩІ . mm 
„ Г о с у д а р с т в о на Москв . Вы же нын'В сами укавываеше 
„ м н , и урокЪ быти'-полагаете нашему Государству, и 
^ ч т о убо нарещй сіе мое над?*' вами Г о с у д а р с т в о . ! * 

М О . Л Е Н I E Г Р А Ж А Н Ъ -
Дрхіетіско-пЪ .же и Досадицки и прочій сЪ ними • рекоша 
Гк кЪ БоляромЪ : „ М ы своимЪ Госуда'ремЪ Великим!) 
КняземЪ урока Государства не полагаемЪ но пожаловали 
бы Государи наши", явили свое втчин Великому Нову-
граду.» как© ихЪ Государству .быти на нихЪ ?• повеже мы, 
господине , НизовскихЪ обычаевЪ не знаемЪ , како Государя 
;наши ъЪ Низоаской .земли держашЪ Государство. 

ОТВЕТЬ 
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С ТЕВЕН-Ь ПЯ 7: ЫЙ ШЛА &СЯТБ. 1*1 

О Т В Т Ъ Г ОСУ Д А Р Е В Ъ,-

Боляре же" и сія словеса сказаша Великому Князк?1»- он!Ь 
же пак Й- повел'В тЪяятпи имЪ свое надЪними Государ

ство , тако- глаголя : „ ВЪдомо буди гпеб Владът нашему 
„богомольцу и Р.АШЪ ПосадяикомЪ и вс мЪ лгодемЪ Вели=-
, каго Нооаграда : наше Государство ВеликикЪ Князей сице 

,., есть у omcs:\b- в чному колгколу ъЪ нашей отчин вЪ 
ВёлякомЪ Нои градіг- не быпт ;• государства-же намЪ 

., дер^аітгіг, и власти- и села намЪ" успгроивати , на. свой 
У5чинЪ, якоже уиасЬ вЪ Низовской вемлй > и которые земли 
, наши ВеликихЪ Госудерей завами-, и- т о бьг наше было. 
• И еже били естпе- челом'Ь ынЪ Великому КияЗю , что бы 

„вамЬ вывода^ не было Новоградскгя землиц- и у БолярЪ 
бы нам'Б НозоградскихЪ вЪ их'Ь животы и в'Ь земли 
невступатися., и мы т мЪ свою отчину жалуемЪ, выво--

} да имЪ не блюстисл у и вЪ вёмли ихЪ не вступаемся^ 
' судЪ же будетЪ вЪ нашей отчин ВеликомЪ Нов град 

по, древнему., якоже земскіи обычая обдержитЪ. „, И сЪ 
"у гааковымЪ славомЪ отпусти ихЪ.,, 

МОЛЕНІЕ ГРАЖАтВ ШОТВ ТЪ ГОСУ^АРЕВЪ. 
Г/Г того же м сяца' вЪ ^ дене вФ нед лю еще* пртдошя 
* ^ кЪ Великому КГнязю-АрхіепископЪ и Посадники и про-
чіи біюще- челомЪ, в чеюй колоколЪ и Посаднике вЪ суд 
стлагающе , и милости у Государя прошаху, дабы имЪ 
іы вЪ свой om'JB сердца СЛОЖЙЛ , и нелюбіе отдалЪ. Госу
дарь же пожал'овал'Ъ их'В. Они же еще- прошаху опасный 
грамоты', и к'рестЪ 6БІ цЪловалЪ Государь или Боляре его 
ИЛИ НамІЗстниісЬ его,. ГосударБ же т о все- отрече ЙМЪ,. 
к отпусти ихЪ. 

М О Л Ё Н Г Ё Г'РАЖАЙ'Ъ".-
Т/| паки Декабря вЪ agt* день пріидоша кЪ ВелййЪму Кня-
**• вю АрхіепископЪ'т со-іс мн предреченными бьюще че-
ЛомЪ глаголаку: аше Государь нас-Ъ не пожаловалЪ ," крест--
йое-ц- Аоеанге и опасную грамоту отреклЪ камЪ, и па* 
ки чемЪ насЪ свою отчину пожалуетЪ, и мы бы т о сами 
отЪ устЪ его слышали, Великій же Князь повел имЪ 
внигаи кЪ себІЗ, и рече имЪ: Ты Владыка богомолецЪ 
>, нашЪ и Посадники и вси людіе нашія отчины Новоград-

,, скія 
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скгя, о чемЪ били ееше челомЪ, дабы азЪ пожаловалЪ 
" васЪ, и гн вЪ бы свой вамі» ошложилЪ , и вывода бы кзЪ 
" Новоградскія гемлй не учинилЪ вамЗ, и вЪ вотчины и 

вЪ животы людскія не вступалбыся, и позовы на Москву 
I] отлагаете, и судимы от'Ь единыхЪ нашихЪ Судей быгои 
„не хощеше, и службы вам'Ь вЪ Нивовскую землю кенаря-
,,жалЪ бы, и азЬ т мЪ васЪ свою отчину жалую, все то 
„есми отложилЪ,,, Они же слышавше поклонишася и отЪ-
идоша И посла ва ними БолярЪ Великій Князь глаголя: 
„ Дабы дали ему власти и сёла, понеже держати ему сво

его Государства на своей отчинЪ вЪ БеликомЪ НовЪград'Ё 
"безЪтого невм стно.,, Они же рекоша: т о Господине во*. 
вЪстимЪ великому Новуграду. 

о шуйскомъ. 
тогда пріиде кЪ Великому Князю служити Князь Ва-
силій Васильевичь Шуйской, иже бысть вЪ Нов град , 

братаничь Князя Ивана Горбатого, ипріятЪ его любочесщ-
яо Великій Князь, и дарова его. 

у в Щ А Н І Е О В Л А С Т Е Х Ъ . 
вяй xj. Т.Ж Генваря вЪ і. день АрхіепископЪ сЪ Посадники н сЪ 
і47*. Ж Я. прочими гражаыы пришедше кЪ Великому Князю, и 

явиша ему вЪ власть Луки Великія и Ржеву Пустую. ОнЪ 
же не пріятЪ. И паки пришедЬ кЪ тому явиша ин хЪ десять 
властей и ъсЪ Новоторжскія земли. ОнЪ же и того не пріяійЪ. 
Они же моляху его, да скажетЪ имЪ: колико ему взяти 
властей ? И повел лЪ Государь сказати имЪ: яко хощетЪ 
взяти полЪ вс хЪ властей ВладычнихЪ и монастырских! н 
ъс Новоторжскія, Они же р ша : скажемЪ т о , Господине, 
Новуграду. Пото'мЪ же Генваря вЪ 6. день и писаыіе 
принесоша наполовину ВладычнихЪ и монастырскихЪ, вла
стей. Ееликій же Князь монастырскихЪ властей половину 
взялЪ, вЪ ннхЪ же СохЪ го, и Обжей 1300. БладычнихЪ же 
властей половины не взялЪ, но токмо взя ю властей, 
вЬ нихЪ же мало мн е двою СохЪ, да власть Печорая, ві> 
ней же 8 2 куницы, .и Новогаоржскія земли вся чія нибуди, 
ит шесть селЪ взя,-иже были заКняаемЪВасиліемЪШуя* 
сккм'Ь, вЪ нкхЪ СохЪ 8 о. 

И 

МОЛЕ-
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МОЛЕНІЕ ГРАЖАНЪ, И О ДАНЪХЪ , И О ВСЕЙ БОЛИ 
ГОСУМРЕВ . 

И паки Владыка сЪ Посадники пріидоша и сЪ прочими 
гражданы, бигаи челомЪ о милости, дабы Христіян-

ство не погибло , понеже во град имЪ т сноша, и морЪ 
на люди > и гладЪ, Государь же повел БоляромЪ говори-
иш имЪ о дани Они же молиша его , имати ему дань са 
БСЁХЪ властей НовоградскихЪ, и на Двин и вЪ Заволочье, 
по полу гривн сЪ сохи 5 а соха три обжи , а обжа единЪ 
челов кЪ на единой лошади оретЪ, дань же збирати имЪ 
сам мЪ не ложно по ихЪ душамЪ, и отдавати кому Го
сударь велитЪ, а писцовЪ и данщиковЪ кЪ нимЪ не посы-
лати. И ДворЪ Ярославль вел лЪ имЪ Государь очистити 
на себя Генваря вЪ JO. день, и списокЪ на чем'Ь имЪ Госу
дарю крестЪ ц ловати сЪ своего списка велЪлЪ написапш 
Дьяку Новоградскому Генваря вЪ 12. день > и подписати ето 
Владыц своею рукою сЪ печатью , да изЪ пяти концевЪ по 
печати. И на утрія повел имЪ Государь у себя быти вЪ 
Паоверіе. И пріидоша вси, и предиреченную запись прине-
соша, и крестЪ Великаго Князя на имя ц ловаша. Тако же 
и Великій НовградЪ, и вся пять концевЪ вси людіе мужіе 
и жены ^ свободніи и работніи, ц ловали крестЪ , и вси били 
челомЪ ва свое кЪ Государю согр шеніе^ и вЪ предь бы 
жаловалЪ ихЪ Государь- И об щася Государь жаловати ихЪ 
по ихЪ исправленію кЪ ВеликимЪ КняземЪ- И еже была 
у Новоградцев'Ь грамота укр пленная межу себе ва 58 пе
чатей, т а тогда взята бысть у нихЪ. Генваря же вЪ ig. 
день бг̂ ли челомЪ Великому Князю вЪ службу вси Боляре 
Новоградстій ? и д ти боярскія , и житіи , и вси крестЪ 
ц ловали ^ еое быти имЪ во всей воли Государев'Ё > имно* 
ги поминки дароваша Государю. 

О Н А М З С Т Н И Ц ХЪ. 

І ¥ посла Княвь Великій сяоихЪ Нам сганиковЪ вЪ НовградЪ, 
* Болнрина своего Кмязя Ивана Васильевича Стригу, и 

брата его Ярослава, и стгати имЪ повел на своемЪ двор 
Великаго Кнпвя Ярославл . СамЪ же Государь того дни 
не поиде во градЪ ; 6І5 бо тогда во градЪ морЪ. ПотбмЪ 
же и др гія два Ш м стника устрой Василья Китаева , 

Кп; Стен, і/. Р Ивааа 
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Ивана Зиновьева- Еяиде же во градЪ самЪ Ееликій КНЯРЬ 
Генваря в'Ь 29. день, сЪ нимЪ же и братія его Князь Андрей 
и Князь БорисЪ ^ и другій Князь Андрея, и Князь Василій 
Верейской , и вЪ церкви соборней премудрости Божія слова 
помолився, и божесгпкенныя литоргія слушавЪ, помде щЪ 
града. кЪ себ на Паозеріе, .и об дова у себе* у негоже 
об доваша вся брагпія его, и АрхіепископЪ и Боляре и Но* 
воградцы МНОЗЙГ и жигпіи пирова сЪ ними. АрхіепископЪ 
же мнови поминки дарова Великому Князю. 

О ПОИМАНІИ луКАВНЫХЪ НОВОГРАДЦЕВЪ. 

По семЪ же Февраля вЪ г. день вЪ нед лю сыропустную 
ув да вЪ Нов град Беликій Князь лукавое ьЪ людехЪ 

коварство ? и повел поимати во град Старосту купец-
каго Марка Памфиліева. Во вторый же день Февраля вЪ 
пон дельникЪ вел лЪ Государь поимати Бояриню Новоград
скую Мар у Исакову, и внука ея Басилья едорова сына 
Исакова. ВЪ третій же день вовторникЪ вел лЪ Государь 
у НовоградповЪ взяти грамоты докончальныя , иже у 
нихЪ сЪ Великими Князи Литовскими. ВЪ шестый же день 
вЪ пятокЪ повел поимати Григорья Кипріянова Арзубіева, 
ВЪседьмый^е день вЪ су боту повелЪ и кЪ Москв повести 
вс кЪ т хЪ поймакыхЪ , вчуп же сЪ ними и инныхЪ по-
имавЪ повел послати кЪ Москв , Ивана Козмина Савел-
кова и Акиноа со сынпмЪ РоманомЪ. Многоежь им ніе 
Вс хЪ ихЪ пов,ел Государь взяти вЪ свою казну. ВЪ ось-
мыи же день вЪ первую нед лю велнкаго поста бысть Го-
с дарь ёоград ^ и слуша Лигаоргіи вЪ соборной церкви. И 
гпого дни об доваша у него вЪ Паозеріи братЪ его Княвь 
Андрей Меньшій и АрхіепископЪ и мнови Боляре Иовоград-
стіи и житіи. 

ДАРОВАНІЕ ГОСУДАРЮ ОТЪ АРХІЕПИСКСПА. 
lyff во 12. день Февраля вЪ четвергпокЪ пріиде кЪ Велико-
ж £ ^іу Князю АрхіепископЬ , и прикесе 'многія ПОМИНКИ , 
царскія почести достойны, сто великихЪ златицЪ 5 и чепи 
злагаыя и поясы ^ и чары и ковши великія златыя , круж* 
ки и кубки и мисы великія сребряньш позлащенныя. 

ШЕСТВІЕ ГОСУДАРЕВО КЪ МОСКВ , 

Того же м сяца вЪ 17- день но вторникЪ Великій Князь 
поиде нэЪ Новаграда. И проводи его АрхіепископЪ и 

Боляре 
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Боляре Новоградсшіи и житіи, и ядпша и пиша у него вЪ 
ІІнняхЪ. Государь же Архіегоіскопа РГ БолярЪ даровавЪ, и 
отпусти р/Ь НовгрядЪ. И м сяца Марта ъЬ 5. День Великій 
Князь прікде.на Москву,, Носл ди ^е его прияезоша изЪ 
Новаграда на Москву и. колоколЪ вечевой, и устроиша его 
сЪ прочими колоколы на площадскюй колокольницы 5 изво-
ниша вЪ него- Отнел же и начата Великій НовградЪ та
кова же ивволеніе не бысть на ьгдхЪ ни отЪ которыхЪ Be-
ликих'Ь Князей, ни отЪ иного кого» 

Г Л А В А 8. • 
ЧЕТВЕРТОЕ ШЕСТВВЕ ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ ВЪ НОВГРАДЪ, И 

О ПОИМАНІЙ АРХІЕПИСКОІІА И БОЛЯРЪ НОВОГРАД-
СКИХЪ, И ПРЕЗЕДЕНІЕ ЛЮДЕЙ-

Ъ л шо б9§§. Октября вЪ 26. де ь Великій Князь ИванЪ отъ х^ 
Васильевич!? всеа Росіи паки поиде вЪ Великій НовградЪ, І47** 

tbina ^е CBoero:j Великаго Княвя Ивана на Москв осшави. 
Пришедшу же ему вЪ НовградЪ, тогда ув да ,• яко Ново« 
градскій АрхіепископЪ крамолуетЪ, и умышляетЪ быши 
Новуграду не за ВеликимЪ Кня^емЪ \ но за КоролемЪ, не-̂  
АЮбіе держа на Великаго Князя, тшеже преже еихЪ взялЪ 
Государь половргау властей и селЪ у Владыки и у вс хЪ 
монастырей ^ быша бо'тБ власти вЪ первая л т а ихЪ же 
государскіе ВеликихЪ Князей -> они же и усвоиша. И того 
ради Государь Архіепископа мзыма > и на Москву посла 
его , и казну его взялЪ множество злата и сребра и сосу-
довЪ драгих'Ь и прочат богатства. ВЪ л то 6992. Великій ошъ Xf. 
Князь поймалЪ болынихЪ БолярЪ НовоградскихЪ , и Боля- ^**^ 
рынь ^ богатства же ихЪ и села на себя опшисати пове-
л , имЪ же пода-ва пом сгпья на Москв и по инымЪ гра-
домЪ. ПрочихЪ же БолярЪ крамолующихЪ на него повел 
заточиши вЪ темницахЪ по градомЪ. И вЪ л^то же 6996. отъ Xf* 
повел ніемЪ Великаго Князя приведени быша изЪ Новагр^- ^s*. 
да на Москву бол семи тысячь жртіихЪ людей, понеже 
злоуміемЪ своимЪ хотЁша убити вЪ Нов град Намест
ника Якова 5ах&рича, могихЪ же злыхЪ сов'ВтнйковЬ самЪ 
ЛсозЬ позел вЪ Нов град пос щи , иныхЪ же об сити. 
Потбм'Ь же во второе лЪто Великій Князь повел изЪ Ве
ликаго Новаграда привести на" Москву многихЬ БолярЪ а 

Р % жи> 
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яштшхЪ людей и гостей и прслшхЪ главныхЪ людей о̂л 
тысящи, ихЪже пожалова, и пом сгаья подавалЪ имЪ на 
Москв и вЪ Володимери и вЪ Муром и вЪ НижномЪ Нов -
град и вЪ Переславли и вЪ Юр&ев'В и вЪ Ростов и на 
Костром и по ииымЪ градомЪ. ВЪ НовЪже градЪ напо-
м стпья ихЪ послалЪ Государь сЪ Москвы и игЪ иныхЪ гра-
довЪ многихЪ лучшихЪ гостей и д тей БоярскихЪ. 

ГЛАВА 9-
ПОБЕДА НА КАЗАНЬ. 

Прежде же снхЪ Великій Князь посла Василія едоровича 
Образца и иныхЪ ВоеводЪ со множествомЪ воинства 

кЪ Казани. Они же шедше по Волз , многихЪ людей побита, 
и пл ниша, и у града быша. Вятчане же иустьюжане та-
ко же по Кам безчисленное множество людей поб диша, и 
вЪ пл'БнЪ взяша. Царь же посла кЪ Великому Князю со 
многимЪ челобнтьемЪ, и уммришася якоже угодно бысгаь 
Великому Князю. 

ГЛАВА ю. 
О ЦАРЕВИЧ М У Р Т О З Е . 

ТТрежде же сихЪ внегда Великій Князь ИванЪ Васильекичь 
*-•• всеа Русіи первое поиде кЪ Новуграду ратію, и тогда 
посла Государь вЪ поле Никиту Беклемишева искагаи 
Царевича Муртозы Мустофина сына Казанскаго Царя, 
звати его вЪ службу кЪ себБ.... Никита же шедЪ вЪ поле, 
и обрЪте ^ и призва его кЪ Великому Князю, и пріиде сЪ 
нимЪ на Москву кЪ сыну Великаго Князя преже пришествія 
Великаго Князя изЪ Новаграда. Тогда же пріиде отЪ 
Крымскаго Царя Менлигирея ПосолЪ Азибаба кЪ Великому 
Князю о любви и о братств , еже и бысть. 

ГЛАВА і і . 
' О ВЗЯТШ ПЕРМИ, И О КУПЛЕНШ РОСТОВА. 

Попришествіи же первомЪ изЪ Новаграда посла Князь 
Великій Князя едора Пестраго воевати Великія 

Перми за ихЪ неисправленіе. ОнЪ же шедЪ -я взя Пермь. 
Во второе же л гпо Великій Князь купилЪ другую половину 
града Ростова у Князя Владимера Андр евича» и у брата 
€го Князя Квана Ивановича, и у ихЪ д тей и убратани-

, чевЬ. 
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чевЪ. Первая же половина Ростова кЪ Москв соединися 
при ВеликомЪ Княв Иван Данилович . 

Г Л А В А і2. 
О ПРЕПОДОБНЕМЪ ПАХНОТШ, И О ПЕТР ЧУДОТВОР-

Ц , И О ЦЕРКВИ БЛАГОВ ЩЕНІЯ, И О ЦАРЪХЪ, 
И О ВЗЯТІН вятки* 

Егда же Великій Князь ИванЪ Васильевичь всеа Росіи 
Великій ЬІовградЪ совершенна во всю свою волю приведе, 

и тогда Преподобный ИгуменЪ Пахнотіи, иже вЪ Боров- ошъ хр. 
ск , кЪ Богу огпЪиде вЪ л то 698). м сяца Маія вЪ і. І 4 7 7 ' 
день, его же память церкви Божія праздяовати пріяла 
есть 5 чудесное же его житіе вЪ торж'есшвенныхЪ книгахЪ 
изв сгано явленна есть. ВЪ томЪ же л т бысть прене-
сеніе честныхЪ мощей Великаго Чудотворца Петра Митро
полита всеа Русіи м сяца Августа вЪ 24. день. Егда же 
принесоша его , и тогда виден'-Ь бысть надЪ гробомЪ его 
голубь белЪ превысоко парящь у дондеже и покрыша мощи 
Святаго , и тако иевидимЪ бысть, О немЪ же вся подробну, 
и о протчихЪ иже тамо о зданга и о совершети великія 
церкви Богоматери , писано есть довално вЪ книз сей ъЪ 
четвертой надесять Степени вЪ житіи нов йшаго Чудот- ошъ х^ 
ворца Іоны Митрополита всеа Русіи, ВЪ лЪто 699°- по- ни* 
ставлена и освященна бысть церковь Благов щеніе Пречи-
стыя Богородица, иже на двор Великаго Князя ^ Августа 
вЪ 9* Д^нь* Т а ж е пріидоша на Москву кЪ Великому Князю 
два Царя МердоулатЪ сЪ сыномЪ МердоулатомЪ и братЪ 
его АйдарЪ. ПотомЪ же пріиде ивЪ Рима на Москву 
шуринЪ Великаго Князя Андр й сынЪ оминЪ Царя Амо-
рейскаго. И того же л т а Іюня вЪ і?. день Великій Князь 
ИванЪ Васильевичь всеа Росіи посла ВоеводЪ своихЪ Княвя 
Василья Ивановича Щеня и Григорья Васильевича Морозова, 
сЪ ними же довольное воинство, на Вятку за ихЪ неизпра-
вленіе. Они же шедше Вятку взяша, и лучшихЪ людей вы
вели , прочихЪ же тамо оставиша , приведше ихЪ кЪ крест* 
ному ц ловаыью за Великаго Князя. 

Р 3 ГЛАВА 
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ГЛАВА із. 
О к н я з х ъ ВОРОТЫНСКИХЪ И МЕЗЕЦКИХЪ , И О ид-

РЕВИЧ КАЗАНСКОМЪ. . 

ПошбмЪ же пріидоша на Москву отЪ Литовскаго Краля 
Казимира служигаи Великому КнягЮ Ивану Васильевичу 

всея Росіи Князь Димигарій, потбмЪ же и Княвь ОмеонЪ 
едоровичь Воротынской и со отчинами своими. Они же 

потбмЪ посланы Великм'мЪ КняземЪ взяша градЪ МосалескЪ 
и сожгоша, и землю лшповскую повоеваша. По семЪ же 
пріиде кЪ Великому Князю служипін Князь МихаилЪ Рома-
новичь Мевецкой , приведе же сЪ собою изымавЪ двухЪ бра-
тов'Ь своихЪ Князя Симеона и Князя Петра, их'Ь же Госу
дарь посла в'Ь ваточекіе вЪ Ярославль. Кн^зяжЪ Михаила 
пожаловалЪ отчину его , и служити ему повел лЪ себ . 
Пред'Ь симЪ же пріиде изЪ Крыму к'Ь Великому Князю 
служити Царевичь АбдылетифЪ , сынЪ Абреима Царя Каван-
скаго. 

Г Л А В А 14. 

о ЗЛОХЙТРСТВ КРАЛЕВ , и о лукомскомъ княз , 
И О ВЗЯТШ МЕЗЕЧСКА,. И ВЯЗМЫ , И МЧЕНСКА-

ТЖ гпоя же зимы Великій Княвь повел Князя Ивана Луком-
ж ж скаго в'Ь кл гпц огнемЪ сожещи, его же КавимирЪ 
Краль Литовскій приведЪ к'Ь крестному ц лованію , и по-
слалЬ служити Великому Князю Ивану Васильевичю всеа 
Росіи , и повелЪ • всячески , или убити Великаго Князя, или 
смертоноснымЪ зеліемЪ умориніи. у него же и обрЪтоша 
таковое зеліе. И тако обратися болезнь его на гліЬу его, 
и на верьхЪ его неправда его сниде; Благочестиваго же 
Самодержца благодать Божія невредна соблюдаше. И тако 
всегда БожіимЪ благоволеніемЪ ни вовдремлетЪ ниуснетЪ, 
храня его АнгелЪ. И того ради Великій Князь посла Вое* 
водЪ своихЪ "Князя Михаила Ивановича Колышку, и Князя 
Александра Васильевича Оболенскаго , и прочихЪ ВоеводЪ 
со многою силою, вЪ Литовскую землю Они же шедше 
градЪ МесечкЪ взяша, и села повоеваша, СерпеескЪ же и 
ОпаковЪ огнемЪ сожгоша, и заставу Литовскую Великаго 
Князя Александрову и земскихЪ больших'!1 людей изымавЪ 
приведоша на Москву , черныхЪ же людей изымавЪ приве-

доша 
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доша кЪ ц лованію заВеликаго Князя* И т а к о возвратиша-
ся вЪ т о ^ е время повел ніемЪ Великаго Княвя Князь Да-
нял'Ь Басильевичь Щеня и братЪ его Князь ИваяЪ > шедше 
сЪ воинствомЪ градЪ Вязму взяша , и людей кЪ ц лованію 
приведоша , Князей же земскихЪ и ПановЪ на Москву при-
ведоша. И Великій Князь повел имЪ служити себ . По-
шбмЪ же Вел^кій Князь посла Князя едора Телепня Ооо« 
ленскаго сЪ воинствомЪ. Они же шедше градЪ МченескЪ 
взяша ? и землю повоеваша, за нихЪ неисправленіе , и Вое
воду ихЪ Бориса Семенова сына Александрова изымаша * и 
йнныхъ многихЪ, и на Москву приведоша» 

Г Л А В А I J . 
О ФРЯЖСКИХЪ ПРЕМуДРЫХЪ МАСТЕРЕХЪ , И О КАМЕ-

НОМЪ ГРАДЪ МОСКВЪ , И ДВОР ГОСуДАРЕВ , 
и о посл хъ многихъ* 

Тогда же пріидоша кЪ нему на Москву изЪ Рима Послы 
Великаго Князя , Димигпрій и МануилЪ Ивановы д т » 

Раева , и приведоша сЪ собою [кЪ Великому Князю л каря 
ивЪ Венецыи и иныхЪ мастеровЪ ФряжскихЪ , иже бяху 
премудры созмдати церкви и п о л а т ы , и пушки л и т и * 
и иныя з л а т ы я всякія утвари г т а к о ж д е и сребряныя, 
д лати горазди , и градЪ Москва камень поставленЪ 
бысть новЪ округЪ древяннаго града. Старейшина же 
мастеромЪ 'бяше ФрязянинЬ ПетрЬ АрхитектонЪ. Тако же 
и дворЪ Великаго Князя весь прехитро камень же поставленЪ 
бысть/ Тако же пріиде изЪ Рима ПосолЪ Великаго Князя: 
Юрья ГрекЪ ТраханіотЪ , сЪ нимЪ же пріиде Посол Ъ 
именемЪ Юрьи Де ла ТорЪ отЪ Римскаго Краля Максимія-
на Цесарева сына Фредерикова «, о любви, и о дружб > и 
о б р а т с т в . И т о г о же л гпа Великій Княьь того Посла 
Римскаго и о т п у с т и , сЪ нимЪ же посла своихЪ ГІословЪ 
того же Грека Траханіота и Дьяка своего Василія Куле-
шина ЛЪту т о м у еще недошедшу пріидоша Послы Вели
каго Князя шЬ Риму Юрыі ГрекЬ ТраханіотЪ. 

ПОСЛАНІЕ ИЗЪ МНОГИХЪ ГОСУДАРСТВЪ-
т а к о БожіимЪ посп шеніемЪ т о г д а и преже сихЪ и по 
сихЪ кЪ самодержавному т о м у Государю Богохрани* 

мому Великому Князю Ивану Васильевичу всея Росіи мновя 
Царіе 

и 
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Царіе и Крали и Великіи Князи и прочіи государствуюіція 
властодержагаеліе отЪ сгаараго Риму о т Ъ Папы и отЪ Це
саря, изЪ Царяграда отЪ Турскаго С а л т а н а , и изЪ Крыма 
отЪ Царя и отЪ прочихЪ ордЬ , и отЪ Польскаго Королев
ства и изЪ Л и т в ы , и из'Ь Казани, и изЪ Веяец и , и ЙЗЪ 
Медіолана, и изЪ Датскія земли , и изЪ Чагадаи, и отЪ 
иныхЪ многихЪ земель присылаху кЪ немуовіи о миру ц 
любви, овіи же о дружб и о братсгав } иніи же покаряю-
щ'еся и служити ему гпщахуся. 

О ЧЮДЕСНОМЪ ЗАЧАТ1И И О РОЖДЕНШ ВЕЛИКАГО КНЯ
З Я ВАСИЛІЯ ИВАНОВИЧА ВСЕА 

РОСІИ САМОДЕРЖЦА. 

И гаако ему о т Ь Бога прославлену и благоденственна 
царствующу дарова же ему БогЪ и чадородіе , доволь

но. ОтЪ первыя ему сожипгницы Великія Княгини Маріи, 
дщери Великаго Князя Тверскаго , родися ему сынЪ Великій 
Князь тезоименитый ему ЙванЪ, зовомый младый , и отЪ 
вторыя сожятницы его Великія Княгини Царевны Софіи 
родишася ему т р и дщери изрядны 5 сына же тогда не успіз 
родити ни единаго. Великій же Князь и его Великая Кня
гиня Софія о семЪ не малу скорбь имЪяху , и Бога моля-
х у , дабы даровалЪ имЪ сынове родити вЪ насл діе Цар-
ствію своему , еже и получиша. И сего ради н когда сія 
Христолюбивая Великая Княгиня Софія отЪ великія в ры 
и отЪ сердечнаго желанія, по благому сов щанію благоче-
стиваго си Супруга самодержавнаго Великаго Князя Ивана 
Васильевича всеа Росіи, трудолюбно потщася пЪта. шест-
вовати с'Ь Москвы вЪ преименигпую великую обитель Пре-
святыя и живоначальныя Троица и Великаго св пгилника 
преподобнаго Чюдотворца Сергія , помолитися" о чадородіи 
сыновЪ. Иду щи же ей , и доиде монасптырскаго села Кле-
ментіева зовома , о т т у д у же исходяіии ей во удоль, иже 
бливь самыя обители, и внезапу з,.итЪ очи в сть вЪстр -
шеніе грядуща священнолІЗпна иноки , его позна , по образу 
быггш преподобнаго Чюдотворца Серіія, муща вЪ руц 
отроча младо мужескЪ полЪ , его же напрасно вверже в'і 
в дра Великой Княгини , и абіе нев'ДимЪ бъить. Она же отЪ 
шйкова необычна видЪнія вострепеша , иначатіі изнемогати, 

и 
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я кЪ земли прикланяпшся. Сущги же сЪ нею жены Велв* 
мо кскія рукама поддержаша ю , и сами вельми ужасо* 
Шася , не в дуще что случилося ей. Она же с дши , и рука
ва в'Ь пазус своей ища вверженнаго ши отрочати, его же • 
не ощути. И абіе уразум быти пос щенію Великаго Чю-
дотв-.-'Рца Сергія 5 и укр пися на ноз свои, благонадежна 
и ^дрмво пріиде вЪ монастырь, и довольно молитвова, и 
ц льбоносныя мощи преподобнаго Сергія любезно ц л ва, 
умильно припадая кЪ честн й рац его , надежду, им я 
получиши его же прошаше, и брагпію любочестнымк браш
ны учреди , и сЪ радосшію возвратися отнюдуже пріиде, И 
ошЪ того чудеснаго времени зачатся во чрев ея богодаро-
ванный насл дникЪ Рускому Царствію. Подобнуже время-
ни достигшу, и родися благонадежный сынЪ Великій Князь 
Басилій ГавріилЪ , вЪ л гао 6986. м сяца Марта вЪ2 5. день ЬхЛ ^Ь 
вЪ самый праздник'Ь благов шенія Пресвятыя Богородицы Н 7 8 , 

вЪ і. часЪ нощи; м сяцаже Апр ля вЪ нед лю дв тонос-
jjyio и святымЬ крещеніемЪ просв щенЪ бысть вЪ уер^вйг 
во обители Святыя Троица и чудопгворныхЪ мощей препо
добнаго Чудотворца Сергія, о немЪ же довл етЪ быти 
особному сказанію. Сія же пов сть явлена бяше Митропо
литом Г ІоасафомЬ всеа Росіи, еже онЪ слыша отЪ устЪ 
самаго Великаго Князя Василья Ивановича всеа Росіи Само
держца. ПотомЪ же родишася имЪ и прочая сынове и дщери* 

ГЛАВА і * . 

О ПЛ НЕШИ ГРАДА АЛЕКСИНА, И О ПРИХОЖЕНШ НА 
уГР АХМАТА ПАРЯ БЕЗБОЖНАГО И ДОСЛАНіЕКЪ 

ВЕЛИКОМУ КШІЗЮ АРХІЕПИСКОПА ВАСІЯНД, 
И ОБРАТІИ ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ, И ПОГИБЕЛЬ 

АХМАТОВА. 

Ъ л гао 6988. безбожный Царь АхмагпЪ большія орды J ^ 3 * * 
слыша богодарованныя преславныя поб ды на суаро-

ТПЙВНЫЯ Христолюбивому Великому Князю Ивану , и за
висть сЪ яросшію см сивЪ, золЪ сов шЬ помысли, хотя 
грады Рускія ратовать , и святыя церкви разорити, и 
Хрисшіянство плЪнити, и смерти предати, и злолюшно 
вооружися, и яко АевЬ рыкая, и зубы скрегча, со мно
гими силами ггріиде кЪ рец кЪ Угр , яко поглошигаи хо-

Кп. Стел. Ч> 1L С шж 

в І ^ І О . 
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гпя православіе. Его же неправедныя сов ты разори Господь. 
Преждебо сихЪ за 8 л'ВгаЪ той же лукавый АхматЪ скоро-
устремительно кзгна градокЪ АлексинЪ, его же пл ни и 
пожже, Богу си%е попустившу •, не бяше бо вЪ немЪ пу-
шекЪ и пищалей , еще ж г и людей вЪ немЪ мало, но о'баче 
т у мнози Татарове избіени быша. И огатолЪ устремися 
св р пый АхматЪ со вс ми силами кЪ р ц Ок , и вся 
яапраснсгавом'Ь ринушася вЪ р ку, хотяше прейти ея, и 
пл нити Христіянство. И абіе присп многое воилсгаво 
Великаго Княвя, ихЪ же бяше вид т и , яко море колеблю-
щеся. Милосердый же Бог'Ь милуяй род'Ь Христіянскіи, 
Посла -на ТагаарЪ страхЪ и трепетЪ , ещеже и смертоносную 
язву, яко мнози вЪ полцЪхЪ ихЪ напрасно ^ умираху , ско
ро поб гоша гоними гн вомЪ БожіимЬ; Пото'мЪ же АхматЪ 
сугубо Послы посылая на Русь , зовый кЪ себ во Орду Ве
ликаго Князя •, бевумі »овый сего , его же Господь славою 
в нча, и ему же на вся супротивныя везд'В преславныя по
беды дарсшвуя. О кемЪ же и о насл дниц хЪ его бого-
.духковенніи Свяшитгліе чудотворивый Іона МитрополитЪ 
всеа Росш, и дрзпій Іона АрхіепископЪ Новоградскій, ciff 
купно оба Святипг:ели никогда купводушно д'ЬйствомЪ Свя-
таго Духа пророчествующе, глаголаху сице: „Лко Рустш 

Самодержцы не имутЪ быти под'Ь областію ОрдынскихЬ 
|'Царей. „ Сего богохранимаго Самодержца нечестивый Ах-
мат'Ь озлобити покушашеся, отЪ него же самЪ поганый 
срама и студа исполняшеся. И тако беззаконный Цар* 
АхматЪ собра силу многу, Царевичи, и уланы, и Княви, 
и скороусгарёмительно поиде кЪ РускимЪ пред ломЪ. Ему 
же соЕ'Втник'Ь бысть Литовскій Краль, и самЪ об щася 
пріити ему на помсщь со вс'Вми своими силами. СлышавЪ 
жесія Беликій Князь7 и все упованіе на всесильнаго Бога 
возложи и на Пречистую Богородицу, и вс хЪ СвятыхЪ 
вЪ молитву призывая, самЪ покде на Коломну, сына же 
своего Великаго Князя Ивана вЪ СергтухозЪ посла , а меыь-
шаго си браша Князя .Андрея кЪ Торосу, прочихЪ же Кня-
вей и ВоеводЪ посла вЪ иныя мІЗсгаа по р дЪ Ск , oramy* 
дуже вс хЪ посла на Угру р ку , понеже ув да. АхмагаХ 
всюду по Око многая воинства Великаго Князя , и поиде 
по Литовской земли, ожидая кЪ ееб на помощь Краля к силы 

его. 
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его. И поиде кЪ р ц угр на броды. Великій-же Княг»-
хотя иши противу ему, и пріиде сЪ Коломны на Москву, 
я молитвою вооружися, и благослови его Пресвященный 
Героншій МиптрополишЪ всея Росіи , и Христолюбирая же 
Маши его Великая Княгиня Мар а. И Пресвященный Герои-
шій МитрополитпЪ всея Росіи и Ростовскій АрхіепископЪ 
ВасіянЪ з иже бысшь ему духовный отецЪ, вкуп моляху 
его прил жно ? дабы кр пко подвигался противу Бесермен-
сгава sa православное Христіянство. Тогда бо все правосла- . 
віе вЪ страс велиц бяху , на Москв же людіе во осад 
быша 9 и вси со слезами и сердцы сокрушенными Бога мо
ляху , и ііречйстую Богородицу и вс хЪ СвятыхЪ^ просяще 
помощи на поганыя враги. И гпако Великш Князь благо* 
словені) бысшь отЪ Митрополита 9 и молитвою вооружи* 
ся 5 поиде на- Утру противу супостатЪ і Краль же не пои* 
де Ахмату на помощь. Тогда бо Мингирей Царь Перекоп-
скій воева Подолскую землю Кралеву > служа Великому 
Князю. Безбожный же АхматЪ безсгаудно пріиде на Угру 
со вс ми силами , хотя всячески прейти р ку, Великаго 
же Князя многое воинство брань велію творяху обЪ р ку 
сЪ Т а т а р ы , пищальмиже и стрелами многихЪ ТатарЬ по-
биша , Татарскія же стр лы промежу людей падаху, и не 
уязвляху Руси никого же. Сице Богу хранящу достояніе < 
свое не вредно ! Тогда же быша много рлзмышленіе во мно-
гихЪ человІЗц хЪ, овіи тщахуся и до крови и до смерти 
сЪ погаными братися , овіи же на б гство умышляху сво
его живота щадяще, земли же Руст й предателіе хотяху 
явитися. Ростовскій же АрхіепископЪ ВасіянЪ слышавЪсія, 
и яко отЪ Бога подвизаемЪ, написа посланіе чюдно и учи
тель но кЪ духовному си сыну Великому Князю Ивану ? у-
кр пляя его на подвигЪ со многими свид тельствы отЪ 
божесгавенныхЪ писаній ^ и посла кЪ нему ка угру. 

С t ПОСЛА-
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ПОСЛАШЕ ВАСІЯНА АРХІЕПИСКОПА РОСТбВСКАГО Kb 
ВЕЛИКОМУ КНЯЗЮ ИВАНУ ВАСИЛЬЕВИЧУ ВСЕЯ РО. 

* СШ САМОДЕРЖЦУ НА УГРУ, О ХРАБРСКОМЬ ПСДіщз 
ПРОТИВУ БЕЗБОЖНЫХЪ ТАТАРЬ ЗА ПРАР.ОСДА-

ВНОЕ ХРИСТІЯНСТВО Б О Г О У ? Ъ Д А Р О В А І І І І Ы Я 

ЕМУ ДЕРЖАВЫ РУСКАГО ЦАР
СТВА. 

лагов рному и Христолюбивому, благородному и Бого-
в нчанному, БогомЪ' утверженному вЪ благочестіи всея 

вселенныя вЪ к о н ^ х Ь возсіявшему, наипаче же в'Ь Цар хЪ 
Пресв гал йшему и преславному Государю Великому Кня» 
зю Ивану Васильевич» всея Росіи, БогоыолецЪ твой, Госпо
дине , АрхіепископЪ ВасіянЪ Росгповскій благословляетЪ и 
челомЪ бьетЪ- Молю же убо и Величество Твое ? о боголю. 
бивык Государь! дане прогн ваешися на мое смиреніе , еже 
первое дерзнувшу ми усты ко устомЪ глаголати кЪ Тво
ему Величеству , и Твоего ради спасенія, наше убо Госу. 
дарь великій еже воспоминати нам'Ь, ваше же еже послу* 
шати , нынІ5 дерзнухЪ написати кЪ Твоему благородству. 
Н что же мало хощу воспомянути и от'Ь божественнаго 
цисанія, елико БогЪ вра^умишЪ м я , на кр пость и утвер-
зяеніе Твоей держав 5 нашедшая ради нын скорби и 6"Ьды 
отЪ безбожныхЪ ВарварЪ , Богу т а ко изволившу нашего ра
ди согр шенія. И ТебІЗ убо Государю нашему прі хавшу 
вЪ царствующій градЪ Москву кЪ Всемилостив йшей Гош-
ж Богородиц и СвятымЪ Чудотворцем'!) помощи ради и 
заступленія, и кЪ своему отцу Митрополиту, и кЪ своей 
матери Великой Княгини , и благов рньшЪ КняземЪ и бла-
гочестивымЪ БоляромЪ, добраго ради сов т а и думы, еже 
како кр пко стояти за православное Христіянство за свое 
отечество противу безбожному Бесерменству. Теб же Го
сударю нашему повинувшуся ихЪ моленію и доброй дум , 
и об щавшуся кр'Впко стояти га благочестивую нашу пра
вославную в ру, и боронигпрі свое отечество от'Ь Бесермен-
ства, духовЪ же льстивыхЪ шепчющих'Ь во ухо, Твоей Де-
ржав еже предати Хрисппянство , никако же послуш'агаа 
об'Ьщавшу Ти ся, и Митрополиту бо со вс мЪ боголюби-
вым'Ь соборомЪ, Тебе Государя нашего благословившу, и 
кресшомЪ честнымЪ знаменавшу, вкуп же сіе прирекшу: 

Богі 



СТЕПЕНЬ ПЯТЫЙ НАЛЕСЯТЬ, 141 

БогЪ да сохрамнгпЪ Царство Твое силою честнаго кресте 
своего > и дастЪ Ти поб ду на враги Твоя, и покоритЪ 
подЪ нов Твои вся сопрошмвныя Твоя, якоже древле Кон-
стяншину и Давиду молитвами Пречистый его Матери и 
вс хЪ СБЯЕПЫУЪ. Токмо мужайся и кр пиея духовный сы* 
Б у 5 якоже добрый воинЪ ХристовЪ. По Евангельскому Го
сподню словеси Ты еси пастырь добрый \ пастырь 6о до
брый душу свою полагаешь за овца, а наемникЪ иже н^сть 
пастырь, ему же не суть овца своя, видитЪ волка гряду
ща , оставляешь овца и б гпятЪ , и волкЬ равхититЬ ихЪ 
и распудитЪ овца , а наемникЪ б жигпЪ, яко наемник'Ь 
есть ,. и не радитЪ о овуахЪ. Ты ^е убо Государю духов
ный сыне, не яко наемникЪ , но яко истинный пастырь, 
потщися избавити врученное Теб ' огоЪБога словесное ста
до ХристовыхЪ овец'Ъ отЪ грядущаго нын волка, а Го
сподь БогЪ укр питЪ Тя , ипоможе«пЬ Ти и все Твое Хри
столюбивое воинство-, камЬ же вс мЪ вкуп рекшимЪ 
аминь, еже есть; буди так о, Господу помогающу Ти. 
Теб же Государю нашему ЙСЯ сія на сердцы своимЪ полож-
шу j и яко истинный добрый пастырь в^емЬ Бога на помощи, 
и Пречистую его Матерь и СвЯтыхЪ его, и Святительское 
благословеніе 7 и всенародную молитву ? кр пко' нооружися 
силою честнаго- креста изходиши иротиву оному окаянно-
му мысленному волку', его же глаголю страшливому. Ах-
м а т у , хотя изхитити изЪ устЪ его словесное стадо Хри
стовыхЪ .овецЪг И по ТвоемЪ отшесгпвш Государя нашаго 
СвятителемЪ и Митрополиту вкуп же и намЪ Богомол-. 
цемЪ Вашего Благородхя со вс ми Боголюбивыми соборы, 
молитву непреешанну сошворяю:иимЪ^ иповс мЪ святымЪ 
церквамЪ всегда, молебны и смтуіо службу по всей Вашей 
отчин'Ь о Вашей побод совершающим'!) э и по вс мЪ Хри-
стіяномЪ непрестанно Бога моляушмЪ 5 даоы даровалЪ Теб 
поб ду на супротивныя Тн врапт, и^е над емся улучити 
ош'Ъ всемилостйваго Бога. Нын ^е слытахомЪ, яко бе-
серменяну Ахмату уже приолнжаюіиуся , и Христіянства 
погубляюшу э наипаче же на Тебе хвалящеся и на Твое 
отечество , и Теб предЪ нимЪ смиряюшуся , и о ыщЪ 
молящуся 5 и кЪ нему пославшу, ему же окаянному едн* 
нако гиЪвомЪ дышущу? и Твоего моленія не послушающу» 

С з "на 
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но хотя до конца раззорити христіянсгаво. Ты же не уйы-
вая, но возверзи на Господа печаль Твою, той Тя препи-
шаешЬ. Господь бо гордымЪ противится , смиреннымЪ же 
даепіЪ благодать. Лріиде же убо вЪ слухи маша, яко 
пиежніи Твои развратницы не престаютЪ шепчюще во ухо 
Твое лстивые словеса, и сов щаютЪТи непротивитисясо-
посгаатомЪ, но о т с т у п и т и , и предати на расхищеніе вол-
комЪ словесное стадо ХристовыхЪ овецЪ. Внимай убо себй 
и всему стаду , вЪ немЪ же Тя ДухЪ Святым постави. О 
Боголюбивый Государю Вседержавныи 1 молюся Твоей дер-
'ж.из'В, не послушай таковаго сов ша ихЪ, послушай убо 
вселенныя учителя Павла глаголющаго о такозыхЪ: от-
крыется гн вЪ БОЖІЙ сЪ небес'Ь на всяко нечестіе и непра-
вду челов комЪ, иже истинну вЪ неправд держащим!», 
но осуетишася помышленьми своими, и омрачися неразум
ное ихЪ сердце , глаголюще быти мудры обЪюрод ша, 
и яко же не искусиши Бога им ти -вЪ разумЪ, предастЪ ихЪ 
БогЪ вЪ неискусенЪ умЪ Шворити неподобная. И паки 
самому Господу глаголюнгу: аще око твое соблажняетЪ гая 
исткни е, или рука или нога отс щи повел ваетЪ-, не сію 
же разум вай видимую и чувственную руку , или ногу, или 
око, но ближнихЪ твоихЪ , иже соз піующихЪ Ти не на благое, 
отверзи их'Ь , и далече отгони , сир чь отс ши , и не по
слушай сов та и х ! , и что убо сов щаютЪ Ти льстивіи 
сіи лжеименитіи , мнящеся быти Хрисгпіяне , но токмо еже 
повергше щиты своя , и ни мало сопротивлшеся окаянным! 
симЪ сыроядцемЪ, пр.едавЪ Христіянство и свое отечество 
яко б гуномЪ , и скитатися по инымЪ странамЪ. Помысли 
уб'6, о велеумнын Государю! отЪ таковыя славы и вЪ та
ковое безчестіе сводятЪ и Твое Величество , и толикимЪ 
тьмамЪ народа поеибшимЪ и церквамЪ БОЯІІИМЪ раззоре-
нымЪ и оскверненнымЪ, и кто каменносердеченЪ не воз-
плачется о сей погибели ? убойся и т ы , о Пастырю! не 
отЪ ТвоихЪ ли рукЪ т хЪ кровь взыщетЪ БогЪ по Проро
ческому словеси, и гд'В убо хощеши изб жати, или воид-
ритися погубивЪ врученное Ти отЪ Бога стадо ? Слыши 
что ПророкЪ глаголетЪ: яко аще взыграешися яко орелЪ, 
и аще по среди зв здЪ гн здо свое сотвориши, т о оттуду 
т я "свергу, рекЪ Господь. Ниже глаголетЪ: камо пойду 

ош'І> 
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ОгпЪ ду>'а твоего ? и отЪ лица твоего камо б'Вжу ? аще 
вгыду ка небо, т ы тамо еси, и в'Ь послІЗднихЪ моря рука 
Божія наставляетЪ и удержитЪ десница его. И гд паки 
отходиши Пастырю добрый? кому оставляеши касЪ яко 
овца не имущихЪ пастыря ? мы же над емся яко не отри-
не'тЪ Господь людій своихЪ, и достоянія своего не оставигпЪ. 
Не послушай убо, Государю! таковыхЪ хотящихЪ Твою честь 
вЪ бевчестіе ввести, и Твою славу вЪ бевславіе преложити, 
и б гуну явитися, и предателю Христіянскому именова-
тися. Но отложи страхЪ весь, и возмогай о ГосподЪ вЪ 
держав кр пости. его. ЕдинЪ бо поженегаЪгаысящу, и два 
двигнета т ь м ы , по Пророческому словеси: Не суть бо бо* 
зи ихЪ, яко же БогЪ нашЪ. Ирече Господь: гд'В суть бози 
ихЪ, яко же уповаша на ня, яко близЪ день погибели ихЪ. 
И паки : лукЪ сильныхЪ изнеможе , a немощніе припояса-
шася силою-, Господь мертвитЪ и живитЪ и дасгпЪ кре
пость КняземЪ нашимЪ, и вознесетЪ рог'Ь Христа своего. 
И паки: близь Господь вс мЪ призывающимЪ и , и вс мЪ 
призываю шимЪ и воистинну , и не вЪ сил костей убо 
восхищен^*", ни вЪ льстехЪ мужскихЪ благоволитЪ Господь, 
благоволитЪ на боящихся его и уповающих'Ь на милость 
его. Слыши, что глаголетЪ ДимократЪ философомЪ: пер
вый Князь подобаетЪ имІЗпш умЪ ко вс мЪ временнымЪ, 
а на сопостаты кр пость и мужество и храбрость, а кЪ 
своей дружин любовь иприв тЪ сладокЪ. Воспоминай же 
реченная неложными усты Господа нашего Іисуса Христа: 
аще весь мир'Ь челов кЪ пріобрящетЪ,' а душу свою отще-
титЪ , что даст'Ь изм ну на души своей ^ и паки: блаженЪ 
челов кЪ иже положитЪ душу свою за други своя. И се 
убо,.яко же слышахомЪ, безбожный сей Агарянскій языкЬ 
приближися кЪ сгпранамЪ нашимЪ кЪ отечеству Т и , кже 
бо многая сумежныя странам'Ь нашимЪ попл н^ша , и 
движется ка ны. Изыди убо скоро вЪ стр теніе ему, йзыди 
вземЪ Бога на помощь, и Пречистую Богородицу нашего 
Хріістіанства помощницу и заступницу, и вс хЪ .СаятыхЪ 
его, и поре.шуй преже бывшим'Ь прародителем!» ТвоимЪ 
КняземЪ , кеточію обороняху Рускую землю отХ* пога 
ных'Ь, но иныя страны пріимаху подЪ себе, еже глаголю 
Игоря и Святослава и Владимира, иже на ГреческихЪ Ца-
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р хЪ данъ имали. ПотомЪ же и Владимира Мономаха' 
како и колико бился со окаянными Половцы за Рускую «е-
млю и инніи мнози , ихЪ же нас'Ь паче самЪ в си, и до-
стоййый хвалам'Ь Великій Князь Димитрій, Прад дЪтвой, 
каково мужстао и храбрость показа за ДономЪ-надЪтЪмн 
же окаянными сыроядцы , еже самоі іу напредь битися, и 
не пощад ти живота своего , избавленія ради Христіянскаго. 
И вид вЪ милосердый и челов колюбивый БогЪ непреложную 
его мысль, како хощегаЪ до крови и до смерти страдати 
ва вЪру и за. свягаыя церкви и врученное ему отЪ Еога сло
весное стадо ХрисгповьгаЪ овецЪ, яко истинный пастырь, 
подобяся прежже бывшимЪ мученикомЪ. Святыя бо муче-
НИІІЫ на страданія и раны любве ради' Божія Т..>ко же на 
пищу, насмерть течаху, гаако. и сей Еоголюбивый и кр п-
кій смерть яко же пріобр теніе вм няху, ни усумн ся 
ни убояся Татарскаго множества, не обратися вспять, и 
не рече Ъ сердцы своемЪ: жену им ю и д ти и богатство 
многое, аще и землю мою возьмутЪ, т о инд вселюся, 
но безЪ суі шіЗнія скочи в'Ь подвигЪ, и нагтредЪ вы ха, и' 
вЪ лии.'Ь ставЪ противЪ окаянному р.;ьумному волку Ма
маю , хотя исхкгпити отЪ усшЪ его словесное стадо Хри-
стовыхЪ овецЪ. ТЪмЪ же милосптвЪб'В дерзости его ради, 
непокосн » ни умедли, ни помяну перваго согр шенія} но 
вскор посла свою помощь Ангели и святыя мученики, по-
могати ему на противныя. Т'ВмЪ же Господа ради подви* 
аавыйся:, и до тшн похвяляем'Ь есть и славимЪ, не ток
мо отЪ челов кЪ, но и отІ> Бога, Ангели удиви ^ и чело-
в ки возвесели сврим'Ь мужсшвом'Ь , и подвивающіисяему 
иже до смерти отЪ Бога согр шеніемЪ оставлёнія пріяша, 
ив нцы мученическими почтени быша , равно якоже ипер-
віи мученицы, и«е в ры ради постпадаша • отЪ мучите
лей , испов данія ради Христова умроша. Сіи же такоже 
вЪ посл днее время sa вІЗру и за церкви Божія умроша, и 
равно с'Ь т'Ьми вЪнцы пріяша. ^ А иже тогда отЪ супро-
тивныхЪ уязвляеми > и по поб д Ь живи оОр тошася, сіи 
кровію отмыша первая согр шенія : и яко поб дители кр -
пцы врагомЪ явишася , и великим* похвалам'Ь и чести до
стойней быша, не токмо отЪ челов кЬ, н,о и отЪ Бога. 
Такоже убо и ньш аще поревнуелм своему прародителю 

Бели-
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Великому Князю и двсгаохвальному Димишрію, и птако же 
пошщися ивбавиши стадо Христово отЪ мысленнаго волка» 
л Господь БогЪ видя Твое дерзновеніе 9 тако же и помо-
жетЪ Ти , и покоритЪ враги Твоя подЪ ноги Твои , и здравЪ 
и ничемЪ же невреженЬ поб доносецЪ явишкся Богу сохра-
няющу Т я , и ос нитЪ Господь БогЪ надЪ главою Твоею 
вЪ день брани. Аще ли у5о Т ы , о кр пкій и храбрый Ца
рю ! и еже отЪ Тебе Христолюбивое воинство до крови и 
до смерти постражушЪ за православную Христову в ру и 
за святыя Божія церкви, якоже истинніи присная церков
ная чада, вЪ ней же породишася €анею духовною и нетл н-
ною святымЪ крещеніемЪ, ва ню же и до смерти постра-
даша ^ и креотшшася вторымЪ крещеніемЪ, якоже мучеки-
иы своею кровію^ блаженніи бо и преблаженніи будутЪ вЪ 
в чномЪ насл діи ^ улучивше сіе крещеніемЪ ^ по немЪ же 
не вовмогутЪ согр шати 5 но пріимутЪ отЪ Вседержителя: 
Бога в нцы нетл ннные, радость неизреченную, йхЪ же 
око не вид , и ухо не слыша, и на сердце человеку не 
взыде, якоже первіи мученицы, тако исіи посл днш; бу
дутЪ бо , рече Господь , первіи посл дніи, а посл дніи пер-
віи. Аще ли же еже прйшися любо ?и глаголеши: яко под1> 
клятвою есть мы отЪ прародителей , еже не поднимать 
руки против! Царя, и како азЪ могу клятву разорит» 
спротивЪ стати. Послушай убо, боголюбивый Царю! аще 
клятва по нужди бываетЪ, прощати отЪ таковыхЪ и раз-
р шати намЪ повел ноесть, иже прощаемЪ иразр шаемЪ 
и благослозляемЪ, якоже Свят йшій МитрополитЪ, тако 
же и м ы , и весь боголюбивый соборЪ, не яко на Царя, но 
яко на разбойника и хищника и богоборца, т мЪ же луч
ше бЪ солгавшему и жмвотЪ получиши, нежели истинство-
вавшу погибнути, еже есть пущати т хЪ вЪ землю нара* 
врушеніе и погпребленіе всему Христіянству, и святыхЪ 
церквей запусшеніе и оскверненіе, и не подобипгися окаян
ному Ироду, иже не хош клятвы преступиши и погибе. 
И се убо который ПророкЪ пророчествова, или АпостолЪ 
который, или Святитель научи, сему бо скверному и студ-
ному самому называющуся ЦаремЪ повиноватися Теб 
Великому РускихЪ странЪ Христіянскому Царю, нето-
ііію нашего ради согр шенія и неисправл^нія кЪ Ьъ у , 
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паче же отчаявія, еже не уповати на Бога, попусти БогЪ 
рать напреже Теб прародителей ТвоихЪ ,' и всю нашу зе
млю поработи, и воиарися над?» ними, а не Царь сый ни 
oral) рода Царска. И тогда убо прогн вахомЪ Бога , и БогЪ 
иа яы прогн вася, и наказа нас'Ь, якоже чадолюбивый о-
тецЪ, по глаголющему Апостолу: егояге^любитХБогЪ иа. 
кавуетЪ, біетЪ же всякаго сына его же пріемлетЪ. Всеубо 
тогда и нын тойже БогЪ и во в ки, потопивый Фараона 
и избавль Исраиля, той же н. преславная сод явый. и аще 
убо, Государю , покаещися отЪ всего сердца, и прибігне-
ши подЪ кріпкую руку его , и об щаешися вс мЪ умомХ 
и всею душеш своею престати отЪ первыхЪ ТвоихЪ еже 
прилучитися яко челов ку согр шати^ челов ческо бо еже 
согр шати, рекше, падати, и покаяніемЪ востати, Ан
гельское же еже не падати, б совское же еже пасти и не-
востати и отчаятися; и сотвориши судЪ и правду посре
ди земля, любовь же им ти кЪ ближнимЪ, не насиловаши 
никому же, и милость пока?ати согр шающимЪ, да ми
лостива Бога обрящеши вЪ день зсл'Ь, не словомЪ же кай
ся , и вЪ сердцы ина помышляя. Не пріемлетЪ бо БогЪ 
таковаго покаянія, но точію еже словом'В , то и сердцемЪ, 
кко благоразумный разбойникЪ на крест не вдолз време
ни но единемЪ словомЪ спасенЪ Ьысть. Истинно бо вс мЪ 
сердцемЪ позна свое согр шеніе, и кЪ Творцу возопи: по
мяни мя Господи егда пріидеши во Царствіи си. Но мило
стивый щедрый Господь не токмо согр шеиія прости ему, 
но и раю насл дника сотвори. Сицевому поревнуй дакая-
нію ; истинное бо покаяніе престати отЪ гр ха. Ащеубо 
сице покаешися, и тако же помилуетЪ милосердый Господь, 
и не токмо свободитЪ ии&бавитЪ, якоже древле Исраиль-
тейскихЪ людей отЪ лютаго и гордаго Фараона , нас'Ь же 
ноеаго Исраиля ХристіянскихЪ людей отЪ сего новаго Фа
раона поганаго Измайлова сына Армата, но намЪ ихЪ по-
работитЪ, якоже древле согр шающа Исраилтяне кЪ Богу 
и порабощаше ихЪ БогЪ ининоплеменкикомЪ , егда же по-
каяхуся, тогда воставляше имЪ БогЪ отЪ ихЪ кол на Су-
дію, и избавляше ихЪ отЪ работы иноплеменнике, и ра-
ботаху имЪ иноплеменницы, якоже се и егда работаху 
во .ВгиптІЭ, избави икЪ Господь отЪ работы Египетскія 

Мои-
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МоисеомЪ рабомЪ своимЪ, ПошбмЪ же дарова имЪ Господь 
Іисуса сына Навина, иже введе ихЪ ъЪ землю об шованія, 
пріемЪ двадесягпь и девять царствЪ , и вселишася ту. Н 
по семЪ согрфшиша сынове Исраилеви Господу Богу, и Го
сподь БогЪ предастЪмхЪ вЪ работу вЪруц врагомЪ кхЪ5 

и паки покаяшеся 9 и востави имЪ Господь Іюду отЪ роду 
ЙХЪ9 ивби Хананея и Ферзея ь и пойма Царя ихЪ Адониве-
зека, и повел Іюда Адонивевеку отсЪщш. пясши руку 
его , и плесну ногу его. Сей же АдонивезекЪ самЪ глагола: 
седмидесягаьім-Ъ ЦаремЪ ошс кохЪ конецЪ рукамЪ ихЪ 9 и 
окорна ни збирахуся подЪ трапезою моею," дкоже бо сот* 
ворихЪ з шако же и ошЪ даде ми БогЪ, и приведоша и во 
Іерусалиі іЪ, и умре ту . Іюда же не усумн ся, и не рече 
шако : яко не Царь есмь 5 ни ошЪ рода Царска, како Царю 
тротивлюся, но на Бога над яніе и всю надежду им я , 
Царя ЦаремЪ побеждая , поимавЪ ^е кавнію повел кавнн-
ши его, и всю землю нхЪ поработи сыновомЪ Исраи-
левомЪ, И паки егда согр шаху сынове Исраилевы Госпо
ду Богу, тогда предаяше ихЪ вЪ руц врагомЪ дхЪ, и 
работаше имЪ ; и егда покаяшася, тогда врзставляш? имЪ 
отЪ рода ихЪ Судію , якоже се глаголю Годонила и Aoдa t 

и Девору сЪ ВаракомЪ-, Й Гедеона трема сты погубишаго 
множество тысящь МадіамлянЪ, даждь и до Сампсона уби-
вшаго ослею челюстію тысящу мужей, и иныхЪ многихЪ 
возставдяше имЪ, и шбавляще ихЪ отЪ работы янопле-
менникІЬ, и работаша имЪ иноплеменницы." Рын -ж-е шой-
жде Господь, аще покаемся вседушно престати отЪгр ха, 
и постави намЪ Господь Тебя Государя нашего, якоже дре-
вле Моисеа, Іисуса иины-хЪ свободившихЪ Исраиля, Тебяіке 
да подастЪ намЪ Господь свободителя новому Исраилш 
ХристоименитымЪ людемЪ отЪ сего окаяннаго хвалящаго-
ся на ны новаго Фараона поганаго Ахмата. Но и его ве* 
лер чіе покорктЪ Господь подЪ коз Твои ь и послетЪ Тн 
способники своя Ангелы и святые мученики, ш смяшетЬ 
ихЪ ? и погибнутЪ. Т мЪ же, пророческій рещи, БогомЪ 
утвержденный Царю! напрязй и усп и царствуй ис
тинны ради и кротости и правды, и наставитЪ Тя 
чудие десница Твоя , и преспіолЪ Твой , правдою и 
кр постію и судомЪ истиннымЪ совершенЪ еси^ и жезлЪ 

Т г силы 



м$ «НИГА СТЕПЕННАЯ 

с-илы послетЪ пм Господь отЪ Сіона, и одол еши по
среди врагаЪ твоихЪ. Тако глаголетЪ Господь: азЪвоздви" 
гохЪ тя Царя правды, призвахЪ тя правдою, и пріяхЪ тя 
за руку десную, и укр пихЪ т я да послушаютЪ meffe 
языцы , и кр посшь ЦаремЪ разрушу, отворю ти двери и 

гради не затворятся. АзЪ предЪ тобою пойду, и горы 
поравняю, и дйГери м дныя сокрушу, и затво'ры железные 
сломлю. Се твердое и честное и кр пкое Царство да 
д-аст'Ь Господь БогЪ вЬ руц Твои Богом'-Ь утвержениый 
Владыко, и СыномЪ ТвоимЪ вЪ род'Ь и родЪ и во в ки. 
ТВмЪ же уоо и мы отЪ чисптыя в ры молитвою Богу день 
и нощь вЪ молитвахЪ и ъЪ мольб^хЪ лигсіями и соборы 
святительскими божественными возношенми нашими по-
требную и л пую память о благочестивой Вашей держав1! 
и Царскія Вашея поб ды испов даемЪ вЪ святыхЪ тайнах'!, 
яко да покорени будутЪ врази Ваши подЪ ногами Вашими, и 
да одол епте посреди ратныхЪ, да равсыпаются поганьщ 
страны, хотящія брани отЪ Божія молнія омрачаема, 
яко пси гладніи языки своими землю да лижутЪ, и Ан-
гелЪ Господень буди погоняя ихЪ. Радуемся и.веселимся 
слышаще доблести Твоя, и кр посшь, и Твоего сына БогомЪ 
данную ему поб ду, и великое мужство и храбрость, и 
Твоей братіи Государей нашихЪ показавшим! противЪ 6es-
божнмхЪ сихЪ АгарянЪ; но по Евангельскому словеси; пре-
терп вым до конца, той спасенЪ будетЪ. Молю же о семі 
Царское Твое остроуміе, и БогомЪ данную Ти премудрость, 
да не по зазришн моему худоумію. Писано бо есть: даяі* 
яремудру вину премудр е будетЪ, сказан праведному и 
приложитЪ пріимати, и еже разум вати законЪ помысла 
ескіь блага. СимЪ бо образомЪ, Владыко, много лЪтЪ по-
ягивеши, и приложатЪ Ти ся л та животу. СЪ сими же 
вс ми да будетЪ милость Великаго Бога и Спаса нашего 
Іисуса Христа, молитвами Пречистыя Его Матери и Свя
тыхЪ ВеликихЪ ЧудонщорцовЬ Леонтія и Исаія и Игнатія 
РостовскихЪ ЧюдотворцовЪ и- вс хЪ СвятыхЪ , и нашего 
смиренія благословеніе на Теб Государ нашемЪ, и на Тво* 
емЪ Сыну и на всемЪ ТвоемЪ Государств*, и на ТвоихЪ 
братіихЪ и на БолярехЪ и ВоеводахЪ, и на всемЪ вашемі 
ХрисгаолюбивомЪ воинств , мирно да буд«тЪ, н медгол гано 

ваше 
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Ваше Государство победоносно вс ми послушающими ВасЪ 
христолюбивыми людьми да пребудетЪ во вся дни живота 
Вашего и во в ки в комЪ аминь. 

К О Н Е Ц Ъ П О С Л А Н І Ю . 

Таковое гіосланіе бысть на укр иленіе и на пользу мйо-
гимЪ 5 яко же самому благочестивому Самодержцу f 

шако и всему его воинству. И тако БожіимЪ промыслсщЪ 
безЪ всякаго сумн нія единодушно охрабришася все Руское 
воинство ^ и по многи дни біяхуся сЪ погаными, стояще 
л то все и осень ; Татарове же ждуще зимы > да егда по-
мерзнетЪ р к а , и по льду за р ку устремитися хотяху 
на Русь 5 но возбрани имЪ Божій промыслЪ. 

О Б Р А Т І И В Е Л И К А Г О К Н Л З Я . 

Егда же померзе р ка, и тогда кЪ Великому Князш прі-
идоша Братія его Князь Андрей и Князь БорисЬ сЪ Бе-

ликихЪ ЛукЪ. Сгя 5о два Князя отступили дыша отЪ Ве-
ликаго Князя, повергше грады своя со вс мЪ отеческимЪ 
насл д іемі <» и поидоша кЪ ЛукамЪ БеликимЪ сЪ женами и 
сЪ чады и сЪ множеепгаомЪ людій^ гн вЪ держаху на само-
державнаго си брата, яко не дарова имЪ участія вЪ Вели-
комЪ Нов градЪ и вЪ огачин умершаш ихЪ брата Князя 
Георгія Васильевича 5 и того ради вЪ Литву хотяху укло-
нитися > и Княгини ихЪ уже вЪ ЛитовскомЪ град вЪ Ви
тебску бяху, ихЪ же ради отступленія и поганый АхматЬ 
поиде кЪ Руст й вемлй. Великій же Князь не единою, но* 
и дважды кЪ братіи своей посылая кЪ нпмЪ , ув щая ихЪ: 
дабы возвратили-ся во областія своя, и не поидоша, бояху 
бо ся ? о нихЪ же умоленЪ бысть Великгй Князь матерхю 
своею и МитрополитомЪ ГеронтіемЪ и РостовскимЪ Архі-
епископомЪ ВасьяномЪ. И тако умирившеся, пргидоша кЪ 
Великому Князю на Угру. Великій же Князь сЪ любовію 
кріятЪ мхЪ ь и дарова Князю Андрею градЪ МожаескЪ, 
Князю же Борису сёла его возврати ему- Егда же слыша 
АхматЪ пришествіе Князей, поб же кЪ Орд . Тогда же 
дивно чюдо совершися предстатаельствомЪ Пречистыя Бого
родицы и молитвами великихЪ ЧюдотворцовЪ РускихЪ и 
іс хЪ СвятыхЪ ^ егда бо нача померзати р ка, и путь 
ов имЪ гото-вляшеся э и тогда страхЪ обоимЪ бысть > едини 
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другихЪ бояхуся, .и друзіи отЪ единыхЪ б жаху, ни кто 
же не женяше, но БожіимЪ промысломЪ вразй наши про-
гнани быша и погибоша, мы же отЪ врагЪ игбавльшеся к 
спасени быхомЪ. Великая же Княгиня Софія тогда бысть 
на Бел озерЪ, а отгауду паки пріидоша на Москву. Мило
сердый бо БогЬ съЪтху поб ду безЪ крови показа Х-ристія-
номЪ на противныя, пощад достояніе свое градЪ Москву, 
и все Руское Царствіе непредасгаЪ сыроядцемЪ он мЪ вЪ 
расхищеніе и поношеніе. Тогда же быша мразове велицы 
и нестерпимы , и прочая влая на пагубу безможным'Ь 
варваромЪ. ВЪ другое же л гао по сихЪ пріиде Ногайскій 
Царь ИванЪ на безбожнаго Царя Ахмата , и уби его, и 
Орду его взя. Тако да погибнегаЪ всякЪ хогаяй озлобищи 
богоизбранное Руское Царство! Великій же Князь ИванЪ Ва-
сильевичь пріиде на Москву сЪ сыномЪ своимЪ ВеликимЪ 
КняземЪ ИваномЪ , и сЪ братіею и со всего силою , и возрадо-
вашася вси людіе р а д о с т т великою в ло, и похвалиша 
Бога и Пречистую Богородицу и ВеликихЪ РускихЪ Чудо. 
гпворцовЪ и вс хЪ СвятыхЪ о преславномЪ спасеніи во 
град же БогоспасаемомЪ Москв . ОтЪ гаого времяни у-
ставиша праздникЪ пра^дновати Пречистый Богородиц и 
хожденіе со Кресты м сяца Іюня вЪ я^- день. 

ГЛАВА і7. 

О ВЗЯТШ ВИЛІЯДА, И О БЪЛЬСКОМЬ, И БРАКЪ 
ВЕДИКАГО КНЯЗЯ МЛАДАГО , И О ЮЗШАН , 

И О ВЗЯТШ К IE В А, 

І^огда же Великій Князь послалЪ ВоеводЪ своихЪ на Н мцы, 
• и взяша градЪ ихЪ ВилгядЪ к прочая, а сЪ Выше града 

окупЪ взяша, многая же м сгаа попл ниша, и пл ну много 
Отъ хр. взяша за ихЪ не исправленіе. Преже бо сихЪ вЪ л то 6982. 
, 4 7 4 ' посылалЪ Великій Князь во ПсковЪ Князя Дашъ\а Дмитріе-

вича Холмскаго на помощь на НЪмцы ПсковичемЪ. Слышавшя 
же сія Н мцы, и послаша Послы своя, и добиша челомЪ 
на всей воли Псковской. ПотомЪ же егда Великій Княза 
стоялЪ на угр , и они тогда паки воеваша ПсковЪ, к 
того ради Великій Князь посла на нихЪ рать свою, и 
пл нени быша. Тогда же на Москв приб же отЪ Короля 
Князь еодорЪ Ивановичь Вольской служнти кЪ Великому 

Княяо 
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Князю* По сихЪ же вЪ л то 6991» Беликій Князь ИванЪ Ошъ х9. 
Васильевичь всея Росіи женилЪ сына своего Велшшго Княвя І 4 а ь 
Иванам поя за него дщерь Ивина Сшефанова, Воеводы Молдаво-
Блахійскаго Елену, В еводЪ же своихЪ Великій Княвь по-
слалЪ Князя едора Романовича Курбского и Ивана Ивано
вича Салтыка Травина на Асыку и Юзшана, ониже-шедше 
сЪ Вологжаны и со устюжаны, пріидоша на Ювшана. ОнЪ 
же не много бився сЪ нимм, и поб же ъ непроходимыя 
м сшсі и стремнины. По единомЪ же л т пріиде кЪ Be-
никому Князю ЮвшанЪ сынЪ Асинин'Ь ивЪ Гогуличь, по 
спасу сослася ФилофеемЪ ЕпископомЬ ПермскммЪ. Вели-
кій же Князь пожалова Юзшана, и устрой его дань даяши 
себ * Тогда же сов томЪ и повел ніемі) Великаго Князя 
Перекопскій Царь Мингирей взялЪ градЪ КіевЬ , и огнемЪ 
сожеглЪ, и землю Кіевскую пусту учини , понеже Король 
приводилЪ Царя со вс ми силами на Великаго Князя. Той 
же Мингир й Царь преже сего воеиалЪ Подольскую £емлк> 
Королеву, 

ГЛАВА і8. 

О Т В Е Р С К О М Ъ В З Л Т І И . 

вЪ л пто 6993- Великій Князь дважды посылалЪ рашв 0 ш Ъ ^* 
ко Твери, и много повоеваша, и пл ну много ваяша * i 4 X J # 

и многн крови ошЪ обою страну ивліяся, понеже Тверскій 
звалЪ Короля Липтовскаго Казимира сЪ воинсшвомЪ на Ве
ликаго Князя. Тверскій же Великій Князь МихаилЪ Борн* 
совичь, аще тогда и добллЪ челомЪ, дая себе вовсю волю 
Великаго Князя , но обаче совершенно брань не ушолися» Па* 0 ш Ъ Х в 

ки же вЪ л гао 6994- поиде самЪ Великій Князь сЪ сыкомЪ i^s6.P# 

своимЪ ВелйкимЪ Князем'Ь ИваномЪ'и с'Ь брагаіею своею ко 
Твери, Князи же и Боляре Тверсшіи тогда оставлше сво
его Государя ? м пршдоша служигни Великому Князю. Князь' 
же Великій МихаилЪ Ббрисовйчь не возможе прошивЪ ему 
стати , и поб же вЪ Литву вЪ мал дружин . И тако : 

Великій Князь ИванЪ Васнльевичь ввятЪ градЪ Тверь , и-
матерь Велмкаго Князя Михаила Великую Княгиню Елену, иг-
много богатства взя^ и вся грады и м ста Тверскаго пре
делы пойма, и посади вЪ Твери государство^аши сына 
своего Великаго Ккязя Ивана. 

ГЛАВА 

и 



I f a КНИГА СТШПЕННАЛ, 

ГЛАВА і$. 

о взлтш КАЗАНСКОМЪ И ВЯТКИ, И О ЦкПТСЬ МАГ. 
МЕДЪ АМИН , И АБДЫЛЕТИФ , И О С ЧИ Руси ВЬ 

КАЗАНИ, И О СИЕРТНОЙ БОЛЕЗНИ МАГМЕДЪ 
АМЙНЕВ . 

®1пЪ ^*' ТД погаомЪ вЪ л гао 699 *• іюля вЪ 9- день Воеводы Вели-
,**7- J r l K a r o Князя Князь ДанилЪ Холмской- м прочіи Воеводы 

Болгарскій градЪ Казань взяша, и Царя Казанскаго Алега-
ма поимаша сіі Царицею, и машерь его и брагаію его и 
сесгары его изымаша, и вс хЪ ихЪ привели кЪ Великому 
Князю на Москву. Велщий же Князь посла ихЪ вЪ загао-
ченіе, а вЪ Казань посла на царство Великш Князь огаЪ 
своей руки МагмедЪ Аминя Царя. И того же л та Велн-
каго Князя Воевода Князь ДанилЪ Васильевнчь Щеня Вятку 
ЕЗЯЛЪ, и лущиихЪ людей оттуду спели сЪ женами и сЪ 
д шьми. . 

О ПРЕМФНЕНШ ЦАРСТВА МАГМЕДЪ АМИНЕВА. 

По осмихЪ л т хЪ Царь МагмедЪ Аминь вЪ Казани 
КняземЪ КазанскимЪ и прочим! гаамо насиліе немало 

творящи, иКатунамЪ их'І> f езчестіе , они же приведошана 
него Мамука Царя Шибаискаго, и МагмедЪ Аминь приб -
же на Москву. Великш же Князь даде ему Коширу и Сер-
пуховЪ и Хотунь. ОнЪ же и шамо халчно живый, и наси-
ліе творящм, КняземЪ же КазанскимЪ Царь МамукЪ не у-
годенЪ показася, нпослаша на Москву Сейта огаЪ scea зем
л и , и умолнша Великаго Князя іа всю вину, и дабы не по-
слалЪ кЪ нимЪ МагмедЪ Аминя. Великій же Князь ми-
АОСШЬ имЪ шказалЪ, и посла кЪ нимЪ на царство А5ды-
Аешифа, брата МагмедЪ Аминева. Пребысть же на цар
стве пять л т Ъ , и неправду его слыша Великій Князь, 
•и посла вЪ Казань, и повел его поимавЪ привести на Мо
скву, и вЪ зат ченіе посла его на Бізло озеро. И паки 
брата его МагмедЪ Аминя пожаловалЪ , и послалЪ ъЪ Ка-
аань на Царство, и живяше по повел нію Великаго Князя 
ВЬ дезятое же л т о по сихЪ лукавое умысли и сотвори, 
ЪІІЫ Ъ многое мялосердіе кЪ себ отЪ Великаго' Князя, и 
свою правду, кще сЪ клятвою об'Вщаеятворати, преступи, 
ж яш} ІОІОЪСІГВ месяца Іюня z^ дня мшэгихЪ людей Ру-

скихі 
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скихЪ куплю д ющихЪ вЪ Казани пос че , и крови Хрисші-
янскія безчисленно пролія , ов хЪ же пойма, и вЪ Иагай-
скую орду разосла, -и вс хЪ им нія пограби. ИкЪ Нову гра
ду Нижнему рашію приходи ь и два дни стоя* Нам стникЪ 
же Великаго Князя ИванЪ Васильевичь Хабарь выходя изЪ 
града, многихЪ ТатарЪ поб ди^ иошЪидоша, ничшо же гра
ду не усп вше. Не по мнов же и самЪ €евбожный Маг* 
мед'Ь аминь в'Ь неисп льную бол знь впадё, и весь гноенЪ 
бысть. Му^мм'Ь же бысшь ошЪ Бога вЪ таковой болЪзни трина-
цать л тЪ , вс мЬ самЪ не срамняяся глаголаше: я ко сгііра-
^етЪ сице за преступленіе правды , яже "кЪ Великому 
Князю, и за кровопролитіе Христіянское. По многихЪ же 
бранехЪ кЬ Великому Князю Василію Ивановичю всея Росіи 
аще и нсправляше правду 5 отЪ бол зни же не премЪнися^ 
но тако и скверную свою душу изверже. Прочая же отЪ 
С-ІХЬ посл ди речется, нын же на предлежащее возвратимся-
ВЪ л то Щэі- м сяца Маія вЪ ^7- день в*Ъ и* ча'сЪ дни 0 г п Ъ х * ; 

преставися Геронтій Митрополй'гаЪ всея Росш, вЪ него ^ 8 9 , 

же м сто поставленЪ бьгсть вЪ .Мигарополитм Зосима, 
Симоновскаго .мона.сшмрА АрхимарятЪ. ВЪ л то %98. 0 т Ъ ХР* 
преставися Велшсій Княвь ИШяЬ Йвановичь , и положенЪ < І 4 Р О А 

бысть вЪ церкви Овятаго Архангела Михаила, ид же ДЁдЪ 
его и Прад дЪ и прочіи Велицыи Князи полагахуся^ 

Г Л А В А 20. 

СОБОРЬ НА МОСКВЕ НА НОВОГРАДСКІЯ ЕРЕТИКИ. 

Тогда же бысть вЪ ВеликомЪ Нов град вражіимЪ нав -
томЪ многое смущеніе, вниде отЪ н коего Жидовина 

во многихЪ слаб йшихЪ челов ц хЪ , вЪ нихЪ же наипаче 
вселися явно самЪ діяволЪ ., его же пагубной льсти мнози 
повинушася j умомЪ же развратишася, отЪ истинны укло-
нишася, внимающе баснемЪ злыхЪ еретикЪ прелести, гла-
голющихЪ на Бога неправду, всяже Іюдейскія законы язвб-
вдочетія и поганыхЪ языкЬ волхвованія яавыкоша, Евак-
гельскія же благодати истинны отпадоша , и воплоіценію 
сына Божія Господа нашего Іисуса Христа , иже отЪ Пречи* -
стыя и приснод вы Марія> не в^роваху, к святымЪ ико-

Кн. Ома. Чш И. У намЬ 
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мамЪ не поклоляхуся, хп ло же и кровь Хрисшоку ниіочдго 
же вм няху, и ины многи ереси и д ла неподобная творя' 
ху, ихЪ же не мочно игтсаеію предаши. ТЪмЪ же разврі-
шникомЪ имена ЗахарЪ ЧернецЪ , и Софейскій Иропюпоп! 
ГаврінлЪ, и ПопЪ ДенксЪ Архангельекій, м ПопЪ Максим! 
Ивановскій^ и- ПопЪ Василій Покровскій, и МакарЪ ДьяконЪ 
Никольскій у и Гридя ДіякЪ Борисогл бскій, и ВасюкЪ зяшь 
ДенисовЪ , и Самуха ЛіякЪ Никольскіи, и прочій сЪ.ними, 
в сіи вси своя имЪ злыя ереси шайно держаху Ивашкоже 
МаксимовЪ и другій Ивашко Про mono пов'Ъ сынЪ Алекс еві 
и сіи два бГВгу яшася. Неушаева же бысгаь злоба ихЪ oml 
Архіепископа ихЪ Генадга. Той 6о ЛрхіепископЪ БогомЪ 
наставляем'Ь многимЪ подвигомЪ , яко хитрый ловецЪ, 
многоразличными с шьми улови злоксзкенное ихЪ таинство, 
и вся я-же вЪ них'Ь богопрошивныя ереси подробну ув да, 
и всячески исправити ихЪ гащашеся. И видя жесшосердый 
нразЪ ихЪ и ншокоривыи обычаи, и яко. немоте единЪ ис-
правити ихЪ, и на Москв возв сши о сихЪ господину сво
ему отцу ГІресвященном.у Филиппу Мики опольшу всеа Ро-
сіи. Сія me безумныхЪ гнилая мудрованій втшдоша во уши 
и самому благочестивому Великому Кн^зю Ивану Васмлье* 
вичю всея Росіи Самодержцу , его же повел ніемЪ бысгаь 

©тъ хр* птогда о сихЬ соборЪ на Москв вЪ л то 6^99 на немЪже 
щш*** G06op'E" быств Великій Князь Василій Ивановичь вм сто 

самодержавнаго отца своего, 1 и сосподинЪ Пресвященныи 
Зосима МитрогголитЪ' всея Росіиг, и ТихонЪ АрхіепискоггЪ 
Ростовскій-. и Егшгкопи ВифонтЪ СуждалБскій, СеміонЪ 
Рязанскій, БасіянЪ Тверскій ^ ПрохорЬ Сарскій , Фило М 
Иермскій г и Троицкій Сергьеза монастыря ИгуменЪ Аво-
насія г и пуспіынницм и добро.д телши старды Иа-исія И" 
НилЪ , и мнози Архимандритк. и Игумени и Протопопы-' и 
Священницы и Льякошя и, щочіл священный соборЪ Рускіі 
Митрополія. И шака соЛрашася о исглиннЪ жодшзашися на 
ш жЬ богостудныхЪ Но.воградсккхЪ еретиковЪ и на вс хЪ 
едкнсмысленниковЪ ихЪ> хотящяхЪ разврашмти Хриетіян-
схую B'Spy, ей. же не одол ша ? но яко о камень прираэи-
шася ? и сам» сотрени быша ипогибоша, иже многихЪ про-
стмхЪ людей прельсшиша своими- скверными ересьми. На 
соборЪ жа той приведший- быша и юирошаеми о еретдае-

СЙОМЬ 
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ском злод йсгпв ихЪ- Они же окаянніи и первое убо мно* 
го коварствоваху укрывающе своя беззаконія, исвоихЪ ере
сей запрешася, по неложному же свидетельству о^личени 
быша» й шако окаянніи весь ядЪ безумія своего сами из-
.ліяша, и явно обнажиша вся своя Бого тступыая д ла, м 
начата глаголами неподобная иабіе яко во іізсшупленіи ума 
сгпаша , к быша безгласніи. ИхЪ же по правиломЪ СвятыхЪ 
АпосшолЪ и СвятыхЪ ОшецЪ ошЪ СБЯШЫЯ соборныя церкви 
отлучиша, и изЪ сану извергоша , и проклятію предаша-, 
овіихЪ по градскому закону смерти предами быша , Дьяка же 
Волка Курицына и Митю Коноплева и Кекраса Рукавова 
иЮргіевскаго Архимандрита Касіяна я брата его и нн хЪ 
многих!) еретиковЪ сожгоша вЪ Нов град и на МосквЪ , 
•прочихЪ же вЪ заточеніе и вЪ темницы послаша, иныхЪ 
же по монастыремЪ.5 святую же и непорочную православ
ную в ру утаердиша, и прославиша Святую Троицу во еди-
вомЪ Божеств Отца и Сына и Свядіагв Духа. На сихЪ же 
Богоборныя ерешики Новоградскія и на прочая ересй напн-
са обличительная словеса и оигЪ свидетельству божествен-
ныхі> писаі-іій преподобный ІосифЪ ИгумеиЪ Волока Лам-
скаг 5 иже есть особна книга его, яаутверженге праБов р-
ныхЪ. По сихЪ же Зосима за й кое прешкновеніе сниде сЪ Ми-
трополіи на Симонова, и оттуду вЪ СергіевЪ монастырь. 
И тогда ивбран* бмсть и поставленЪ вЪ Митрополиты. 
Рустей земли СимонІБ ИгуменЪ Троицкій Сергіева мо
настыря, Новоградсшй же АрхіепископЪ Генадій пребы во 
Архіепископ хЪ девятнатцать л тЪ , многа исправленія 
показа о церковномЪ благол піи и о священическомЪ благо-
нинія , и ерешики посрами, и в ру православную утверди, 
посл ди же сведенЪ бысгпь на Москву, и полтретвя лЪта 
пребысть вЪ монастыри чюдеси ' Архангела Михаила и 
Свяшаго Алекс я Митрополита и Чюдотвррца, ид же пре
жде бысть во АрхимандритехЪ ? ту и преставися кЪ Богу* 

ГЛАВА 2і.. 
О ЯВАЕНІИ НА ВОЗДУС СБЯТАГО ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ 

АЛЕКСАНДРА НЁВСКАГО, И О ПОЖ^РБ. 

ВЪ л шо 6999* М а і я вЪ 23. день вЪ понед льникЪ вЪпре- ОПЙХ*. 
именито.мЬ град Владчмир б^г-^ь ужасно вид ніе и J*9u 

стра* 
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страшно явлен» и грозна знаменіе гн ва ВожіЯу имЪ же 
наказу я НЕСЪ БОГЪЭ и огаЪ гр хЪ напокаяніе приводя. Иже 
глаголютЪ н цыи 9 яко^ н когда во еди-нЪ о т ^ дній по бо-
жественн й лишоргш вид ш-а. мнози надЪ каменн ю церко-
вію Рожества Пречистыя Богородицы славыыя обители 
ч-естнаго Архимандритства;, прямо- чюдесныхЪ мощей бла-
женнаго Великаго Князя Александра Ярославича Невскага,, 
во икоц хЪ же Алекс я , отЪ самого верха церкви тоя мг* 
д ша нео&ычнО' вид ніе, яко облакЪ легкій протязашесяг 

или яко дым'Ь ПТОНОЕЪ ивливаяся ,- б лоетй; юі^е яко иней 
ЧЙСШЪ', св шлостію же-як солнцу ггодобообразно блещася̂  
ид же тогда вЪ тонкости и св тлосши облака того вид^ 
ша подобіе образа блаженнаго-- Великаго Князя Александра 
на кониг выспрв яка кЪ небеси изммаяся здяща" х людіе же 
вид вше сіе у велижимЪ егпрахомЪ к ужасомЪ одержим» 
€'яху, и* начаш^ по всему граду зв-онити.. И абіе вЪ полдень-
дни того таковЪ великЪ пожарЪ бысть г яко весь градЪ я 
со- вс ми домы Егор^і тако же и: посады- Еще же воград -
шомЪ и самый пречеспгаыіі той выше реченный монасгаыр» 
Пречистыя Богородицы честмага еж рожества погор уві 
церковь же.- т у собраиіася множество ИЙОКОВЬ- И мирсних-Ь 
со множествомЪ им ніемЪ». И абіе БожіимЪ попущеніемі 
к внутрь; церкви, тоя все выгор - и с'Ь людьми, и чицопг-
ворныя же мощи* Святаго и преподобнаго Великаго Князя 
Александра Ярославича, на нихЪ же аще и бысть вид гаи 
нФчта'огненнаго знамени, но обаче Б'огомЪ та:ко сохранен 
ни быша,. яко* п пелена^ иже бяіш но гроб его-, обр теся 
•яеврежена отЪ непостояннагО' того огня*- В сгпь бо Господь-
по; пророку хранипт вся коспти1 угодника своего', и ни еди
на огоЪ нихЪ не сокрушипгся. И тако благодатна Божіею 
отЪ чесганага его гроба и до нын ^ многа чюдеса и исц ле* 
нія сод ваьотся г отЪ нихЪ же едино вмалФ зд речется. 
Быств. внегда. благочестивый нашЬ Царь и Великій Князь 
ИванЪ Васильевичь всега Царствія Рускаго и Казанскаго и 
Дстраханскага Царь- и СамодержецЪ ? внукЪ сего стар йша* 
го Великаго1 Князя Ивана Васильевича всеа Росіи Самодерж» 
ца^ БогомЪ подвизаемЪ за свое* отеческое насл діе, наша* 
%е же за Христоименитое достоякіе , Казанское' Царствіе 
Ш^Ът и облада:, и православіемЪ просв шй', и без-числен-

ное 
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нее множество заплененныхЪ ХристіянЪ свободи. И еще 
когда ЙДЫЙ кЪ Казани ратію- , и бывшу ему во град Вла-
димири, и вЪ монастыри Ъ церкви Рожества Пресвяшыя 
Богородицы моленгя своя кЪ Ігогу исполняющие и тогда; 
вЪ церкви той во время соборныя молитвы , случися бышя 
ту у ц лбокоснаго гроба блаженнаго и Великаго Князя А-
лександра, я мн гр -шн йшему , и вид же близЪ помосту 
дерковнаго на гроб - блаженнаго малу скважнюэ и яко у-
разум ти хотя *то- есть- скважня она!-,- и влОжихЪ персты 
руки моея вЪ скшжню т у , и очутихЪ яко вЪ масть н -
кую омочихЪ руку мою ^ на ней. же бяше струпЪ н каковЪ 
ШлЪ от'-Ь многа времени, и абіе исторгнухЪ отЪ скважни 
р^ку мою , и чюяшеся на> ней- яко масломЪ маститомЪ ? 

шли яко мирбмЪ благовоннымЪ' поМа^аній у и струпЪ на ней-
не обр теся отЪ ДНИ того f п до нынЪ и о сихЪ- до з д ^ 

ГЛАВА £Ь 

О ПОСЛАННОЙ РАТИ ЕЛтАГб КНЯЗЯ Ъ помощв 
КРЫМСКОМУ ЦАРЮ Н4 ОРДЬІНСКЙХЪ ЦАРЕЙ ^ 

и о тт АНДР УРАЕП&ОМЪ* 

бтбшЪже сльгига Великій Князь Н'ванТг Васильевичи в'сеа; 
Росіи , яко -ОрдиіГсптіи Царіе Ma АхметЪ и Ши АхметЪ 

идутЪ СЁ силою на Кримского Царя Мингир я , и йосла 
ему н# ггомощь вЪ поле во Орду Князя Петра Никитича; 
О'баленскаго, и Князя5 Иви-на Михайловича Реп ню* Оболен-
скаго же,- и многое воинства Двора своего, и Царевича Сал-
гпылгана Мердоулатова сьгаа со уланы и* сЪ Князйми и со 
ве ми казаки. Тако-же и Казанскому Царю Ма АгметЪАми-
ню, тогда тому отЪ Великаго Князя порученно Царство 
Казанское у. и братій своей Ккя^го Андрею Васильевйчю н' 
Князю Борису Васильев ичю» повел = имЪ послапій свойхЬ 
ВоеводЬ сЪ силами, и вси вЪ пол снидошася вЪ м ето j 
токмо- едйнЪ Князь- Андрей Васильевичи преслушася Вели
каго Князя ^ и не посла ВоеводЪ сгюихЪ. ІІаріе же Ординг-
сшіи слышазше силу многу Великаго Князя вЪпол ', и убо-
яшася ,.. возвратишася ош Пере копи.. Й щ:ако сила Великаго 

п 
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Князя кром брани возвратоиіиася во свояси. Наставшуже 
•пл xj. пеивому л ту седьмыя тысящи Сентября іЪ ао. день 
' ^ ^ Беликій Князь" ИванЪ Васильевичь всеа Росіи на Москі по-

ммалЪ брата своего Князя Андрея Васильевича Углецкаго, 
понеже едикомыслейЪ бысшь сЪ ЛишовскимЪ КралемЪ Ка-
ёимиромЪ на Беликаго Князя, и с'Ь братомЪ своимЪ Кья-
вем'і> БорисомЪ ВасильевичемЪ огг.̂ .одили на Великія Луки 
•и Ордннского Царя Ахмегаа приводили на Рускую землю, 
л воинства своего сЪ Великаго Князя*воинсгаву не посылали 
на Ордчнскаго Царя, и сих'Ь ради поиманЪ еысгаь, и по-
.саженЪ на казенномЪ двор , и д же два л гпа бывЪ н скон-
•чася *, дву же сыновЪ его Князя Ивана и Княвя Димкшрія 
повелЪ вести сЪ углеча вЪ Шреславль, и тамо посадиша 
злх'Ь, на углечь же и вЪ МожаескЪ посла Великій Князь 
своихЪ Нам'БстниковЬ Тогда бо былЪ МожаескЪ за Ккя-
гем'Ь Андреем!1, брата же своего Князя Бориса Васильевич, 
Вологскаго и д гаей его неухищреннаго ихЪ ради нрава не 
вреди ни тшЪ же. 

О Г О С У Д А Р Е В ^ ДВОР . 

Тогда же Велккій Князь повел д8ор'Ьсвой.древяннойразо-
брати, и на томЪ м ст каменкой двор'Ь поставлен! 

бысть. Тогда же на Неров р ц повел поставити во c'soe 
ЙІМЯ Иван* градЪ. Тогда же пресгаавися Польскій Краль 
Андрей КазимирЪ, и по немЪ с де на королевств сынЪ 
его" АлбрехтЪ/а на ВеликомЪ Княженіи ЛктовскомЪегоже 
сынЪ Александр'!), большаго же сына его Владислава при 
его живот вгяли на Чешское Кралевство , та же и на Угор
ское. И не по колиіл хЪ бранех'Ь умиришася сЪ Великим! 
КняземЪ Йваном'Ь ВасильевичемЪ всеа Росіи. 

ГЛАВА 23. 

О БРАЦ ВЕЛИКІЯ КНЯЖНЫ ЕЛЕНЫ, И О БРАНИ 
с ъ н м ц ы И СЪ ЛИТВОЮ-

ПотомЪже Литовскій Велнкій Князь АлександрЪ приела 
кЪ Великому Князю Ивану Васильевичю о мир ^ н о 

любви, к градовЪ отступался ему Вязьмы, иСерпейска, 
Меве-
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Мезеческа * Вороптынека , Одоева, и ирочихЪ по Угру ^ у 
него же прося дщери его Великія Княжны Елены ожениптиск 
ею 5 юже тогда ва него и обручи на Москве, и вЪ другое 
^е л т о и ошпусшилЪ ея, и в нчани быта вЪ Вильн . ВЪ 
л шо 7 0 04^ Вел хкій Князь посла ВоеводЪ св ихЪ Князя Да отт к$* 
нила Васильевича и Якова Захарьича кЪ Н мецкому граду І 4 9 б в 

Выбору, они же града не ввяша, землю-же пусшу сотвори. 
ша, Т мЪ же отЪ Выбора отшедшимЪ пріиде Велнкій Князь 
вЪ ИовЪградЪ Октября вЪ 2 б. день, на Москв же осшави 
Сына своего Князя Василія. И паки посла иныхЪ Воево^Ь 
Княвя Василія Васильевича Косово и Андрея едоровича 1Ге* 
ляднина вЪ Гамскую землю на Свійскія же Н мцы мнаКа-
янскія. Они же шедше землю Шмецкую пусшу учинйша,: 

выс коша и выжгоша , и множества пл на взята ? и sacmasy 
ихЪ побиша % и со многим!) пл номЪ шріидоша здрави кЪ-
Великому Князю вЪ Великій НОБЪ градЪу. mommyду Великііі 
Княвь поиде вЪ 4̂  нед лю великаго ітосша. И птогожел ша 
Августа 29. дня Т ШьанЬ Свейскій скороустремительно 
пріиде разбоемЪ вЪ 7° бусахЪ, Иіза-нв го^родЪ выплеии э и 
поиде о т т у д у много го ну вземЪ. И по ошщеспгвш его 
посла Великій Князь FO ИванЪ градЪ Князя Ивана Гукдора^ 
и Михаила Кляпика, и людей собраша, и градЪ укр гга-
ша. Пото'мЬ же Литовскій Крал^ АлбрехтЪ сЪ братаомЬ 
своимЪ Великям.b КняземЪ Александром'!), чрезЪ слово Ве
ликаго Князя Ивана Васильевича всеа Росіи ,. и^е посьглалЪ 
кЪ нимЪ дабы не ратовали свата его- Стефана Воеводы 
Воложскаго. Они же об щашася не ратовати , и изм ниша 
СБОЮ правду, поиде Краль АлбрехтЪ, и по пл ни землю-
Воложскую. СтефанЪ же Воевода Воложскій и улучивЪ си 
время г п нападе на нихЪ вЪ кр пкихЪ м с т х-Ъ 5. и поби 
силы ихЪ сорокЪ гаысящь, и пушки ихЪ- и- казну- взятЪ г и 
многихЪ ІХановЪ поби, прачйхЪ же живыхЪ пойма, самЪ 
же Краль н« со многими людьми едва ушече сіг великииЬ 
сраме мЪ, 

Г Л А В А S 4. 

НАРЕЧЕШЕ НА ГОСУДАРСТВО' ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ ВАСИ-
дія, и о ЙЗЯТШ УГРЙЧЪ н гогуличь-. 

|Ъ л шо 7оо7* Марша s i . дня Великій Кяязь ИванЪ Василь- 0 ; і - ^ 
езмш Всеа Руссіи начать, жаловядпн ж любити БогомЪ 1Jt99* 

избра.гі- . 
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избраннаго сына своего Великаго Князя Василія, и тогда 
нарекЪ его ГосударемЪ и ВеликимЪ КняаемЪ, и далЪ ему 
Великое Княженіе Великій НовградЪ и ПсковЪ, та ко же на-
чатЪ любити и .жаловати и свою Княгиню Со ію . и сожи-
телъсшвоза сЪ нею якоже и преже. МалымЪ бо пред'Ь 
симЪ я ко за .два л та н коизсЪ ради людскихЪ крамсль 
гн вЪ им'Вя на нихЪ , егда же во ги в бя^у у него , и пт-
гда пожаловали и благословил'Ь ^нука своего Князя Дими-
трія Ивановича ВеликимЪ Княжещем'Ь Владями-рским'Ь и 
Московс'шмЪ и всеа Росіи, благослоі.екЪ іке бысть вЪ цер. 
кви соборней Пречясгамя Богородицы наМосікізф Пресвя-з'еи* 
ньімЪ СИМОЙОМФ МитрополишомЪ всеа Росія и всего іже 
сЪ знимгЬ саящеандго собора. ЛогаомЪже Вел кій Кяязь 
испыгаа подробну вся прежде бывиіая кромолы , их'Ъже ра
ди повелВ Княая СимеонаРяцолонскаго ка.^кити смертнымЪ 
пос ченіемЪ». Князя же Ивана Юрьевича и сына его Князя 
Василія Косово, для моле.нія Митрополичья и ВладыкЪ, 
милость над'Ь ними сотвори., смерти не предастЪ ихЬ, и 
отпущени бывше , и во иноческій чин'Ь облекошася, и Бога-
угодно поживше, вЪ разная времена и кЪ Богу отЪ идоша. 
Тогда же Великій Князь о внук своемЪ ВеликомЪ Княз Ди-
алитріи не радЪтя нача, и sa приставы посади его, и ма-
щерь его Великую Княгиню Елену, ид же во своя времена 
скончастася. И по благословенно Митрополита Симона 
всю державу Царствія своего поручи БогомЪ дарованному 
сыну своему насл дни-гу Великому Князю Василію. Тогда 
Ж е Великій' Княвь посла вогнсгаво свое на угорскую землю 
VL на Гогуличи, -и шедше ввяша градЪ ихЪ, и вемлю повое-
ваша , и Князей поЬмавЬ приведоша на Москву, прочихЪ 
же угричь и Гогуличь побиша , и пріидоша вси здрави кЬ 
Великому Князю. 

ГЛАВА 25. 
о пРИніЕСТвш изъ литвы НА москру рускихъ КИЯ. 

ЗЕЙ СЛуЖЙТИ ВЕЛИКОМУ КЧЛЗЮ ИВАНУ, И О 
БЛАГОВЗРНОМЪ подвиз ДЩ^^и ЕГО ЛИІОКСКІЯ 

ВЕЛЙКІЯ КНЯГйНИ ЕЛЕі Ы. 
OmTb %t. т ж посихЪ в'Ь л т о 7 0 0 8 . пріидоша в стницы кЪ Великому 

нов. | / | ^ н я в ю ? я к о з я т ь его Князь Литовскігі Александре дще* 
DH его, своей же Великой КНЯГИНИ Елен'В, нужу предлагаега'Ь 9 

пове* 
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повел ваешТ) ей отЪ Греческаго закона кЪ Римскому зако
ну 'при'ступити 5 поправЪ -свое кЪ Великому Князю кре
стное ц лоіаніе и свою грамоту клятвами утвержденную, 
Великій же Князь посла кЪ нему ЛословЪ своюсЪ Князя Ва-
силія Ромадановскаго и Дьяка своего Василія Кулешина , да
бы ДЩ^РИ e r D .своея же Беликія Княгини Елены не нудилЪ 
ога'Ъ Греческаго закона кЪ Римскому^ и держалЪ бы ея вЪ 
ГреческомЪ закоя . Лигаовскій же Князь Александр! воспо-
слалЪ кЪ нему , яко не нудити ему ея %Ъ Римскому закону. 
Посл диже того л т а 7 0 0 8. • приела кЪ Великому Княас• 0raf15 xj. 
Ивану Васильевичу всеа Росіи изЪ -Литвы Князь СеменЪ x f 0 0* 
Б льскій , молити и челомЪ бипгт, да-бм его Великій Кыяз© 
пожаловалЪ^ взялЪ-бы его я сЪ вотчиною служит и кЪ се-
б , понеже пріиде на нихЪ нужда зелія о Гречес&омЪ за-
кон •; еще же и сіе скавующе , яко же Лит вскш Князь Але-
ксандрЪ хіослалЪ кЪ своей Великой Княгмн Елен отмега-
ника православной в ры Греческаго закона Іосифа Епископа 
Смоленскаго и Бнскупа своего Волынского и Черн^овЪ Бер-
нардинові), глаголати ей о томЪ > дабы приступила кЪ 
римскому закону. Благов рная же по благот-іестіи побор-
нида мужеумная Великая .Княгиня Елена, иже отаЪ корени 
равноапостольнаго Владимира непоколебимое «благоадсгаія 
изращеше ? -отЪ него же бысть сія шестыйнадесять .сте
пень , отЪ ^лагонесшивмхЪ же своихЪ родителей навыке 
истинному закому Христіанскому и .доорымЪ .д телемЪ'5 
.Латинской же прелести никако же не внимая , наипаче дер
жавного си супруга 9 аще ивельми любляще., но.обаче Бого-
иротивнаго Бел нія не послуша ? и ;прещ.енію --его ни эдало 
убояся., м -беззаконной воли его не повинуся; красоту же и 
славу и з$арсгпво міра сего и т л нное богатство mt во 
что же вм ни паче любви Божія., ш богомудростньши .гла
голы богосшудныхЪ .ласкателей сЪ студомЪ отела ^отЪ 
-себе, в рныя.же утверждая о православной в р крЪпко 
подвизатися , БогоубійственкыхЪ же ЖидэвЪ зсЪхЪ иагна 
отЪ области Литовскія земли. Державный же «супругЬ 
ея аще принуждающе приступити ко ,своей ему прелести 
Латинсшей,, но обаче «о .зе хЪ сихЪ не гн вашеся на ню, 
но паче .стыдяшеся,,-и .любляше :ю ^ благочестиваго ради ея 
произвоАенія и велеумія, Бяше бо мудра ;и мужегавенаа, ^ 
' я». Стел. У. II Ф ' ^ш 
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вси почиптаху е я , и срамляхуся^ развращенный же умомЪ 
и помраченный Лагаинскою прелестію Смоленскій ЕпискогіЪ 
ІосифЪ и прочіи посланніи сЪ нимЪ видяху толикую бого-' 
мудрственную кр пость ея , и велію ревность по истинномЪ 
закон ХристіянскомЪ , яко не шокмо словомЪ, но и д -
ломЪ, и до самыя смерти подвизатися хотяше о правой 
в р , еже и сверши посл ди. И тако прелестницы видяше 
себе посрамлена отЪ нея, юже оставльше, и уклонишася 
лукаіно коварствоваши, и ласканіемЪ же и сЪ прельщені-
емЪ начата приходити к'Ъ КняземЪ РускимЪ и кЪ Волын-
скимЪ м стничемЪ и ко всей Руси, иже держатЪ Греческіи 
законЪ » вс£хЪ нудяху присгаупигои кЪ Римскому закону. 
Смоленскому же Епископу Іосифу отметнику православ-
ныя в рьг того ради об ща Король Кіевскую Митрополію. 
На него же тогда посла БогЪ недугЪ и разслабленія, хотя 
его обращенія, но обаче поставленЪ бысть на Митрополію 
те здравЪ , и едино л шо бывЪ вЪ недуз томЪ , и скон-
чася. Великійже Князь ИванЪ Васильевичь всеа Русіи тако-
выя ради нужи Князя Симеона Ивановича пожаловалЪ, взялЪ 
его кЪ себ вЪ службу и со отчшюю , и сЪ отказом!) посла 
кЪ Королю м сяца Апр ля is. дня. И того же л та и 
м сяца прислалЪ кЪ Великому Князю Великій Князь Алек-
сандрЪ Посла своего Пана Станислава Кишку Нам стника 
Смоленскаго, да едора Толсгааго Писаря, оБ льскомЬио 
йныхЪ д л хЪ. И Великій Князь ИванЪ отв тЪ сотвори 
ПосломЪ ЛитовскимЪ сице: „ ВзялЪ аз!Ь Князя Симеона и 
9, со отчиною нужи ради ихЪ, понеже нудитЪ ихЪ зять 
„ мой приступити кЪ Римскому закону, и онЪ бы дщери 
^моея своеяже Великія Княгини Елены и всея Руси, шге 
,, ему служатЪ, не ну̂ дилЪ ихЪ отЪ Гречес'-аго закона кЪ 
' , Римскому закону; ащели учнетЪ нудити ихЪ, и тоя ра-
„ ди ну жди кЪ нам'Ь поидутЪ-, и намЪ пріимати ихЪ ис§ 
' , отчинами ихЪ, и побарагеи о сихЪ, елико намЪ БогЪ т -
э , можетЬ. „ 

О СТАУОДУБСКОМЬ И О ШЕМЯЧИЧ . 

Т/Т паки того же м сяца приелаша кЪ Великому Княз» 
" Ивану Васильевичу всея Росіи Государю, Князь Семен* 
Княжь же Иванов* сын* Андреевича Можайскаго, н Князь 

Веси-
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Василей Князь же Ивановичв Димитріевича ШемякинЪ, (?ЙПТМ 
челомЬ , дабы взялЪ ихЪ кЪ себ ео отчинами, sane же прі-
иде на нихЪ велія нужда о ГреческомЪ закон \ еще ^е В«* 
ликій Князь Александр'!) и вЪ прочихЪ иныхЪ д л хЪ подо-
кончанію не исправилЪ. И шоя ради належащія нужда Бе* 
ликій Князь ИканЪ Васильевичь всея Русіи Княвя Симеона и 
Княвя Василія пріятЪ ихЪ вЪ службу себ ^ и со отчинами 
ихЪ. О нихЪ же, и со отказомЪ посла Ивана Телешова кЪ 
Великому Князю Александру, кЪ нему же и сЪ размет-
нымі) писаніемЪ посла А онасія Шеенска Вязмитинина, ко 
КняземЪ же посла Великій Князі? Воеводу своего Іякова З ^ 
харьевича и иньіхЪ ВоеводЪ со многими людьми. 

ГЛАВА аб, 

О БРЯНСКОМЪ и о путивлскомъ и о дороговужг 
СКОМЬ ВЗЯТШ % И О ПОБ ДЪ НА ЛИТВу ЕЖЕ 

НА ВЕДРОШИ И У МСТИСЛАВДЯ. 

ІяковЪ же Захарьевичь поиде и градЪ БрянескЪ рзя^ Воево* 
ду же и Нам сніника Брянскаго Пана Станислава Браташе^ 

вича поималЪ, и послалЪ его кЪ Великому Князю на Мос
кву з' земских! же людей и градскихЪ приведе крестнымЪ 
ц лованіемЪ за Великаго Князя Ивана Васильевича всеаРосш, 
И оттуду поиде ІяковЪ Захарьичь кЪ Князю Симеону Мо
жайскому и ко Князю Василью Шемячичю, и укр пи ихЪ 
крестнымЪ ц лованіемЪ, е.же служити имЪ Государю Ве
ликому Князю Ивану Васильевичу всеа Росіи, и со отчя^ 
нами своими, ІЯЕОВЪ же оттуду шед'В сЪ Князем градЪ 

.Путимль взя * и Князя Богдана Глинскаго поималЪ и се 
Княгинею его. Тогда же Великій Княз^ посла Болярина сво
его и Воеводу Юрья Захарьевича сЪ многими людьми кЪ 
Дорогобужу^ Он'Ь же шедЪ град'Ь ДорогобужЪ ввя* Сія же 
слышавЪ Лито скій Князь АлексакдрЪ э собра силу многу, 
и посла наЮрая Захарьевича ВоеводЪ своихЪ ЩновЪ иГеш-
мановЪ Княвя Констяншина Острожскаго, и Дана Грйгорія 
Остиковича Гетмана, и Пана Литавара и иныхЪ ЩновЬсо 
многими людьми. Великій же Князь ИванЪ Васильевичь всеа 
Росіи посла на помощь кЪ Юрью Болярина своего Князя 
Данила Васильевича Щеня сЪ Тверскою силою. И м сяца 
Іюня і4- дня Воеводы Велик.аго Князя снидошасі? сЪ Литов-

Ф % €КОШ 
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скою силою на Мишков , на pfigb на Ведроши, и Сысть 
имЪ бой великЪ и с ча зла» Милосшш же Всесильнаго Бо
га и Пречистыя его Магаере и молитвами СкятыхЪ новыхЪ 
ЧудотворцовЪ РуекихЪ одол ша Воеводы Великаго Князя 
Ввана Васильевича всея Росіи, и многихЪ Князей и ПановЪ 
и дЬшей ПанскихЪ побеиша, и инмхЪ же многихЪ ШновЪ и 
ГепнмановЪ-живыхЪ руками поимаша, к послаша ихЪ кЪ 
Великому Княвю Ивану Васильевичу всея Росіи на Москву. 
И о гааков » Божіи помогай бысть радость велія на Москв 
Имена же суть изыманыхЪ ШновЪ Князь- КонстянтинЪ 
Острожскій, и ХІйяЪ Григерій Осшткотчъ г. и ПанЪ Литя-
варЪ Маршалко* Того же л т а Воеводы Великаго Князя • 

«пл Xf. ^ 0 р 0 П ецЪ взяли» В'Ь л тоже foio^ Великій Князь ИванЪ la-
* so*' сильевичь Князя Семена Ивановича Можайскаго и Князж 

Ивана Василвевича Шемнчича Т сЪ ними же многихЪ ВоеводЪ 
своихЪ, кЪ граду Мсгаиславлю, посла. И ср те ихЪ Княвь 
МиханлЪ Ижеславскій, сЪ нимЪ же Оета ій Дашковичь, со 
•многими людьми» сЪ дворомЪ Великаго Князя Александра 
Литовскаш,, и сЪ Желныри-,, и сразшиас)! полцы. Божіею 
йге милости© одол ша полцы Московстш, и много Аигавм 
язс коша яко тесто, ов хЪже поимаша, и знамена их! 
взяша. Князь же МихаилЪ едва утече во градЪ. Полцы же 
Великаго Князя гюстоявЪ у града,. землю же пусту учини-
ша ъ я еозвраішішася кЪ Маскв ; са многимЪ плЪномЪ. 

ГЛАВА 27-
О ЕОБ'ВДЗ' Н О ШСВНЕНШ НА НІМЦМ, И О ЦАРЕ 

и а .̂АРЕВИЧЕХЪ.. 

Потпо'мЪ же КСАИКІЙ Кігяг» п слаі Воевод'Б своихЪ Князя 
Данила Александровича. Пенка, и Князя. Василія Василь-

евича, и иныхЪ В еводЪ своихЪ во? ПсковЪ на помощь на 
-•Н мцм, к б ы т а боіі на р чк на Сирицйг, ид. же убіен^ 
бысть тогда изЪ пушки Воевода, ИванЪ Борисовачь Бороз-

-дині).. И паки Великш Князь посла. Князя Данила Василье
вича Щеня, ИКНЯЗЯІ Адексааа-драВасильевича Оболенскаго, со 
многими людьми вое-ватм Льшонекта земли:,, неправды ради 
ихЪ, понеже Н мим воевали' отчину его- ІІсковскіе власти, 
вЪ Юрьев же гостей его-поимаша и пограбиша.. Воеводы 
же Великаго Князя начшла Н мецкую землю пл нити и 

сЪчн 
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СВЧЙ и жешчи. И м сяца Сентября' іу. дня внезапу прійдаг-
ша Н мцы вевв сшко под'Ь ИванЪ градЪ на Князя- Ишя^ 
Ивановича Темку Росшовскаго у и Божіею- милосшію кгногіе" 
Н мцы побіенрі быша, ОБІИ же руками ухващени, и зишиге-• 
на Н мецкія ввятц- &ыша- И' пошбмЪ Воеводы Беликаго5 

Кням у града Вельяда многое множества Н меі̂ Ъ побйг-
ша, иже бяху шле изЪ Юрьева кЪ Майспгру на помощь сЪ 
пушками и пищалями. Бысть бранк» сія Ноября- вЪ за
день вЪ д. часЪ нощи'у и- т у убйша Княвя) Александра Обо-
ленскаго. Ходиша Воеводы близл- Кольтаня, и* прійдоша* во 
ИванЪ градЪ,, землю Немецкую пусшу учиниша К пакыг 
Князь ИванЪ Темка и Григорей ОсининВ Декабря і& АШ 
на РугодивскамЬ пол^ жиогихі Н мецЪ побита,, ий^х^же-
руками поимаша, ш мало РІХЪ во градЪ ушече"4, и1 пл нЪ 
у нихЪ огалучиша, иже на Лугу взяша. По сихЪ же Н мцьг 
т к и враждоваху на; Ив^нЪ град.Ъ и4 на ПсковЪ^ и ничто же̂  
получкша,. посл ди жеі мирЪ шпросиша^ Марта-же м сяца 
ПанЪ ПетряшЪ Епимахо^Ъ приходиглЪ сЪ- жглнирвг нш Пу-
повичи у и Великаго Князя. Д ти' Боярскіе- иногихЬ ЖёлнйрЪ-
избиша, прочихЪ же- поимаша1. ТогдажЪ* КрБімскій Цар^ 
Мннлигирей побилЪ Ахнат-а* Царя рохъшш Ощъ ^ и Орду 
взя. КЪ Великому Князю- двда Царевича служити' пріидрша 
mb Астрахани, ИсупЬ йБахтілрь^ Ахматовы*IJajgeBBF бра-
таничи большія ОрдьГо. 

ГЛАВА sgV 

О СМОЛЕНСКОМУ ПЛ Н НАЛИТВу, И О ПКЕСТАВЛЕеМ 
ВЕЛИКІЯ княгини. 

Т) еликій же ККЯЗБ- посла сына своего Князя1. Дииюпрія ко-
JL* граду Смоленску. ОнЪ же- шедЪ- Литовскую землю* по-
воева и попл н н г градш же не; взЯо- В потоми Литов-
скій Великій Князь- АлександрЪ- взя̂  перемирие^ на1- шесть 
л тЪ сЪ ВеликимЪ• КниземОб. Ш тогда благосочетанная' су
пружница Великаго? Князя: Ивана: Басильевйчаі всея Росі» 
благоверная: Великая Княгиня: Софіяг яко> лова' благопло-
дная породи- к: воспитш сыноье* и дщери' яг дсУбророднБГ и 
благообразныг и1 прочее, благочестно^житіе препров'одивЪ г 

и сЪ миромЪ преставися- на трир л ш^ предишесгпвова^ кЪ-
Богу предЪ Самодержавными СупругомЪ- QWV шЪх тъ» чтс\ ®*& xjfe-

Ф % в 150*" 
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вЪ 9- ч а ф Н 0 Щ Й ' и положиша ея ъЬ церкви Христова Босне-
сенія вЪ моцасгамри ВелшшхЪ КНЯГИНІ. ВЪ славиомЪ град-В 
Москв , 

Г Л А В А 29. 
о в д а в ы х ъ п о п х ъ , И О ЧЮДОВСКОЙ ЦЕРКВИ. 

Тогда же Пресвкщенный СямонЪ М и т р о п о л и т Ъ всея Росій 
сЪ АрхіепископомЪ ГенадіемЪ НовоградскимЪ и сЪ 

прочими Епископы уложиша вдовымЪ І е р е о м і и діакономЪ 
не служигаи н когаорыхЪ р а д и любюзазорныхЪ винЪ, по
неже вЪ дом хЪ своихЪ з'азорныя лица яко бевстрастны 
не зазорно и м яху живущихЪ, овіи ближики иже суть ма
т е р и и дщери и с е с т р ы и сродницы д выя и вдовьгя, 
и н і и ж е служащіи имЪ д вицы и жеиы м у ж а т ы я , иже тай-
мичишныя чади и м у щ и , иже с у т ь не о т Ъ законныхЪ му
жей , и прочая подобная с и м Ъ , по священнымЪ правилом! 
т а к о в ы х Ъ лицЪ ІереемЪ и діакономЪ вдозсгавенным'Ь в5 
д о м хЪ своихЪ не подобаетЪ и м т и , аще и святи суть, 
и ч и с т о т и о ж и в у т Ъ , но обаче зазорно есть и огнь вкуп 
не возгорит'Ь ли ся ? й т о г о р а д и не безЪ промысла Божія 
сице учиниша, да непорочно, ни у п о р н о , и несоблазненно 
б у д е т Ъ м и р у , и с в я т ы х Ъ ІереовЪ церковное великое свя-
шенное служеніе •> иже убо о т Ъ т а к о в ы х Ъ к т о не возмо-
женЪ е с т ь извести изЪ д о м у своего прежЪречеиныхЪ за-
зорныхЪ л и ц Ъ , аще не т о к м о не пороченЪ будет но и 
с в я т Ъ , и т а к о в о м у не повел ша с л у ж и т и мирскаго ради 
соблазна: Горе б о , р е ч е , м и р у о т Ъ соблазнЪ и прочая-, не 
конечно же отлучиша ихЪ о т Ъ священства , и таковымЪ 
повел ша вЬ с в я т мЪ о л т а р вЪ пашрахили причащагаися 
СвятыхЪ ТаинЪ Живогаворящаго Т л а , и Крови Христа 
Бога нашего. Еще же и на крылос вЪ своей имЪ церкви 
повел ша п т и , и вся«аго доволу церковнаго четвертую 
ч а с т и в з и м а т и е м у , Іерею у Іерея, и Діакону у Діакона у 
сущаго т у , иже на его м с т о поставленнаго Іерея или 
Діакона. Аще л и же к т о о т Ъ вдовственныхЪ священиыхЪ 
благодарствуя судьбы Божія и з в о л и т Ъ ога'Ьити &Ь мона
с т ы р ь , и во мнишеекая да о б л е ч е т с я , и т а м о аще и ошЪ 
меогаго свдад т е л ь с т в а д о с т о и н ^ п о з н а е т с я , и т а к о ке 
своимЪ хога н І е м Ъ , но по разсуждвнію духовнаго си на-

сшо* 
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стоятеля, и того повел ніемЬ да священсгавуетЪ. Тако 
«е тогда ид же уведоша живущихЪ воединомЪ монасты
ре чернцевЪ и черницЬ, и сихЪ разлучиша и устроиша, 
ид же чернцы, тамо повел ша быгаи Игумену, ,а ид же 
черницы, тамо повел ша быгаи Іерею мирянину ъЬ су
пружестве живущу, и благогов'Внну, а во единомЪ монасты
ре чернцемЪ и черницамЪ отнюдь не быгаи. И пото'мЪ 
ъЪ л то 1012. Сентября вЪ 6. день освященна бысть цер- ^ , * * * 
ковь Чудесы Святаго Архистратига Михаила, ид же бяху І 5 0 ' 
много чудесныя мощи Великаго Чудотворца Алексія Ми
трополита , о поставленіи же церкви тоя явлено есть вЪ 
житіи сего Великаго Чудотворпа Алексія Митрополита 
всея Росіи вЪ первой Степени книги сея. 

ГЛАВА зо. 
О ПОДВИЗ МОЛИТВЫ И БЛАГОСЛОВЕШЯ 

ТЛГ тогда Великій Князь ИванЬ Васильевичь Государь всед 
*•» Ругіи вид себе кр посгоію изнемогаема и бол внъмя 
удручаема, и уразум яко отЪ Бога бысть ему таковое 
пос щеніе, яко и ногама своима едва хождаше, поддер-
жимЪ отЪ н коихЪ, и сице яко предвозвещая ему не 
вскоре отЪ мира сего прем неніе животу. Тако Господь 
его же любит! наказуетЪ, и кЪ в чной жизни направляетЪ, 
и понеже терпящимЪ наказаніе яко сыновомЪ обре
тается имЪ БогЪ. И тако Самодержавный не уный и не 
обленися, полезная души своей промышляя, сугубо подвигЪ 
полагая. И поиде сЪ Москвы и сІ> сыномЪ своимЪ Вели-
кимЪ КняземЪ ВасиліемЪ и сЪ прочими детьми, и бысть 
у Живоначальныя Троицы вЪ Сергіене монастыре, и от-
туду вЪ Переяславл , и вЪ Ростове, и вЪ Ярославле, 
всюду милость простирая, и о всемЪ благодареніе Богу 
воздавая, и пріиде на Москву Ноября вЪ 9. день. 

ГЛАВА з і . 
О БРАЦ-Б ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ ВАСИЛІЯ. 

т л то же 7*і4. Сентября ъЪ 4- день ожени сыш сво- * * ? ' 
** его Великаго Князя Василія, поять за него Соломанію, 
дщерь Юрья Констянтиновича Сабурова, и венчани быша 
ПресвященнымЪ Симоном^ Митрополитом^ всея Росіи вЪ 
I со5ор-
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соборйой іелиц й -деркв ІІресвятыя Богородицы Успенід 
.вЪ 0.огопросдав.АедкомЪ гра.д .Москв . ' 

. ГЛАВА з--
ЪЪ .ЗАБ^ТЪ ,СЫНОБО.іМЪ, И О ПРЕСТАВЛЕШИ ВЕЛИКАГО 

ЗШЯЗЯ ИВАНА.. 

Благочестивый же и Христолюбивый 'Великій Князь ИванЪ 
;Васи.ль,евичь всея Росіи СамодержецЪ благородным'!) си 

сьшовомЪ зав тЪ яаписа, имЪ же сЪ благословеніемЪ гра-
&ы и власти державы лвоея дарова насл діе государства 
ихЪ, кому ж до по достоянію ;вЪ ХЙОЙ ему жребій.. учасгаія 
;всЪхЪ же сыновЪ родищася ему .шесты первый сынЪВели. 
кій 'Князь ИванЪ рекомый -млддый, ;иж.е .до отча предста-
вленія за я6 дІЬтІЬ -отЪиде «J» Богу-; вторый же сынЪ 
богодарованный насл дник^ державы Царствія его Христо
любивый Велидай "Князь В.асилій, Государь и СамодержецЪ 
Есея 'Р.осди -5 тр.ешій -сынЪ Князь Георгій Дмитровскій ^ че
твертый ,сынЪ Князь Димитрій углецкій •, пятый _ сынЪ 
Князь ОимеонЪ Колужскій^ .шестый сышЬ Князь Андрей 
Старицкій. Ярочая же вся добрф разряди. Держа же ски-
гетро Рускаго Царствія -по отцЬ своемЪ ВеликомЪ Княв 
Василіи Васижь.евичф л та 43 и у шЪсщЬ, вс хЪ же л гаі 
^кивота своего по^ивЪ бб :и ^ м сяцІ!. Егда же нача коне-' 
чная бол зновати , и тогда £0 мноз благодареніи со исгаин-
нымЪ похаяніемЬ дричаствдся збожіественншхЪ пречистыхЬ 
шаинствЪ .животвордщаго ш%а л «срови Хрксиіа Бога наше-
то , д'Ь -нему же с'І> миромЪ душу свою -испусти вЪ л гао 

СшТ хр. 7оі4. м сяца Октября :вЪ 7. День ъЪ і. часЪ нощи -протйвЪ 
I50S* вторника, Благородное же т .ло «го положено бысть вЪ 

церкв Святаго и Великаго Архангела Михаила, еще несо-
вершен сущи, юже .при ^воемЪ ^и.вот нача здати, ра-
вобравЪ ветхую церковь,, іид ж.е дежатЪ ,святопочившш 
благов рный отецЪ его и дІЭдЪ ипрочіи .прародителіе ихЪ. 
Сице сій Самодержазный .житіе.соверши мдогославна мхва-
лам'Ь достойна, мужства вЪ жизни ,сей роказа, имя добро 
и благочестно , себ же и чадомЪ .оро.имЪ ,и внучатомЪ и 
в'Ь роды и роды , и всему богодарованному «хЪ Рускому 
Царствію пріобр те и притяжа, всесилънаго Бога кр пкою 
дзсницею направляем^, предстательством'Ь же и молитвами 
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Пречиста-ыя Богородицы, и великихЪ святыхЪ РускихЪ Чш-
дотворцевЪ , и благоче.стивыхЪ си родителей, и прочих! 
Богу угодившихЪ сродникЪ его, и вс хЪ €вятых!Б молитвами, 
отеческаго си насл дія .древнее достояніе Рускаго Царствія 
скипешро добр содержа , о нем'Ь же великЪ трудЪ имногЪ 
подвигЪ показа, за Во ошЪ порученные ему люди душу 
свою полагая, и яко истинный пастырь словесныя овца 
Христоименитое стадо благочестно упасе, заблуждшая же 
взыска и обрЪгпе , росточенныя собра, за пл ненныя отЪ 
многихЪ странЪ восвояси возврати, и вся люди державы 
Царствія своего отЪ Бесерменскія работы свободи, и отЪ 
Латынскія прелести и отЪ обид нія избави, и во вс хЪ 
стран-ахЪ честно и грозно бысть имя его, и вс мЪ супро-
тивным'Ь одол , и все -еретическое гнилое мудрованіе отЪ 
благочестивый державы своея истреби, иправославіе утвер, 
ди, и в ру Христову непорочну соблюде , и теченіе пра-
ваго пути неблазненно сконча о Христ Іисус Господе 
нашемЪ, ему же слава честь и держава со ОтцемЪ и Свя-
гаымЪ ДухомЪ кын п.£ безконечныя в кив комЬ аминь. 

ГЛАВА 33. 

СКАЗАНІЕ ОЗНАМЕНІИХЪ РАЗЛИЧНЫХЬ. 

ВЪ л таже сего благороднаго Самодержца, боголюбивяго 
Беликаго Князя Ивана Васильевича всея Россіи, быша 

знаменія многа и страшна, ова сЪ прещеніемЪ, ова же 
милосердіемЪ , яко последнее время назнаменуя , да 

"быхом'Ь угодная Богу сод вали. Бысть же вЪ л т о 697S. Q^l7f^ 
м сяца Апр ля в'Ь 15. день , вЪ нед лго цв тную по 
вечерни вЪ гг. часЪ дни, бысть знаменіе вЪ солнцы явися 
круг'Ъ на небеси, едянемЪ краемЪ посреди небеси, другій 
же пусгаися к'Ь западу , изнутри червленно , а около зеле
но половина круга т о г о , а другая же половина б л а , 
под'Ь кругомЪ же ' т мЪ дв дуги т'ЙмЪ же образомЪ , 
концы же дугЪ т'ЬхЪ до самаго западу, внутрь же дугЪ 
т хЬ касредин сущее солнце кЪ западу идяше , промежду 
же дугЬ подЬ самымЪ кругомЪ два рога , единЪ концемЪ 
на югЪ а -друлй на с верЪ , по среди же рогу солнце 

Кн, Степ. Ч. II X сто« 
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сшояше надЪсущимЪ солмцемЪ, сіяше св шло , по об же 
етран с щаго солнца §яху иныи два солнца промежЪ дугЪ-
и так видимы бяше два часа непременно, и пото'мЪ 
кругЪ и дуги и<<гм,боша, прибыльныя же шри солнца сни-
дошася в'Ь м сгпо , и бысть едино , и идяше m сущимЪ 
солицемЪ по свыше его, и ваидоша вЪ м ст , преже'еущее, 
эанимЪже и необычное солнце» Сеже зиаменіе мнсви^на 
Москв видяще , вЪ прочихХ же гряд хЪ^ никто же вид 

бтъ Хр. НИГД-Ё- и вЪ~л шо 6979- в'Ь Нов град ВеликомЪ начата 
^ 7 1 , быгаи мнага внаменія. Тогда и преже того к когда же 

§ысть буря велія , и с nej-КБи СІЗЛІПЫЯ Ссфіи кретлЪ 
сломи, и паки на дву гробницахЪ кровь явися.. Пои.о'ыЪ 
же паки у Спаса на Хугпын - Корсунскіе колоколы сами 

себ звонЪ ишущаху. И но же енаменге страшно и 
удивленію достойно в'Ь женст ыЪ монастыри Свялпыя 
Великомученицы Еу иміи отЪ Иконы Пречистыя Богоро
дицы многажды слёйы яко струя отЪ очію исхождаху, 
мно8и же бог о 'ояэнивіи людіе Новоградстій нидяще сіе 
плакахуся о сем.Ъ , и Бога моляху ,. пр чіи жестосердіи 
людіе Бога не бсящеся, и нивочто же вм няху , но обаче 
вЪ глумлініе преврагаху, и ке в в душе своея пагубы и 
грядущаго на них гк ва Еомя. И тогда Новоградцы 

©ш-ь х? начашаГ сугубо лукаяновагаи Великому Квяяо , ему же и 
В47І- * предасгаЪ ихЪ Государь - во всю волю его. БЪ л гао бо8о. 

Ноября 9. день явися нанебеси вв вда велика восходя вЪ 6. 
часЪ нощи сЪ л тняго восхода кЪ л гпнему же западу , 
лучь.отЪ кея. впредь протяя:еся вельми св телЪ и гполст'Ь, 
конецЪ же луча того- аки хвостЪ р.еликія птицы равпрос-
треся. Тогда же по крещенш Жристов якксн другая 
зв зда, лучь же отЪ нея меньши первыя зв здьі итеі т е, 
sa три часа до свіэта язляяся,. и заходя ид же и первая. 

к 0 Г ^ ь ' ' ВЪ л то 6.о8о- Ноября вЪ 9 День н кто Григорій Перхош-
ковЪ вид два солнца, сущее солнце идяше своимЪ пу-
шем'Ь . другое же выше того, и лучей н сшь опіЪнего. То
гда Туркове Кафу взяша , на:Крыму и-.'е и па Перекопи на-
чаша Турки дань имати." Пото'мЪ же внамегіе страшно 

^0^6f
p' бысть. ВЪ л шо 6w§4- мЪсяца Февраля 2$ дькь вЬ нед -

лю сьг-опустную вЪ и часі) дни,. ші?,іа бысть по всюду 
яко полчаса, такЪ темно бмсть, яко огня вжиіаема в'Ь 

хра-
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ура^шнахЪ не вид ши,- и вжигаемЪ не горяше, и сшрахЪ 
в-елі.̂  ил ладе на вся люди, и вен смугтшшася мняше кон
чине бы .пи. И паки милосердый БогЪ св шЪ дарова, и 
возрадоидся людіе. Тогда же м сяца Мар::га вЪ 11. день 
солнце взыде вельми ясно, Й ОКОЛО его кругЪ вельми ве-
лякЪ , вЪ кемЪ же червлено и зелено и багряно и желто , 
лучи і-кб отЪ него два сіяюще по .::праиамЬ , и два рога 
б лы огпЪ круга того , третій лучь н̂ .дЪ солнцемЪ и ду
га различными цв ты верьхомЪ ко кругу . концы же ея 
до среди неба , и шако вид ся до Ді$у часов'Ьо ИошбмЪ же 0гпЪ X f < 

насшаашу л ту 6985. Сентября вЪ х. день громЪ быстъ Г^б- * 
велій, и пріиде стр ла громная вЪ монастырь иже на Си-
монов , и сЪ церкви каменныя срави верьхЪ , и падеся 
глава церковная , и шея внутрь церкви :. яко и мБсту по-
калеба-ижея втЪ гр-емленія страшнаго, исвягпыя иконы по
палило^ и иныя же и побило, икона же Пречистыя бого
родицы Одигйтрія ничимЪ кеврежена , аще и каменгемЪ 
засыпася мало не вся. Тогда АхматовЪ сынЪ большія Ор
ды" КрымЪ взя ? а Мингирея сына Азигиреева согна, его 
же Турскій посади. И паки вф л то ^ 8 3 . Сентября вЪ 0тЪ ^ 
5і, день; Ъ jv часЪ нощи "за р коло за̂  Окою во Алексин r 4 7 p t 

скнхЪ м ст&хЪ мнози людіе вид ша звФвды сЪ мебеси яко 
дождь шдаху на землю, и ударився о землю разсыпахуся 
яко искры, и гаако невидими быша. Того яке л та Октя
бря вЪ х. день вЪ самую заутреню мнози людіе слышаша кбло-
колы площадскія на Москв зучали о себ , яко посл ди 
звону обычай зучанія есть. И иніе же людіе слышаху яко 
СимоновскихЬ колоколовЪ звонЪвучитЪ. И паки вЪНоябр 
м скц вЪ нощи зучали т же площадскія колоколы. То
гда Царь А^матЪ на угр бывЪ. По скхЪ же в'Ь лЪто 
б990- Октября 15. бысть чудо Дивно у гроба Петра Чудо ОтЪ х^ 
творца, предЪ заутринею св ща сама о се(5 загор ся. І^1* 
ВЪ томЪ же лЪтпЪ вЪ нед лю мясопустную за два часа до 
св т а , молнія неизреченнымЪ св томЪ сіяема показася , 
и вскор спрята св тЪ свой. И того л пга Царь Ах-
магпЪ убіенЪ бысть отЪ Нагайскія Орды. Такова многа 
и различна знаменія бываху невЪмы что ради. Вся сія 
в дый единый всея твари Сод тель и БогЪ $ вся бо 
повел ніемЪ его сод ваются. Презирающими убо боже-

X г ствен* 
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сшвенная яовед нія , неправедно живущ,имЪ" , и запов -
ди: Господня нивочшо же ЕМЪНЙЮЩИМЪ , прещеніе иразли?-
ныя-язвы нав дитЪ БогЪ , хранящиыЪ же заповеди и пове
ли нія. ГОСПОДНИ вовдаяніе- много вЪв ц ^ семЪ•,, шЪ же шре-
буемЪ вс хЪ душевныхЪ и т лесныхЪ' бл-агЪ гіреизобило-
ванно даруегаЪ БогЪ, вЪ будущемЪ же:' в ц дарствію не
бесному причастники сотворяет'Ь , еже- буди получити 
вс мЪ намЪблагодатію ичеловВколюбіемЪ Го'спода нашего 
Гисуса: Христа, ему же подобает!) всякая слава и держава,. 
честь* № поклоненіе, ш велел т е со ОтяемЪ и: сЪ СвятымЪ 
Духом"! нмн и: присно- и во в13ки: в комВ' аминьч 

БогЪ сотворит!) вся елико1 хощетЪ, иже и' зд ' паче 
ин хЪ Степени' возвыси- И'прослави сій̂  rj;. Степень, ему же 
сказаніё: до-- зд ",- HI конецЪ пятыя надесять грани да не 
умолчено же- буди кЪ прочимЪ приложити: и шестый наде-
сять Степень г ему же.1 начало* сице .. 

СТЕПЕНЬ 



СТЕПЕНЬ ШЕСТЫИР НАДЕСЯТЬ И ГРАНЬ 
ШЕСТАЯ Н А Д Е С Я Г Ь І ВЪ НЕЙ ЖЕ ДВА. МШ^ОПО-
ЛИТА ВАРЛААМЪ" И ДАНИЛЪ^ ГЛАВЪ ЖЕ^ И'МАТЬ- 2 j f 

ГЛАВА іс 
о Б Л А Г О В Р Н О М Ъ И Б О Г О Л Ю Б Й В О М Ъ И Ц А Р С Т Б І Ю Т Е -

ЗОИМЕНИТОМЪ ВЕЛИКОМЪ КНЯЗ ВАСИЛШ ИВАНО
ВНЕ ГОСУДАР И САМОДЕРЖЯ ВСЕА РОСІИу 

В0! ИНбіт ХЪ̂  ВАРЛААМФо-

€ій благородный ігТр^пгохте^иёбги и Ц&рскбиштты5 
Самодержавйый Государь и Великгй Князь Василій 
ИваноЁйчв- Всея Fotm, рекоійьда ГавршлЪг иже 
бьістб' Свяш йиіаго^ кор^ни блажейн'ое изращенге Свя-

тагіУ иг ботонзбр^ннага во жребш равноапостольнаго Само-
держца и просв тигаеля йсея Русши зе&глй Царя иВеликаго 
Князя Владимера О ггтослаЁйча, нареченнаго- во свяшомЪ 
крещеніи Василія; ОгпЪ него; же бвісшб сій тезоименитый 
ему СамодержецЪ Васйлш шесть-гй надесять степей», ошЪ 
Рюрика же' девятый- надесять^ Сгй Боголюбезный Самодер-
жецЬ отЪ Саз годержца:, н благородный опгЪ- благоро^снаго г 

Богбпріягпною молишюю^ благочесшивыхЪ си' родителей пре-
жг зачатія его5 егдш еще не вс янЪ во чрево матери, ввер-
женЬ бысть чудесно в'Е н др& матери своея явленіемЪ пре-
иодобныхЪ Великаго Чюдотворца Сергія , о немЪ же чюде-
си явлено есть вЪ пятой на десять Степени книги' сея вЪ 
глав ^ пятой на десять- Сій Боголюбезный СамодержецЪ чу
десно зачатся, и- благонадежно родися г и_вЪ добр ' наказа-
ніи воспитанЪ бысть у и божественныхЪ писаньй наученЪ 
бысть. ОтецЪ же его Великій Князь Ив&нЪ 5. за седмь л тЪ 

X з АО 
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до отшесттгвія счл-его кЪ Богу, поручи ему вЪ насл діе 
скипетродержа-нія Рускаго государства си Царствія, по 
отцы же жигаіе царсгавія благопріятно управляя. Сій Бо-
голю^езный ичелов колюоивый СамодержецЪ вся отеческая 
благая и полезная Царствія начинанія сугубо о БозЪ напер
шая , и благочестіе непоколебимо соблюдая, и со вс ми о-
крестными уарсшвы желаше мирно пребывагаи, противо 
же враждующихЪ ему кр пко тщашеся подвизагаи т оте
ческое свое дост-ояніе , tb КрымскнмЪ же ЦаремЪ Минли-
гиреемЪ мир'Ь и дружбу и братство утверди, яко и отец'Ь 

его. 
ГЛАВА 2. 

О КРЕЩЕШИ ЦАРЕВИЧА ПЕТРА , И О ВРАЖДЕ МААГМЕДЪ 
АМИІІЯ ЦАРЯ, И О БРАНИ, ИЖЕ у КАЗАНИ, И О 

І ШРУ, И О ПРОРОЧЕСТВЕ ИНОКА ГАЛАХТЮНА. 

І^огда же быст* в'Ь Росшов вЪ ваточеніи Царевичь Куда-
• илукЪ , сын'Ь Абреіма Царя Казанскаго, и сей возлюби 

в ру православную Г и посла сЪ прил жнымЪ моленіемЪ 
кЪ Пресвященному Симону Митрополиту всеа Россіи, мо-
лити Великаго Князя дабы повел лЪ его крестити, и по 
умоленію Мигар пол ічю милость получи огаЪ Вел мкаго 
Князя , и очи его сподобися вид т и , и крещенЪ бысть во 
имя^Отяа и Сына ^ Святаго Духа. За него же Великін 
Князь и "сестру свою даде Великую Княжну Евдок ю , отЪ 
нея же и дв дщери прижи , м благочестно поживе, сЪыи-
ромЪ преставися на* Москв . БратЪ же его Каванскій 
Царь МаагмедЪ Аминь вЪ своемЪ лукавств пребывая, и 
ни мало ке раскаяся о изм н своей , и о кровопролитш 
ХрисгаіанскомЪ , и не хотяще исправленЪ быти _кЪ Велико
му Князю Васялью Пвановичю всеа Россіи; Великійже Князь 
сжалися вел.мя о кровопролитіи ХристіанскомЪ , и посла 
на него кЪ Казани брата своего Князя Димитрія Ивановича 
Угленкаго со многпмЪ зоинством'Ь , овіи након'ЬхЪ посуху, 
пніи же мнози в'Ь суд хЪ по вод . Пріидоша же кЪ Каза
ни Маія ъЬ 2®. день, и брани бьіііши сЪ Татары Рускому 
воинстну п шимЪ иконникомЪ, и мнози Татарове побіени 
быша. И абіе Богу попустикшу гр хЪ ради наткхЪ, укр -
пишася бггбожніи і отЪ нихЪ а̂ е оысть паденіе много Рус

кому 
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кому воинству, мнози оружіемЪ падоша, овіи же вЪ во-
дахЪ истопоша , иніи же ухващени быта живи, прочіи же 
во свояси поб'Вжаша никимЪ же гоними. За ними же мно
зи Татарове погнашася , они же возвраттнася , и брань сЪ 
Татары бысть им'Ъ, Божіею помощію одол ша ТатаровЪ , 
и сами здраво пріидоша на Москву. ПогпомЪ же Царь Ма-
агмед'Ь Аминь раскаяся о неправд своей, и посла кЪ Ве
ликому Князю вс хЪ людей, их'Ь же пойма и грабилЪ. И 
шако мирЪ сотвориша, якоже бысть год Великому Кннвіс 
ЪогЪ же поганому Царю МаагмедЪ Амикю Казанскому 
отмсти кровь Христіанскую , вЪ лютую бол знь вгга-
де, и вся скверная плоть его изгни , вЪ ней же бол'Ь*. 
ии и коне^Ъ житію пріятЪ ) о нем'Ь же преже явленно 
бысть вЪ пятой надесять степени книги сея во глав де
вятой надесять. Во время же оно бысть вЪ Ферапонтов 
монастыре , иже на Б л озер 5 н кій инокЪ именем'^ 
ГалахтіонЪ, родом'Ь Белоозереы.Ъ , и пріиде во иночество' 
от'Ъ воинскаго чина , монастырскому же труду §езЪ 
л ности прил жаше, собора уерковнаго не презираше, ©• 
пищи же и одежди и о келейномЪ иокои отнюдь не печа-
шеся , многажды алча и нагагауя. пребываше.у и ничто же 
ке ирошаше ни отЪ кого же, и таковымЪ о^разомЪ яко 
ЮродЪ вм няшеся , старцы же монастыря того- видяще 
его гполшюе Бога ради гаерп ніе, н даяху ему потребная., 
окЪ же едва мало нВчто нужное пріимаше, и т о худ н-
шее, и не хотя , и келіи евоея не имаше, но егда идый 
атЬ. церкви,- или ошЪ трапезы, или нзЪслужбы, и. к,оесо 
старца случится ему вЪ сл дЪ и т т п , и дверь ке.ліи его 
аще усп'&ет'Ь отверсты достигнута , и т у вшедЪ до-
заутренняго клепачія пребываше , егда же ли не улі ешЬ 
достигнути отверстыхЪ дверей, ему же посл дуя и от-
туду ко ин'Ьм'Ь келіямЪ не уклон-яшеся , но т у предЪ 
дверьми на помостЪ или на голЪ вемлй воглегЪ , мало 
покой пріимаше , его же' ней тогда я ко святи им яху. Во 
время же оно егда Великій Князь Василі:; Ііпановичь всеа 
Росіи посла брата своего Кыявя Димишрія Ивановича со 
множествомЪ воинства кЪ Казани, и много паденіе бысть 
гоако тогда Русксму воинству 5 и тако хоженіе тщетно 
бысть , шаковый же слухЪ досшигше же и. того Ферапо•--»-• 

това. 
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шока монастыря, и иніи же монастыря того скорбяшеся' 
пов дйша же о сихЪ прежереченному иноку Галахшіону' 
онЪ же яко- спроста глагола им'Ь , сице пророчествуя! 
„Нг толяко сего будешЪ , но многажды имашь подвизагаи-

• ся Велики Князь Басиліи на Казанское ^арггаво., и ничто 
" ж е усп етЪ^ н когда же посл ди ^огодатный .сынЪ его 
,! той одол вЪ и обладаетЪ КазанскимЪ царствомЪ. „ До 
глаголу же его вси надежду им яху., и ожидаху день ошо-
ДЙИ , и л то огаЪ лФт.а , сына рождеина видЪпш огаЪ 
Великаго Князя, и не быст.ь тогда донде^е и хЪ Богу 
огаЪиде ИНОЙ:!) ГалдхтіонЪ, и тогда надежду .ошложивше 
глаголаху : „ Неистовно есть проречен» его , и сице не. 

смысленно уродствоваj се б.о идо днесь н.е ійлучи чадо-
"родія Великій Князь. „ По глагол же .его 24. літа 
минуло,] и тогда сбыться прореченіе его , услыша БогЬ 
ихзил жніьія молитвы Великаго Князя и вс хЪ людій 
православныя державы eroj родися ему сынЪ и насл ди-
тель Богов нчанный Беликш Княвь Иваи'Ь, и вЪ 23. л гпо 
возраста его дарова ему БогЪ преславную поб ду , и 
взятЪ Царство Казанское, потбмЪ же и Астраханское, и 
прочая страны одол и облада, и благочестіемЪ просв тн, 
и тогда воспомянуша , яко истинно есть пророчество 
Галахтіоново , и прославиша Бога. О ввятіи же Казанском! 
вЪ л тописаншхЪ довольно известно писано есть. 

ГЛАВА а-

О ПРИНЕСЕНШ МОЩЕЙ ВЕЛИКИХЪ КНЯЗЕЙ, И О СОЗ̂  
ДАШИ МНОГИКЪ ЦЕРКВЕЙ И ЦАРСК.АГО ДВОРА. 

шъ Х2. "Оысть же вЪ л то -joiG. Октября вЪ з. день повел ніемБ 
ио7. J 3 самодержавнаго Государя Великаго Князя ^асилія Ива« 

новича всея Росіи пресвященный СимонЪ МитрополитХ всея 
Росіи и со вс мЪ освященнымЪ соборомЪ принесоша чесга* 
ныя мощи святопочийшихЪ ВеликихЪ Князей РускихЪ с'Ь 
надгробнымЪ п ніемЪ и прочих! Князей сродниковЪ ихЪ 
о т І разобранный церкви Архистратига Михаила, и поло
жены быта тамо же вЪ новой церкви, юже велику нача 
здати отецЪ его Великій Князь ИванЬ Васильевичь всея Р> 
сін на м сшЪ ид же разобраша ветхую церковь древлг со. 

здан-
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здаыну» В«АИКИМЪ КняземЪ ИваномЪ ДаниловичемЪ. Того 
5ке л гиа совершена бмсшь церковь оія и ины дв церкви, 
церковь Свяшаго Іоакна ЛІЗсшвичника и церковь Свяшаго 
Іоанна Предтечи , иже у БоровицкихЪ вратЪ. Тогда же и 
преже того и пошомЪ потщаніемЪ богслюбивыхЪ Само-
держцев'Ь Ивана Васильевича и сына его Басилія во град 
Москв и на посад и по инымЪ градомЪ и вЪ монаешм-
р хЪ многм церкви сЪ гарап^зы и полашы и грады камере-
имя поставлены быша вЪ славу Божію. ВЪ тож« лЪшо Ве-
ликій Князь Василій Ивановичь вниде жипш вЪ новый дворЪ^ 
его же посшави ошецЪ его каменіемЪ и плин ами, давекІ 
н среивященЬ на древнемЪ м^ст у благов щенхя* 

Г Л А В А 4. 
О ВОЙН ИЖЕ НА л и х в у , И О ГЛИНСКОМЬ 

ВЪ первое л пто самодержавнаго государства благочестн-
ваго и богохранимаго Вел^каго Князя Василія Иванович* 

всея Росіи приела кЪ нему Липговскій .Краль АлександрЪ 
о брашсгав и о дружб и о любви* и таковому благ му 
начинанію мирному еще не усп вшу /іг£ д ло лроизыти/и 
тогда Краль Александре %Ъ б рз житія лишися, его же 
кралевство пріяшЪ присный брашЪ его ЖигдимонгаЪ, и на* 
чаша вражду воздвизати, посла тогда кЪ Великому Кня
зю .просиши градовЪ древняга наслЪдія Скипетродержате-
лей РускихЬ , ихЪ же н когда напраснствомЪ похитили 
бяху , и обладали чюжимЬ насл діемЪ Литовстіи Князи 
по нл неніи Батыев , нын же поручи ихЪ богЪ малымЪ 
преже с-ёго истинному наследнику Великому Князю Ва-
сильно Ивановичу всея Росіи Самодержцу. И тоя ради 
вражды Кралевы Великій Князь Василій: Инановичь по
сла воинство свое Князя Василія Даниловича Холм* 
скаго и-Князя Данила Васильевича ІІ^еня и Якова Захара 
ича и Григорія едоровича Давыдова и иныхЪ многйхЪ 
ВоеводЬ ко Мсшиславлю и кгЬ Полодску и на про-
чія м ста воеватя Литовскіе земли. Краль же ср мно
гими людьми поиде ко Орш прошивЪ ихЪ. Воинство 
же Великаго Князя много ^воеваша и пл ниша Лшікшскія 
земли, и гіоидоиіа вЪ свою землю, а Краль поиде кЪ Смо
ленску Тогда Днязь МихаилЪ Львовича Глинской содв мв 

Кп. Cmm. ¥> Д. Ц fipa* 
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Срагаома сйоима и со МЙОГЙМЙ Кралевскими дворяны , • 
оептавлше Лгаповскаго Краля , и пріидоша кЪ Великому 
Княвю Васйлію служитн. Потому же приела Краль кЪ 
Великому Князю мира прося й братства и дружбы и 
любви, и бысть мирЪ межЪ има на всей воли Великаго 
Князя. Поел ди же паки Крал* своимЪ лукавствомЪ умы
сли наводити КрымскихЪ ТатарЪ на православіе , на 
украины Великаго Киязя, й того ради паки брань бысть 
между има, о ней же посл ди речется, вд же настоящій 
подвигЪ благочестиваго Самодержца Василія да глаголется, 
его же благосердіе и милость и человеколюбивый бяше 
нравЪ не токмо кЪ своимЪ ближнимЪ и в рнослужащимЪ 
ему, но и кЪ дальнымЪ враждебникомЪ милосердЪ , и 
иепамятозлобенЪ бываше, и вражды ихЪ не поминаше, и 
благоразсуднымЪ іелеуміемЪ всячески кЪ своей воли под-
кланяя ихЪ* 

ГЛАВА 5* 
О ХОЖДЕНШ ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ БАСИЛІЯ ИВАНОВИЧА 

ВСЕЯ РОСШ ВЪ НОВГРАДЪ , И О ПСКОВСКОМЪ ВЗЯТШ. 

Бо г о х р а н и м ы й С а м о д е р ж е у Ъ Великій Кня?;ь Василій Ива-
новичь всея Р о с і и , БогомЪ п о д в и з а е м Ъ п о т щ а с я согля-

д а т и о т ч е с т в а с в о е г о , и п р і и д е вЪ Великій НовградЪ. СЪ 
нимЪ же бяше б р а т Ъ его Князь Андрей Ивановмчь и зять 
его новопросвященный Царевичь П е т р Ъ Абреимовичь, иКо-
л о м е н с к і й ЕпископЪ М и т р о ф а н Ь , и Симоновскій Архиман-
д р и т Ъ ВарлаамЪ , иже п о с л ди б ы с т ь М и т р о п о л и т Ъ , и 
м н о ж е с т в о Князей и БолярЪ. Т а м о же пріидоша к'Ь нему 
отпЪ града Пскова лучшіи лю.ди б и т и ч е л о м Ъ , и просити 
у п р а в ы на н а м с т н и к а его на К н я з я Ивана Михайловича 
Оболенскаго на Репню. Б л а г о р а з у м н ы й же Государь Великій 
К н я з ь д о с т о в рно и с п ы т а и ун д а и с т и н н о , яко не ток
м о неправедная словеса п р и л а г а ю т ! ) на Н а м с т н и к а его, 
но и ч е с т и п о д о б н ы я в л а с т е л ь с к а д о с т о и н с т в а не воздавали 
е м у , и т о г о р а д и на вс хЪ Псковичь гн вЪ свой возложи, 
а иже бяху т о г д а пріидоша вЪ Н о в г р а д Ъ , и т'ВхЪ поима-
т и повел . Псковичи же м а л о о сихЪ н е д о у м ніемЪ не
го доваша , и Великому Князю я к о не п о к о р я т и с я у м м й л я х у . 
Б о г о л ю е е в н ы й ж е весь евящешшческш ч и н і , иже в о П е к о в , 

ъЪ 
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вЪ лнц вс мЪ Псковичем спташа, я ниюако же яимало 
не попусшиша имЪ прекословг:ши ^зв чному Государю ? и 
шако бевЪ ісякаго прекословія повинушася воли Государев * 
Самодержавный же • Государь самЪ доиде ко Пскову > пре-
диже с^бе посла, и колокол* ихЪ вечевой св сити повел ^ 
его же и кЪ Москв ошвезоша на Вовнесеніе сЪ прочими 
площадскими колоколы м сяца Генваря вЪ ^4. день вЪ не
делю иже о Мытари и Фарисеи. Велийй же Князь и самЬ 
вниде ВОПСЕОВЪ во свой е̂му отческій градЪ^ и .вЪ соборной 
церкви Свяшыд Троица всего змюдебнаго совершенія дожда 
со умиленіемЪ и моленіемЪ, и зс иЪ л^пошно на об да-
ніи своемЪ учреди. ВЪ другую же йрд лю и осгаяточныхЪ 
лучшихЪ Псковичь поимати повел , и земли ихЪ хеоимЪ 
пом щикомЪ разда, кром церковныхЪ демёль, вЪ нихЪ 
не вступися благогов йнсшва ради ПсковскихЪ ІереовЪ. Ег-
да же повел ніемЪ ^го вс Псковичи кр.естнымЪ ц ловані-
емЪ ув рища ему э и шако всВхЪ роиманыхЪ Дсковичь по-
ЗкаловялЪ, ЙЗЪ нятства выпусти > лучшими же людем£ 
ііовел кЪ Москв преселитися на жительство, во Дсков'Ё 
же дв ма Нам стникомі пов#л в ь т ш , и все учини #ко 
же л по быть государству яга. Дриходишаже &% тщ во 
ПсковЪ лтЪ всюду ЛослыотЪбратІй^го, изЬДмитрова, изЪ 

глеча, ивЪ |Солугиа *5зЪ Рдадни^ f&h Эолока^ и шЪ Каза
ни отЪ Царя МаагмедЪ Дминя-, ^ езЪ Дитвы ютЪ Краля 
Жигимонда д, кіяждо Послы ,отЪ .своего «мЪ Государя, сЪ 
достойнымЪ любочестіемЪ и радоЕаннымЪпоздравіемЪи со 
многими дарованіи. БЪ первую же недЪлю святаго ивеликаго 
поста со'борЪ правослазвія празнова во Псков , на утрія же по-
иде отЪ туду кЪ Новуграду, таже и на Москву, и бысть^тогда 
повсюду вЪ іРуст й з^млй шоржественно радованье. 

Г Л А В А 6, 
О ГОЩЕНІИ НА МОСКВЪ КРЫМСКІЯ ЦАРИЦЫ. 

Ж таже того Царица Мингиреева Кіымскаго Царя супру : 

^ жница НурЪ Салгааиа, иже бысшь мати КазаяскимЪ 
ЦаремЪ АгмедЪ Аминю и Абдилетифу, иже родя ^тЪ пер-
ваго си супруга отЪ Абреима Царя , сЪ нею же рріидошх 
Послы Мингирея Царя и сынЪ его Аипкире СалщднЬ. Она 
же повидався сЪ сыномЪ своимЪ АбдилетифомЪ Царем'Ь, 

ц 2 иже 
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вя?е служашв у Великаго Князя Басилгя, и поиде сЪ Моск
вы вЪ Капан»"'кЪ своему же сыну АімедЪ Амккю Царю, 
и паки прівде и§Ъ Казани, и пребывЪ на Москь л то все', 
и отпусти ея Велшай Князь паки вЪ КрымЪ. Тогда же 
прееаященный С^монЪ МитпрополишЪ дс^ре упасЪ БогомЪ 
порученную ему паству ^сеа Рускгя Мйпгрополія , и сЪ ми-

xt- ромЪ €Ь Богу от'Ьвде вЪ л шо іоі^. м сяца Апр ля вЪ 
1* з01' день, шЪ негоже м'Всто поставленЪ бысгаь Симоновскгй 

АрхимаршпЬ ВарлаамЪ» 
ГЛАВА 7-

О С М О Л Е Н С К О М Ъ В З Я Т І И . 

Благов ряыя м- Христолюбішмй Великгй Князв Василйі 
Ивановича всея Рост СамодержецЪ совс ма окрестныш 

его царетвш мирЪ ушверженЪ им я , Литовскій же Краль 
ЖнгимомшЪ лестію іа^руя, вЪ тайн же . ссылашеся с'Ь 
ЕрымскнмЪ ЦаремЪ МнигиреемЪ, яд'Вптей его 1|аревичевЬ 
со многимЪ &е-зсерменствомЪ ваведе на Христшанство, иже 
it ратоваша украйны Великаго Князя., и ина многа бяху 
йексправлежіА Крзлвва чрезЪ мирная зав щанія. Великагобэ 
%хаая Василія сестру а брата своего супружницу Алексан
дрову Кралеву Великую Княгиню Елену НановомЪ своимЬ 
5ювел пшмаши ъЪ ВіглкЪ, к вЪ нятаствІЗ за стражи дер-
жашя за Вилнею %Ъ БерештахЪ. Она же ©лагочесгаивая 
Государыня-, иже о истинном!» ХрйсшіанскомЪ зак н 
кр пкая шоборяи^а, вЪ таковой нужи ©т'1 явитія сего к ! 
Еогу ошЪиде, и положена бметь шЪ Вилн вЪ соборной 
^екквн Преадсга ія Богородицы. Вся- же сія и^иная Крале-
ва ̂ неправдованія досшов рно ув да правдивый вЪ зав ща-
ніихЪ Велнаіж Княэь, многажды посылая кЪ нему SOCAOBS 
и гонцовЪ о сестре саоей и о врочихЪ неисправленіихі 
КралевыхЪ. ОнЪже ни вЪ чемЪ управы неуіини, о Велика» 
же Княгин Алекгсандров Кралев Елен^ и огав гаа іе 
Яаде.. 

ПЕРВОЕ ШЕСТЫЕ ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ КЪ СМОЛЕНСКУ-
ЖЖириаго же зав щанія исполнитель и о благочесгпіи рев-
W 1 ниптел» Велюни Княва В1асилій нетаинственно поел* 
кЪ нему со отреченіемЪ мирнаго межи ихЪ зав та , и 
шал© іюиде- аа »его р * т ш , и прш^е ка граду Смоленску 

Tefisapi 
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Геицаря м сяца. Смоленску же и земли Лишавсшей мьгогЬ 
пл нЪ и скорбь и тщету сотвори > и на Москву пріид^ 
вдра^о со BCBM'I) С&ОИМЪ ВОИНСШ-ВОМЪ. 

ВТОРОЕ ХОЖЕНІЕ БЕЛИКАГО КНЛЗЯ КЪ СМОЛЕНСКУ^ 

Пяки же • м сяца Іюяя Великій Кня^ь посла многое воин
ство свое ко- іграду Смоленску, Нам сгпникЪ же См -

лекскхй и Князи п Панове иБоляре нЖелныри сЪ Гетманы 
выидоша ир -тиау мхЪ на брані», и сраженью бывшу^ и 
побеждена быша Смольнике, мьюзи Князи ихЪ и Баляре 
и Желныри ЖИВЫ ухващеьш бывше, и кЪ Великбму КЙЯЗЕО 
првведени. быша вЪ БоровескЪ ? шамо бо ему тогда бывшу. 
отЪшудужеі тогда и самЪ подви-жеся ? и пріиде кЪ Смолен
ску вЪ л т о чон Сентября и . прежде же пришесговія его 0 т Ъ х*# 

многое его воинства а&ступища градЪ, и ^емлкх поЕоева.- 1*1Ъ* 
ша. Велики же Князь повел бити градЬ пушками и гш-
щальми по мкоги дли, и всю землю Смоленскую пл нивЪ, 
и пріиде здравЪ на Москву со вс'Ьми своими. ГрадЬ же Смо-
ленескЪ нм я твердость велію стремнинами горЬ высо^ 
кихЪ и великими сш нами укрВдленЪ. 

ТРЕТІЙ ПРИХОДЬ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ КЪ СМОЛЕНСКУ 
К взятк-

шиш же л ш^ шжо Шт вЪ & день и&сла'нЪ Смолен- &** Хг> 
ску многосугубное «оинсшво. Они пришедше обсгпу-^Ч*** 

ииша град'Ь. СамЪ же Баголюбивый СамодержецЪ Великш 
Князь Василій Иванови^ь всея Росхи многосугубмы молит-
ЕЫ КЪ Богу іхростираше, я Пречистую Богородицу иомоіц-
ницу им я., н вся Свяшыя на помощь призывал И шако-
вою надеждою вооружився^ и пріиде кЪ Смоленску сЪбраг 
тіею своею , ш со МНОГИМИ силами , н сЪ великимЪ наря̂ -
домЪ ^ пу шки же и пищали болывія около града устаавивше ,. 
и со вСЁхЪ странЪ повел бмти ио граду и во градЪ шЪ 
всего наряду t и огненными пушками безпрестанэт^ я»о ш 
самой земли колеватися отЪ пушещаг и пищаль наго сюу-
ку 5 и людскаго криланія и вопля, тако же и отЪ гража^ 
скаго еупрошивія отЪ пушекЪ их'Ь и сшЪ пищалей ^ и весь 
градЪ яко восторгашеся отЪ земля > вЪ пламени же огня п 
Л куремщ дама ДРУгЪ друга не m&hmst* Ж сшрахЪ веліі 

и 
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нападе на гражаны.- И абіе начаша кликапти воплемЪ ве-
ліимЪ, бЬюще челомЪ имолящеся сЪ покоревіемЪ, иградЪ 
хотяще подагаи Государю Великому Князю, дабы на нихЪ 
мил сгаь показалЪ, и мечь бы сзой уцялЪ, и всякому бы 
6ок> пресгаати повел лЪ. Самодержавный иже Государь Ве-
ликій Княвь Василій Ивановичь всея Рогіи слышавЪ сія, и 
благоиадеженЪ бысть, и вЪ той чаеЪ повел • престати 
брани. ЕпископЪже Смоленский Варсонофій и Князи и Боля-
ре и м щане и вси. гражане поелаша бити челозмй», дабы 
км'Ь Государь ВеликШ* Князь милость покавалЪ, и гн вЬ 
бы свой и опалу огадалЪ имЪ, и. очи бы свои имЪ ввд тв 
даровалЪ» и служитн бы себ повел лЪ имЪ. Іілагосер-
дьш іе' Государь молещя ихЪ не презр , гн вЪ свой утоди, 
и очи свои вид ши имЪ.повел , и служити имЪ себ ув -
ри ЙХЪ. Они же градЪ ошверзше , и вси лучшіи со Епйско-
ТІОШЬ своимЪ пріидоша кЪшатр мЬ Великаго Князя, и очи 
его вид вше, и радостно припадающе поклоняхуся ему, и 
божественнаго креста цЪловащемЪ ув ришася ему, еже 
быти им'Ь во всей воли его. Благочесгпія же держатель 
Великій Князь Василій милостивыма очима призр на своіо 
отчину и д дину » словомЪ благоув тливымЪ .рбрадова ихЪ, 
еше же и на обфдоваще кЪ себ^ призва их'Ь, и во град 
такТо же вСВмЪ милостивное слово возв щено бысть. И 
вси Княви и Бодяре и м щане и вси людіе Смоленсгоіи 
піакоже крёстнымЪ ц лованіемЪ укр плени быша Іюля 
ВЪ зі. день, на утрія же Августа вЪ і. день посла 
во градЪ , и повелЪ устроити и урядити, якоже до-
сщо г̂аЪ быти государству его. ВЪ самый же цразникЪ 
Христова Преображенія и самЪ Государь сЪ своею бра-
шіею и сЪ Боляры и со вс ми Воеводами и со многораз
личными чины Шрскаго досптоянія и со славою великою 
поиде во градЪ. ЕпископЪ же Варсонофій со Архимандриты 
и Игумены, Священники и Діяконы, и со вс мЪ причтом! 
дерковным'Ь вземше чудотворную икону Пречисты* Бого
матери и прочая святыя иконы и честные кресты, и по-
идоша из'Ь града, посл доваху же имЪ Князи благороднія 
и Вельможи славніи , иноки и инокини, и старцы сЪ юно
шами , мужи и жёны, маліи и велицьш, и весь народЪ 
града Смоленска, на посад ср тоша благочестиваго Госу
даря Великаго Князя Василія Ивановича всея Росіи Самодерж* 
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ца р а д о с т н ы м и с ё р д ц ы ^ очима же в е с е л ы м и , и д у ш а м и 
ч и с т ы м и , и со м н о г о ж е л а в н ы м Ъ усердіемЪ н т е п л о ю лю-
бовію, и р а д о с т о т в о р н ы м и с л е з а м и , веліе благодареніе 
Богу всылающе ^ яко изоави ихЪ от 'Ь Л а т ы н с к і я д е р ж а в ы , 
и сподобишася у л у ч и т и древняго о т е ч е с т в у наследника 
Самодержца благочестива. Христолюбивый же Государь вс мЪ 
милости покавуя глаголаше? „ т е б Еписйопу Варсонофію 
„ глаголю и вс м Ъ К н я з е м Ь и Б о л я р о м Ъ и мещаномЪ и 
„вс мЪ людем'Ьг о т ч и н а наша е с т ь о т Ъ прародителей 

нашихЬ ^ и нын'В о т Ъ Л а т ы н с к і я державь{ паки намЪ 
^БогЪ поручилЪ васЪ, и вашего ради кЪ н а м Ъ праздиваго 
„ о б р а щ е н і я в м с т о брани м и р и м и л о с т ь даю вамЪ^ 
^ в ы ж е о т с е л вЪ нашей дёржаво пребываюше д е р з а й т е и 
,̂ н е б о и т е с я , и вЪ православной в р у т в е р ж а й т е с я э Ла-

„ т ы н с к о м у же г н и л о м у мудройанію не в н и м а й т е , и 
^ намЪ в рно с л у ж и т е , а м ы васЪ ^ а л у е м Ь . „ Людіе же 
Смоленстіи вси п а д о ш а пред'Ь Й И М Ь на з е м л ю у и о т Ъ 
великія р а д о с т и со м н о г и м и слезами сугубо благодарство-
ваху Всесильнаго Бога и Пречистуяю Богородицу и вс хЪ 
СвятыхЪ* И т а к о равноапостольный СамодержецЪ зна-
менася у с в я т ы х Ъ иконЪ ^ и благословися у Епископа 
Барсонофія 5 и вниде со вс мЪ с и г к л и т о м Ъ за к р е с т ы во 
г р а д Ь И вшедше вЪ соборную церковь и со многимЪ усер* 
діемЪ у м и л ь н о п р и п а д а я и кланяяся с в я т ы м Ъ и к о н а м Ъ ^ 
и любевно ц л у я и х Ъ , •прил жная моленія говоря , и веліе 
благодареніе воздая кЪ Богу и Пречистой Богородицы. 
JIo„ совершеніи же молебн-овЪ ПротодъяконЪ вшедЪ на а м б о н і ^ 
велегласно мыогол гпствова благо в р и о м у С а м о д е р ж ц у 
Василію Ивановичу Царю и Великому Князю и Государю 
всеа Россіи. ЕпископЪ же благословляя Государя животво-
рящимЪ к р е с т о м Ъ и р е ч е : ,, Радуйся иже во благочести-
9 ) выхЪ преславный БогомЪ у т в е р ж е н н ы й Царю и Великій 
1 5 Кня§ь Равноапостольный Василій Самодержавный Государю 
„ всея Россіи ^ свободивый насЪ, вся люди БдгомЪ врученнага 
,5 т и сего града С м о л е н с к а , свою шеб исконную отчину 
5, и д д и н у , о т Ъ злыя и богомерскія п р е л е с т и Л а т ы н с к і я , 
5зИ л ю т а г о ихЪ цасилія , и буди з д р а в с т в у я со всею Бо-
„ г о м Ъ дарованною державою Ц а р с т в а т в о е г о на многа 
^ л т а . 5, Т а к о же и б р а т і я Беликаго К н я з я и Боляре я 

SCK 
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іси Воеводы > изрядно же .и Смоленсі^іи Князи и Еоляре н 
Зшане, кождо их'Ъ сзоимЪ чиномЪ здравствоваша Государю 

Великому Ккязю .на .его огпчиыЪ и Діэдин града Смоленска. 
Сиде же Смольяне сЪ Воеводами Ееликаго Князя и вси 
людіе межу себе другЪ .со другомЪ здравсгавоваху и ц ло-
вахуся , и радующеся сЪ великою любовію, торжествующе 
лчковствоваху единов рдо савокупившеся , яко присная 
брашія, вет.очіір же едиая мужі#, но и жены и младыя 
дЪтя, обрддовашася православному Государю Великому 
Княвір, истинному Пастырю благочестивому -Самодержцу, 
его же дарова имЪ Государь яко втораго законодавца 
Моисея, и другЪ друга ц лующе благодарствоваху мнло* 
сердаго Вогя и Пречистую Богородицу, и божестаеннаго 
треста силу прославляюще, побІЗдные гласы испущающе, 
як.о избаалени бувше богостудвдго закона Аатынсш 
державы j якоже древле Исраиль от'Ь Египта и работы 
фараоновы. Ибо тогда вид ти радость непременна, ивесе-
ліе* неизреченно, не токмо вФ честн й церкви Еречисшыя 
Богоматери, но и во всем'Ь храд Смоленске, вЪ дом хЬ 
si нараспутіахЪ и на всяком'Ь м ст . Егда же божествен
ней Литоргіи совершеен бывши. и тогда Христолюбивый 
Сдмодержец'Ь с'Ь своею братіею Й со вс мЗэ ЦарскимЪ 
своими ісигклищомЪ цоиде на свой дворЪ 9 и с де ш 
м стЪ своем'Ь , .и щамо, яко же и з'Ь церкви, тако же вси 
тшикдо по своему члну изрядно здравствоваху Богомудрому 
Государю и Самодержавному благочестія Собрателю. Тако 
же и благородный Государь Великій Княвь Василій благона
дежными глаголы обрадова вс хЪ , и на Царскую свою 
шрапезу приз.ва т'Ь вс хЪ; я^ію же и пищіемЪ довольно 
учрежени бышді, и одари .вс хЪ многоразличными дарова-
віи, коегождо шо ^остодшю. Нам стникаже Смолен̂ скаго 
Щна Юрья Салабугозича невредна отпусти кЪ своему 
«го Государю Кралю Жигдимонту , зЪ Смоленску же усшрои 
своихЪ Нам стни.ковЪ 

ГЛАВА % „ 
ОК.НЯЗ'В МИХАЙЛ МСХИСЛАВСКО^ТЬ, И О КУИЧЕВЪ.И 

ДуБРОВН , И О БРАНИ ОРШАНСКОЙ-
I J a угпріі же Августа вЪ '6. день посла^ Великій Князь 
А І Воеюд'Ь своих'Ь а Смоленских^ Кмялей и БолярІ. с'Ь 

доволь-
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довольнымЪ воинствомЪ ко граду Мстиславлю. Князь яге 
МихаилЪ Мсшиславскій брани не сотвори , но самЪ прійде 
кЪ БоеводамЪ , и моляся, и вдавая себе и со ошчнною своею вЪ 
службу и во всю волю Государю Великому Князю, и ц ло-
вав'Ь крестЪ со вс ми людьми скоими, еже неотсгеупно 
быти' ему отЪ Великаго Князя , пріидеже кІЬ Великому 
Князю , и пріятЪ бысть любезно , и дарованія почесть вое» 
пріятЪ, гаако же н Боляре его и прочіи сЪ нимЪ , и от-
пущенЪ бысть во свой ему градЪ, посл ди же изм ни; по 
умертвіи же сынЪ его Княвь ео^орЪ пріиде на Москву 
иелужаше Великому КНЯЗЙ? , аанего же Віеликій КНЯІЬ даде 
Сестричну свою. 

о КРИЧЕВ'В и о дувровн . 

И того же м сяца вЪ 13. день пріидоша кЪ Великому 
Княвю игЪ градовЪ ихЪ Крическіе и Дубровскіе м ща* 

ие и черные люди, молящеся и даяху себе ему и градм 
своя. И ши пріяти быта , и крестЪ ему ц Аоваша, и по» 
сл ди игм ниша. Боголюбив*ш ж* Госуд*р* Великій Княз* 
Василій Иванович* всея Росіи устроивЪ с»ою отчину град!» 
СмоленескЪ, якоже л по быліи яЪнемЬ царству его, апв« 
иде на Москву. 

ГЛАВА f. 
О ПОИМАШИ КНЛЗЯ МИХАИЛА ГЛИНСКАГО, И О БРАЩ 

ОРШАНСКОЙ, И О ЖПИСКОПф СМОЛЕНСКОМУ. 

Тогда же поиманЪ быешь Князь МихаилЪ Глинскій, яка 
б жагаи хот лЪ ошЪ Великаго Князя паки вЪ Литву, 

По его же сов гау пріидоша на Дн прі» Аятскіе Литовсків 
Воеводы со многими людьми, и у Срши бысть и м ! 
бой сЪ Воеводами Великаго Князя, и т у обоямо мно-
ви оружіемЪ падоша, Богу же попустившу Великаго Князя 
в цыи Воеводы именитіи живы взяты быша. Тогда же по-
иманЪ бысть и Смоленскій ЕпископЪ Варсонофій , и сведен^ 
на Москву. По его бо посланіш равноковарный ему Кра. 
лев'Ь Гетман!) , клятвопреступный Княз^ КонстянтинЬ 
Острожскій , іео многими вой Кралевс.кими пріиде ко граду 
Смоленску, и не токмо не усп^ ничто же, но мнози Ли-
товстіи людіепобіени быща > иг*'же живыухва.щенибыша9 

ррочіиже сЪ срамом^ восвояси 5 жаша# 
ІГн, Gmev. Ч> ІІ. Ч ГЛД* 
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ГЛАВА ю . 
О МИР* ОТ ВС ХЪ СТРАБЪ, И О ЦЕСАРСКИХЪ ПО̂  

СЛ№Ь, И ОВРАЖД КРАЛЕВ , И О ПОБ Д НД 
крымекихі) ТАТАРЪ И НА литьу. 

Бяше же. тогда Ёеликііі Князь вЪ любки и братств сЪ 
РимекимЪ' ЦесаремЪ • и th ТурскимЪ Сйлтаном'Ь, и сЬ 

Крымским! ЦаремЪ, Й еЪ КазанскимЪ и еЪ прочими Ор. 
дами, и е'.Ь ЛипкрвекимЪ Крал мЬ, и сЪ Сн йскимЪ и сЪ 
ДатсКим'Ь , й' Йрускій МаистрЪ во единачесть - бысшь сЪ 
ним'!), tf ни единажды іси прежереченіи і|арі© и Крали и 
йрочіи державніи кЪ Великому Княёію ееылахуся Послы о 
любви, гоакоже и кЪ нимЪ посылаше ВеликійКнязь^ едииЪ 
же отЪ них5 злокозненный Литовскій Краль ЖигимонтЪ су
губо лукавно коаарегрвуя посылаетЪ вЪ РимЪ кІ> Цесарю, да-
6м умирилЪ его сЪ Великими КяяЗемЪ. Избранный же Цесарь 
Римскій Макси^діанЪ ради Краля Литовскаго посылаетЪ 
на Москву гйоленіе кЪ брату своему Великому Князю Ва-
«илію Ивановкчю всея ?осіи со умиленными глаголы уми. 
ренніи сЪ ЛитовскимЪ КралемЪ, дабы ошЪ воинства ихЪ 
обоямо кровь Хрисгаіанская не проливалась. Благосердый же 
Государь Самодержавный Василій ради брата своего избран-
наго Цесаря Максиміана c'i ЖигимонтомЪ КралемЪ миро-
Аюбнаго заа та неотре^геся, и ПасломЪ КралевымЪ притн 
нЪ себ поволи. Враждотаворньш же Краль преже того посла 
вЪ КрымЪ великую казну многаго богатства, и даровы сугубы 
ЦаревымЬ д тямЪ МингиреевымЪ , наводя ихЪ наХристаіан 
ство. По его же сов ту 4°оо ТатарЪ пріидоша тогда на 
Украины Великаго КНЯІЯ , и начаша воевати округ* Тулы 
и. беспуты. Великаго же Князя Воеводы Князь Василій Ва
сильевичи Одоевской и Князь ИванЪ Михайловичь Воротьш-
скій сами поидоша на ТатарЪ, предкже себе послаша не
многое воинство , они же многихЪ ТаяпарЪ побита , прочіе 
же Татарове слышавше ВоеводЪ Великаго Князя, скоро по-
в жаша. Напреди же ихЪ заидоша по л сомЪ многіе у-
краииыя люди, и путь ТатаромЪ зас коша, и многихЪ 
ТатарЪ побита, отЪ іоеводЪ же присп вше конники, и Бо-
жіею помощію потопташа и побиша многихЪ ТатарЪ по 
бродомЪ и по путем'Ь, овіи же Татарове »Ъ водахЪ исто-
яоша, иншже живы пойманы быша. Такова бысть ошЪ 

5 Sora 
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Бога поб да ХрвдптіаномЪ на поганые ^ якоже досптов рніи 
изв егпно в дяху, и сами Татарове .> иже посл ди пріи-
доша изЪ Крыма, ска^аша <> яко ошЬ ао гпысящь мало 
ЙХЗЗ пріидоща пВшіи и нагіи и €оси. 

ГЛАВА і і . 
^УДО ПРЕПОДОБНАГО ЧУДОТВОРЦА СЕРГІЯ О ПЩСЛАВ-

НОЙ ПСБ Д НА ЛИТВ7 У ГРАДА ОПОЧКИ, 

Цесарскш же ПосолЪ яко нев дый лукаветва Кралева % 

У ) посла кЪ нему брагполюбиое слова и грамоты опасныя 
Великаго Княвя ОнЪ же и по опаснымЪ грамошамЪ наипаме 
лукавствуя, ПословЪ сюихЬ посла на Москву к-Ь Великому 
Княвю лестію, мира просиши, иже « пріидоша на Москву 5 

а самЪ Краль тогда же поиде вЪ ПолтескЪ, и ошшуду 
посла клятвопреступнаго изменника Княвя Констянтина 
Остр жскаго и вс хЬ сваихЪ ГетмановЪ и ВоеводЪ Ляш"* 
скихЪ ео многими воинствы, м сЪ наемными ратными * 
и сЪвеликимЪ нарядомЪ пушечнымЪ и. пищальнымЪ, на 
укранну Великаго Князя ко Псковскому пригородку Опо-
чк . Великаго же &яязя Во#вода Княвь Александр! 
Владимирович Р сшшскій e l щочтт .Воеводами , мже 
-бяху тогда на АукахВ ВелихихЪ, послаша сія возвіэстшіт 
Великому Княвю на помощь граду Опочк , послаша Во€-
водЪ Князя еодора Васильевича Донату и Ивана Василь
евича Лятскаго не со многими людьми, сами же пойдоша 
иротиву КралевыхЪ ВоеводЪ Великій же Князь повел кЬ 
иимЪ же нойти из Ь Вязьмы Княвю Василію Васильевичу 
Шуйскому со многими Воеводами. Кралево же все войско 
обступиша град'Ь Опочку, -и начаша бити кзЪ большихЪ 
пушекЪ иизЪ пищалей^ и приступы урядиша со вс хЪ странЪ, 
Воевода же и Нам стникЪ Опоческій Василій М^хайловичь 
балтыковЪ со вс ми людьми > иже во град , Богу помо^ 
г:ающу имЪ, боряхуся кр пко прошнву Кралева воинства % 

и на приступехЪ побиша со града многое множество Кра-
девй воинства ивЬ пушакЪ и изЪ пищалей , и катки боль^ 
шими и слоны, и шолико много брах-уся, яко уже необрй* 
сши -во град ни коего орудія % ниже камейи, имЪ же 
братися со враги, но все изме ^аша на супостатм. Крале-
ем же Ваеводм ув д^ша сія^ начаша посылаяш т градЪ^ 
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даЯыша предали имЪ градЪ. Воевода же Василйі Михаи-
ЛОВЙЧЬ СалтыковЪ всЪхЪ людей иже во град бевпрестанц 
укр пляя их'і глаголаше: „ ун есть намЪ умр ти зд , 
,, нежели пред^тися ЛатыномЪ. „ И в'Ь церковь поидоша 
прил жныя молитвы к'Ь Богу простираху, и на смерть 
готовляхуся, яко тогда еще не присп ша кЪ нимЪ на 
пбмощь Великаго Князя Воеводы, но обаче надеждою к'Ь 
Богу не ослабляху. Тогда же н кая жена во град томТ> 
ви^ во сн Великаго вЪ ПреподобныхЪ Чудотворца Сергія 
гл^голюща сице: „По что Воевода и вси людіе града сего 
,, недоумЬніемЪ одержими, яко не им ютЪ ни коего же 
и орудія , имЪ же тіротивитися супостатомЪ , или не в . 
„ дятЪ, яко есть каменія много ъ'Ь земли у церкви града 
,,сего за олтаремЪ. „ Она же очутися отЪсна, и шед'Ь 
возвести яже вид Воевод Василію и вс мЪ людемЪ. Они 
же нивочто же ^м ниша сказанія ея, н кто же мужь елы-
шавЪ сія, и шедЪ кЪ церкви той никимЪ же посланЪ, и 
начатЪ копати, и обр те камень великЪ, яко зо. чело-
в комЪ едва мощи двигнугаи его. Людіе же вид вше, и на
чата ту мнози копати землю , и бысть тамо великЪ по-
гребЪ полнЪ каменія, его же преже того никто же не ь -
дяше, и сего каменія много вознесоша на стены градныя. 
Противны же врази не в дяху сего, и свое всякое орудіе 
бранное н-а равзореніе града уготоваша, нощію же и л сга-
вицы ко граду приставиша, Наутріяже приступи безсту-
дно ко граду безчисленное множество воинства, надБяхуся 
СеЪ шруда взяти его > не чающе во град ни коего же су-
цротивнаго имЪ орудія, и р яхуся на ст ны градныя, 
вкупЪ другЪ друга утЪсяяюще. Гражане же Божгею помо-
щію возмогаеми охрабришаея, и ©ставшая древеса и ново* 
обр теннаго каменія множество, имЪ же меташа на при-
ступающихЪ ко граду, и толико безчисленное множество 
побита Литвы и ЛяховЪ, ихЪ же трупы яко р ку вапру. 
диша отЪ вс хЪ странЪ града, и кровію челов ческою бы
стрыми струями яко р ка потече, и Воеводу ихЪ боль-
шаго Лятсково Сокола убита, и знамя «го взяша. Предніе 
же Воеводы Князь едорЬ Лопата и ИванЪ Ляцкой пріи-
доша на Литовское войско •> Богу же помогающу имЪ мно-
ГЙХІ людей побита > инмхЪ же живыхіг поимаша, и кЪ 

ІОАЬ» 
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большимЪ ВоеводамЪ послаша. Тогда же т у и Лягаскіе Во
еводы со многим'Ь воинствомЪ пріидоша Литв на помощь, 
ихЪ же т у убіено бысть ^ооо, и Боеводы ихЪ побіени бы-
ша , ин хЪ же ВоеводЪ н колико и войска ихЪ много ^и-
іыхЪ ухватиша , и пушки и пищали ихЪ нзяша , и тако же 
кЪ большимЪ ВоеводамЪ послаша. Клятвопреступный же 
Князь КонстянгаинЪ Острожскій и прочіи Гетманы и Вое
воды Кралеви вигд ше своего войска многое паденіе , еще же 
ув даша большихЪ ВоеводЪ Великаго Князя близЪ на ІшхЪ 
грядущихЪ , б гу ся яша , оставльше все свое воинское уряд-
ство , еже б"& направленное на раззореніе граду Опочк , и 
и тако сЪ аеликимЪ срамомЪ отЪидоша. Прежніи же Вое
воды Великаго Князя паки погнаша за ними, и многихЪ 
людей иобиша, и все ихЪ направленное на градЪ орудіе 
взяша. Нйцыи же изЪ града за ними же поидоша, и мно-
з хЪ обр тоша по пути и вЪ л с хЪ тако ивнемогшихЪ % 

или отЪ Бога невидимо уязвенныхЪ, и яко разслабленын 
безгласни, ихЪ же многихЪ вземше во градЪ привезоша % 

ов хЪ же обр тоша вЪ л с хЪ на колодахЪ сяяще, с дя-
ху на единой колодіэ до десяти челов кЪ, подЪ ними же 
едину важгоша колоду, они же мало ни мало очутишася э 

и изгор ша вся. Изыманіи же людіе пов даху сице: „ М м 
„убо егда обстояхомЪ градЪ сей, и многажды вид хом!Б 
„ на стр льницы града мниха сІЗдяща , мы же изо многихЪ 
„ пушекЪ и пищалей стр ляхомЪ на него , и ничто же вре-
„ дя его , и ужасЪ обЪятЪ насЪ , и сами поб жени быхомЪ. „ 
Сице лукавнующій Краль ЖигимонтЪ своимЪ злокознст* 
вомЪ неправедно коварствова, егда посла кЪ Великому 
Княвю ПословЪ своихЪ, просити мира лестію, а не истин
ною , вкуп же тогда и рать свою отпусти воевати Украи
ны Великаго Князя. О немЪ же сбыстся писаніе: ровЬ 
изры и. ископа, и впадеся вЪ яму юже сод ла. Иже все* 
сильный крЪпкій во бран хЪ Господь БогЪ своимЪ правед-
нымЬ судомЪ и неиіречйнными иже кЪ намЪ щедротам^ 
и милосердымЪ челов колюбіемЪ, яковосхот . тако и со| 
твори , предстательствомЪ и моленіемЪ Пречисшыя своея 
Вогоматере Заступницы нашея непостыдныя, на него же 
посла камЪ на помощь угодника своего великаго Чудотвор
ца Сергія нвсЪхЪ СвятыхЪ. Благоверный же Государь Be-

Ч $ ликш 
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АИКІЙ Ккязь о нреславнон поб д на враги много благодар-
ршвуя Еога, лшпивыхі) же ПословЪ ЛитовскихЪ во время" 
брани не вреди ничимЪ же, ради брата своего Цесаря, и 
на посольство к'Ь себ ж повел имЪ быши, но повел 
рр^быгш им'Ь на Дорогомилов , и корму довольно давати 
икЪ повелБ, дондеже богомерское К.ралево воинство побе
ждено , отЪ Опочки лтб гоща. И тогда Государь Великік 
Князь Василий КралевымЪ ПосломЪ яоведБ бйі.ши у с̂ бе 
на пое^льсті , и вся реченная огаЬ нихЪ слышавЪ , и от
пусти ихЪ гаощко кЪ дославшему ІихЪ Жигимонту Крдлю. 
Таже и Максиміанова Цесарева Посла огапусти, сЪ тиЪ 
же вкуц кі) Цесарю Римскому Максиміаиу своего и По-
слднника отпусти. Тогда же и Крымскіе Татарове прихо-
.дили наПушимлскІя м-Вста , Божіеі© же ммлостш и Госу. 
'дарскймІ Великаго Князя счастіемЪ слуга Ве.лнкаго КНЯІЯ 
Княвб Василій Шемячич* .гходидЪ за ними, и дошедЪ ихЪ 
за Сулою многихЪ ТатарЪ побиша, и иныхЪ жишхЪ ПОЙ-
адаша, я шШЬ дэ.ыковЪ %Ь Великому %цтю приела, 

ГЛАВА і». 
О ПОСЛАННОМУ ОТЪ ПАТРІАРХА МИТРОНОЛЙТИ НА 

москву, и о прочихь съ іщми миладтцлад РАДИ-

ПогабмЪ же Маргш вЪ 4- день пріаде ад Москву тЪ Царя, 
града ошЪ Вседекскаго Пагаріарха еолигапа Мишро-

политп'Ь ГрекЪ, именемЪ Григорій, града ^игна Цареград-
скія области , сЪ ними же Цатріаршь ЛіакЪ Дюнисій, 
вкуп ж« с'Ь нимЪ пріидоша и старцы отЪ Святых Горы 
кЪ Великому Князю Василію Ивановичу, Государю Самодер. 
жду всея Россіи, и кЪ Первосвятителю Варлааму Мишро-
полкту всея Росіи, просити милости о поможеніи ни-
шет ихЪ милостыни ради, отЪ Святаго Великомученика 
Пантелеймона тЪ Рускаго монастыря ПровгуменЪ Сава, 
отЪ Благов щенія же Пі>еадстыя Богородицы, тЪ Ватопеди 
монастыря три старцы МаксимЪ ГрекЪ ФилософЪ, и 
ШофитЪ СвященноинокЪ ГрекЪ, и Лавр^нтій Болгария^ 
За едино же л гао преди сихЪ стар^евЪ прихоженія, пріи-
доша огаЪ святыхЪ 40 мученикЪ. сЪ Киропота монастыря 
Ираія СвященноинокЪ СербинЪ. Великій же KHHSS Василіи 
ИщановичьІІарь и Государь всея Росіи Митрополита Гри-
горія и старцевЪ Сзятыя Горы пріятЪ кхг^ сЪ великою 
шт& > пр§§ыши же иэдЪ повел* вЪ мон&сгаырЬ Чудеса 
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Архангела Михаила , піттаяс ихЪ и удовлевая всякими 
потребами ошЬ своея царскія трапезы Тако же и перво-
пресшольникЪ ВарляамЪ МмшрополишЪ всея Росіи кЪ Ми
трополиту Григорію ш кЪ старц-емЪ С&яшыя Горы млжую 
любовь и честь показук>ще# 

ГЛАВА із< 
ОУМНОЖЕШИ ДОЖДЕМЬ, И ОИКОНАХЪ ВЛАДИМН?СХИХЬ 

ВЪ л то же оно бысть умноженіе дождемЪ ^ и толика 
бысть иного наводненіе^ яко и вЪ самое время весим 

не толико вЪ р кахЪ множество воды бываетЪ, и много 
жита и прочаго обилія истопоша гр хЪ ради нашихЪ, сіе 
же бысть отЪ Бога наказд-ніе. кЪ нашему спасенію, Бели-
кій же Княвв Василій Инанови і̂ь всея Росія повел отцу 
своему Варлааму Митрополиту всея Росіи со Епыскопы и 
со вс ми священными соборы молебны п ти кЪ Господу 
Богу и Пречистой его Матери и вс мЪ СвятымЪ, -СамЪ же 
Великій Княвь поиде зЪ монастырь Живояачальныя Троица 
и Преподобнаго Сергія Чудотворца памолитися^ й братію 
.накормити, хотя ити подвинатися о д л своемЪ на сво
его враждебника на Полюкагр Краля Жигимоита. Тогда 
же повел ніемЪ ег , по соз ту сЪ МитрополитомЪ, при
несены быта, тЪ града Владимира на Москву ветхія иконы, 
еже ПОНОВЙШК ихЪ, образЬ СпасовЪ Христа Бога Вседержи
теля , и другій обра^Ъ Пречисптыя Богоматери Приснод вм 
Марія. ИхЪ же ср тоша сЪ великою радостію у монастыря 
СрЪтснгя Пресвященный ВарлаамЪ МитрополитЪ всея Ро-
сіи сЪ Епископы и Архимандриты и Игумены и со вс ми 
священными соборы , и инокЪ множество, и пришедши отЪ 
Патріарха МитрополитЪ Григорій Свягаыя горы А онскія f 

и Старцы и народа безчисленнаго множества ісякаго BOS* 
раста ^ мужска полу и жеяска. И т у шЬ монастыри мо-
лебная п нія и божественную службу совершивше, поидо-
ша во градЪ. Премилостивый же БогЪ пришествія ради 
Вогозрачнаго своего образа и честнаго образа Пречисптыя 
своея Матери услыша всенародну молитву > и отЪ того 
часа темнооблачное небо со своими стихіами бысть бла* 
горостворено и св т л о , и солнечныя варя ясно сЪ те-
нлошою изЪяви. По сихЪ же немедленно и СамодержецЪ 

о т * 
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€»тЪ: мойасгомря Святыя Троида приси на Москву, к & 
соборн й церкви молебная п нія и Божественную литоргію 
елушавЪ, вкуп сЪ первосвятителемЪ благодарная хвале* 
кія воздаша чудогаворящему Христу _ Богу нашему, и Пре-
чисшей его Матери» ПосихЪ же прічдоша на Москву кЪ 
Великому Государю Самодержцу Василію отЪ Синайскія го̂  
р ы , ид же Моисеи БоговидецЪ отЪ Бога законЪ пріятЬ, 
Старец!» Клименте ГрекЪ милостмни ради. Милостивый 
же Государь не умедли сотворити кЪ нимЪ милостивно* 
дарованіе, по потреб ихЪ, и отпущени быта, отнюду 
»;е пріидоша. Такоже пото'мЪ отпущенЪ бысть кЪ Па. 
тріарху иГреческій МигарополитЪ Григорш и Святогорски 
Старцы сЪ довольною милостынею, 

ГЛАВА і4. 
С НОВЫХЪ ЧуДЕС ХЪ ЧУДОТВОРЦА АЛІКС Я. 

Тогда отЪ честнмх'Ь мощей Великаго Сіятителя и Чудо, 
творца Алексея Мишрополята всея Росіи быша многа 

я различна преславная чудеса и-сц ленія, сице Богу су
губо прославляюще своего /годника. Бяху же и сія чудеса 
яисаяа вЪ КЯЙГ сей в'Ь первой надесять Степени вЪ жишін 
Сзятаго сего Чудотворца Алекс я. 

ГЛАВА if. 
Л ТОМЪ КАКО ПЕРВОЕ ПОСЛА ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ ЦАРД 

ИШГЪАДЕЯ ВЪ КАЗАНЬ НА ЦАРСТВО. 

Вб время же оно умре МаагмедЪ Аминь Царь Казянскій, 
Казаискіеже Уланы, и Щ ш н , л Карачеи, и Чейки, и 

М тям, и Молам, и ЩяхЪзоды, ивси людіе Казансш ве-
млч, прислаша кЪ Самодержавному Государю Великому 
Кяязю Василію йвановичю всеяРосіи КулЪ дерьбыша сЪда. 
саніемЪ сипе: „Божіи холопи гавои Государевы Великаго 

Князя біемЪ че^омЬ гаеб Государю нашему вся земля 
"какшская Божія да швоя Государева, дай намЪ Царя, и 
"иромысля нами како намЪ быши впредь, иже бы уго-
Jm было т в о ^ лержав .,, Самодержавный ™^%W* 

В-ли»ш Князь Василій Ивановичь даде имЪ Царя Шигі)алея, 
І И « Ь Азлеярова сына Царевича, писаніемЪ же и клятва
ми утверди его ивсВхЗ людей КззанекихЬ , еже быти им^ 
цеошсдауяям Ф отЪ негр Государя Великаго Князя, в̂ все 
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имЪ правигпи по воли Государев . И посла сЪ ЦаремЪ ШигЪ-
АлеемЪ вЪ Казань БолярЪ своихЪ Князя Димигттрія едо-
ровича Вельского , и Михаила Юрьевича Захарьина, Они же 
шедше по повел нію Государеву посадиша его на царство 
Казанское, и всю землю Казанскую приведоша кЪ pomfe , 
еже быти имЪ вс мЪ вЪ воли Государев , вся ^е по чину 
устроивше, илюбочесшно даровани бывше отЪ Царя ШигЪ-
Алея и отЪ ^вс хЪ людей КазанскихЪ 5 и пршдоша на Мо
скву кЪ Государю Великому Князю. 

Г Л А В А іб. 

ЧЮДО НОВ ЙШЕЁ , КАКО ИЗБАВИ БОГЪ ПРЕСЛАВНЫЙ 
ГРАДЬ МОСКВУ ОТЪ ЛуКАВАГО НАШЕСТІЯ БЕЗБОЖ-

НЫХЪ ТАТАРЪ, МОЛЕШЕМЪ ПРЕЧИСТМЯ ЕГО 
МАТЕРЯ И ВЕЛИКИХЪ ЧУДОТВОРЦЕВЪ РуСКИХЪ ЗНА

МЕНИИ ивид н и СТРАШНЫМИ и УЖАСНЫМИ, и 
КАКО САМИ БЕЗБОЖШИ- ВСКОР ПОГИВ̂ ША. 

Царь ЦарствующимЪ и Господь ГосподствующимЬ БогЪ 
Богом'Ь и всея твари сод тель дивно прослави раба 

своего благочесгаиваго Великаго Князя Василія Ивановича 
всея Росіи , и своею благодатію и премногія щедроты 
умножи на немЬ, и державу отечестзія его сугубо рас-
пространяше ему, и мнози Царіе и Царевичи Ординстш 
служаху ему , и вс ми Рускими Великими Княженіями 
облада, и многи окрестныя страны и языцы и Царствія 
покори ему БогЪ. й сему по?азидЪ безбожный Царь Ма-
агмедЪ Гирей Крымскій , сынЪ МингиреевЪ , и всячески 

- умышляше озлобити Христоименитое Руское Царствіе, 
многажды же самЪ усремляшеся со многими воинствы вое-
ваши Украины Великаго Князя, и ничто же усп'Ва'-Ь , со 
срамомЬ отб гаше, Богу не попустившу ему. 

П О Б ДА НА Т А Т А Р Ъ . 

Н когда же мзды ради отЪ Литовскаго Краля Жигимои-
т а посла избранныя своя рати 2оо о ТатарЪ воеватн 

украины Рускія , Божіею же пэмощію отЪ РускихЪ 
людей и побіени быша, отЪ нихЪ же мало ихЪ вЪ КрымЪ 
пріидоша наги и босы. 

Кги Степ. Ч. II. Ш О 
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о иосл ОПАК мурз , 
езбожЕЬ'й же онЪ Царь печали многи исполнися, наипаче 

же сшрахомЪ обЪяшЪ бысшь ? и умысли злохигпрое ко
варство Ь сердц евоем'Ь, ж начатЪ лесть сЪ лукавствомЪ 
сшивати кЪ своей ему погибели. И тогда убо посьглаепгЪ 
кЪ Великому Князю Василію Посла своего Опака Myр?у, да-
скательно мирЬ составляя, пронырливо присвояя себе Ве
ликому Княаю- иЪ дружбу и вЪ братство, и всячески сбившаяся 
неотложную любонь ИМ ІТТИ, и во в'семЪ исправляшися, 
яко же угодно Великому Князю. И тако своимЪ зломыслі-
емЪ самЪ на себя даде роту , и писанге сЪ клятвою по 
своему шЪ бусурманскому обычаю, и сотвори себе яко и-
стинна доброхота, и яко ед шоммслена побории'ка Велико
му Князю* на вся супротивный. 

ІХЛ НЪ ЛЯТСКОЙ ЗЕМЛИ ОТЪ ТАТАРЪ,. И ЕОБ ДА НА 
ЯйТОВСКОЕ. воинство 

И абіе же тогда зларадый МашгмедЪ Гиреи-повел ніемЪ 
Великаго Княвя Василія посла стар йшаго сына своего 

Калгу Богатыря Царевича к иныхЪ Царевичл и братію 
свою и прочих!) д тей сгюих'Ь со многою ратію , и воеваша 
Ляшскую землю"" Кралеву Литовскаго , идо самого Кракова 
мало не дошедше. Огшрожкій же Князь КонстянтинЪ со-
Правея сЪЛягаскими'людьмяи'сЪВолын-цы^ ипоиде прогаиву 
ихЪ. Брани же бывши , и т у мнози Литовстіи людіе 
побіени бвшіа у и Княви мнози и Гетманы и Пааоье и 
Старосты тако же и Лятск'ихЬ множество избіено б-ысть^ 
ззніи же мнози живи пойманы бьлиа, самЪ же Оечгпрожскш 
едва утече. И" тако БевбожніТі являюше Великому Князю 
Василію Ивановичу зломысленную свою дружбу и вражду» 
шворное единаічество, пл ниша Ляотскую землю- неправды 
ради Кралевы кЪ Великому Князю , понеже лукавно мируя 5 

н повсюду бранв вовдвизаше-
ЕОБ ДА И ПЛ Н І НА Л И Т В у . 

И того ради тогда же Великій Князь и отЪ себе посла 
ЛЙШОВСКІЯ земли воеваши- Авдувлегпа Царевича' Шибан-

скшщ м многихЪ ВоеводЪ своихЪ со многими людьми , гпако 
^е '» ошЪ мяогихЪ украпнЪ отЪ Новогородскія иПсковскш, 
ш отЪ Стародубаі С верскага у. и. ииыхЪ своихЪ ВоеводЪ 

ошЪ 
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#шЪ инюдЬ со многими силами. И поидоша ошЪ Смолен
ска кЪ Могилеву и кЪ Менску. Не "дошедшимЪ же имЪ за 
до версшЪ до Вилны , и шу пріидоша на нихЪ многое 
воинство Литовское лутшіе Панове и Князи и Воеводы и 
Старосты со многими людьми. Великаго же Князя Вое* 
воды вземЪ Бога на помощь , и скоротечно устремишася 
яа нихЪ, и поб диша многихЪ Князей и ДворянЪ Крале-
выхЪ и людей , ^прочихЪ же живыхЪ поимаша, и кошЪ 
их'Ь взяша , ^ольшіи же Панове и Воеводы вЪ кр пкія мІЗ-
ста уб жаша. Воеводы ж'е Великаго Князя ш ниша вЪ 
ззмлй Лигповсги й мяогія грады и власти и сёла, и до 
самыя Вилны и ва Вильню оба полы, сами же БогомЪхра* 
ними здравы пріидоша во свояси со множесгавомЪ безчис-
леннаго полону. 

О ЛуКАВНОМЪ СОЕДИНЕНШ КРАЛЕВ'Ъ СЪ КРЫМСКИМЪ. 
ТТ потпбм'Ь аще и умиришася, но обаче Краль таинствен-
* * но соединися сЪ КрьшскимЪ ЦаремЪ, и многое воин-
ство дяде ему вЪ помощь на Великаго Княвя. Великійже 
Кяязь тогда мирЪ им я со вс ми окрестнь/ми Царьми и 
Кральми і сЪ прочими странами. И тогда безбожный Царв 
МаагмедЪ Гирей, яко время удобно улучи своему лукавому 
злохитрству; в дяше бо известно, яко Великій Князь то
гда ни откуду брани на ся не над яшеся, и самЪ вЪ т а 
время брани не составляше ни накого же , воинственніиже 
его людіе мнови тогда во своихЪ областгяхЪ безЪ опасенія 
учрежахуся. И тако поганый , вм сто братства и дружбы 
и любовнаго зав гпа , на кровопролитіе уготовися , сов -
шом'Ь Посла своего беззаконяаго Опака Мурзы, собра мно
гое свое безбожное воинство , сЪ нимЪ же и Литовская си. 
ла и Черкасы и НагайскихЪ Тата[)Ъ , ихЪ же тогда одол , 
отЪ нихЪ ^е посл ди и сам'Ь с'Ь д тьми и сЪ прочими 
его потреблени быша; о нихЪ же посл ди речется. 

ЗНАМЕНІЕ ВЪ СОБОРНОЙ ЦЕРКВИ. 

І І е предЪ многими же денми устремленія поганыхЪ, иже 
І кЪ РускимЪ пред ломЬ , мнози отЪ благогов йныхЬ 

могущи вид ти вид ша мыога и ужасна вид нія и страш
ная знаменія кЪ нашему исправленію вЪ страхЪ Божій 
еже яви БогЪ сЪ некоими и праведному нагоходцу Василію. 

Ш ^ Ему 
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Ему же тогда во едину om'Jb нш§и пртшедшу кЪ велиц и 
соборн й церкви Пречисшыя Jof ород«цы, и на ДОЛЙ опо
яшу ему на земли прямо предних^ дверей церковныхЪ у. 
нылымЪ обра^омЪ, й̂ гпайно молитву кЪ Богу со слегами 
д яше. Бяхуже т у ' и иніи н ііьш , слышаша яко шумЪ ве* 
ликЪ бяше внутрь великія тоя церкви, и двери церкви от
версты--, чудотворный * е образЪ Богоматери, иже есть 
икона Владимирская, подвижеся отЪ м ста своего, игласЪ 
слышашеся, яко со Святители Рускими хощетЪ изыти изЪ 
града, и абіе по всей церкви огнь распалашеся , дверьми же 
вс ми и оконьы пламы исхожаху, и. вся церкви яко огнен
на показася, и абіе спрятася огнь , и невидимЪ бысть. 

О НЕЗАПНОМЪ ЦАРЕВЪ ГІРИШЕСТВШ ЗА РЪКу ОКу. 

По сихЪ же не много время минувшу, лукавн йшій той Царь 
МаагмедЪ Гирей со вс ми своими безбожными воинствы 

безвестно и скороустремигп^льно достиже вЪ пред лы 
Рускія., суров'ЬйшимЪ же напраснствомЪ и Оку р ку пре-
идоша, Богу сице попустивше ихЪ грІЗхЪ ради нашихЪ, и 
множество ЗСристіанства поб диша и попл ниша, мужска 
полу и женска , и много крови проліяша, и многа осквер-
ненія и разтл нія сод яша, и многія сёла и святыя цер
кви пожгоша, и честный монастырь Святаго Николы иже 
на угреши разграбиша и попалиша. Внезапу же мышляху 
окаянный скоросп шно со всяц'ВмЪ безстудством'Ь дости
гну ти и самый Богохранимый градЪ Москву , и посады 
тщахуся огнемЪ запалити^ но возбрани имЪ сила Божест
венная, не попусти имЪ не токмо о&лобити , или чемЪ 
повредити, но и приближитися не даде имЪ, бысть же 
тогда множайшимЪ людемЪ вЪ осаду собиратися. 

ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ ПОИ^Е НА ВОЛОКЪ. 

Благочестивый же СамодержецЪ Великій Княз» Василій 
Ивановичь всея Росіи равсла по всюду по многая своя 

воинства, самЪ же поиде на ВолокЪ на Ламскій , и тамо 
ожидая к!Ь себ силы отЪ Великаго Новаграда"1, а ин хЪ 
отЪ инуду. 

О ВСЕНАРОДНОЙ МОЛИТВ КЪ БОГу. 

Тогда же пресвященныйВарлаамЪ МитрополитЪ всея Росіи, 
и прочіи Свяшишели, ш весь освященный СоборЪ и HHOJ 

ческій 
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ческій чинЪ^ и всенароднаго достоянія множество^ ошЪ 
ъельможЪ и до простыхЪ людей всякого возраста мужеека 
полу и женгска, не токмо на Москв 5 но и по всей Руст й 
іемлй, вси зазр ша себ коиждо о своихЪ согр шеніяхЪ > 
и вси вовскорб ша и на покаяніе обратишася, и вЪ свя-
тыхЪ церквахЪ обще и по домомЪ и по келіямЪ особь 
непрестанно Бога моляху и Пречистую Богородицу и Ве-
ликихЪ РускихЪ ЧюдогаворцевЪ и всШЪ СвяшыхЪ, и на-
дежди спасенія не отпадаху. 

ВИДЪШЕ НЕОБЫЧНО И МИЛОСТИВНО ИНОКИНЪ 
сд пой. 

И тако тогда Премилостивый ХристосІ БогІ н'ашЪ, иже 
кЪ нему нашего обращенія искій, преславно чудо и 

уму челов чю недостижно показа Пречистыя своея Матере 
и СвятыхЪ ВеликихЪ Святителей и преподобныхЪ ОгаецЪ 
и ЧудотворцевЪ РускихЪ, еже открый БогЪ имЪ же восхо-
гп*В. Бяше н кая Инокиня сл па очнма,- иже многа л та 
вЪ доброд телехЪ препроводи, и до самыя старости вЪ 
Д вическомЪ монастыри Христова Вовнесенія ^ йд же Be-
ликія Княгини постригахуся и пол&г&хуся* Быть убо егда 
вси людіе прил жаху молиягв , яко же выше речеся ? тогда 
и сія Инокиня прил ^ныя просішраше молитвы кЪ Богу о 
избавленіи предлежащія скорби, иабіе слышитЪ, якошумЪ 
великЪ, и вихорь страшенЪ 5 и звонЪ яко площадскихЪ 
колоколовЪ, и тако божественнымЪ мановеніемЪ восхи
щена бывши умомЪ^ и обр теся яко вн монастыря, и 
отверзошася очи ея мысленныя, вкуп же и чувственныя* 

ВИДЪШЕ СОБОРА СВЯТИТЕЛЬСКА И ПРОЧИХЪ. 

И вид вид ніе великое и дивное, не яко во сн , но яко на 
яв , и се идяху изЪ града во Фроловскіе spama много

численный св товидный соборЪ святол пкых мужей во 
освященныхЬ одеждахЪ ^ многіе Митрополиты и Еписко
пы ? вЪ нихЪ же познаваеми бяху велиціи Чюдотворцы 
ПетрЪ и Алексій и Іона , и Ростовскій Леонтій и иніи 
мнови Іереи и діякони и прочіи причетники. 

О ЧЮДОТВОРНОМЪ ОБРАЗ БОГОМАТЕРИ И ПРОЧЕЙ 
святини. 

СЪ ними же несомЪ бяше и самый чюдошворный образЪ 
Пречистыя Богоматери, еже есть Икона Владимирская, 

Ш 3 и 
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Й прочгя иконы и честные кресты и Евангелія и прочі* 
святыни сЪ кадилы и со св щами и сЗЬ лампадами, и сЪ 
рипидами и сЪ коругвми , и вся по чину, яка же л по есть 
еовершагаиея д йсгаву иже на лигаіяхЪ, еже есть на покре'-
стіяхЪ хожденія, посл доваху же им'Ь и народа бе̂ числея-
jioe множество всякаго возраста мужска по'лу и женска. 

ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРИЙ И ВАРЛААМЪ. 

И абіеже отЪ великаго торговища Ильинскаго во ср те-
ніе имЪ скоро гаечаше ВеАикій в!Ь преподобных'!) Сергііі 

ЧюдотворецЪ, отЪ инуду же присп Преподобный ВарлаамЪ 
Хугаынскій Чюдотворец'Ь. 

МОЛЕНІЕ ПРЕПОДОБНЫХЪ. 

И 
сіи оба Преподобные, яко согласишася, любезно при' 
падаху кЪ ногам'Ь ВеликихЪ он хЪ Святителей, и мо-

ляху их'Ь еослеаами, умильно глаголюще: „01 свягаіи та» 
стыріе словеснаго сего стада ХристовыхЪ овец'Ь, чего 

„ради исходите изЪ гряда сего, и камо укланяетеея, и 
„ кому оставляете паству вашу вЪ настоящее сіе время 
,, варварского яашеетвія ? ,5 

ОТВ ТЪ СВЯТИТЕЛЕЙ, 

Св гаовидныи же Свягаишеліе такожде со слезами огпв кда* 
ваху глаголюше : „ мы убо MHOJTO МОЛИХОМЪ Всемило-

стиваго Бога и Пречистую Богородицу о избавленіипред-
'лежащей скорби; БогЪ же не гаоктао ыамЪ повел изытн 

*' из'Ь града сего, но Пречистый Матери Его Чюдогаворный 
«образЪ изнести повел , понеже людіе страхЪ Божій пре-
,, зр ша, и о гапов д хЪ БожіихЪ не радиша, и сего ради 
, попусти Бог'Ь взркарску языку пгішпи до §д , яко да 
^отсел накаякутся и кЪ Богу покаяніемЪ возвратятся,,. 

М О Л Е Н І Е П Р Е П О Д О Б Н Ы Х Ъ . 
воина же Преподобных'!), Сергід и ВарлаамЪ, прил ж-

Г-У н иши моляху ихЪ, -и сЪ плачемЪ глаголаху 
, 7 б о о свягаіи Святителіе! некогда вЪ жизни сей будуше, 

/уши свои полагали есте о пасгаь вашей, нын ли вЪ 
''настояшей сей скорби осгаавигаи ихЪ хощеше, ихЬ же 
" видите "како с тующе хождаху , и на покаяніе обраща-
^хусяі не презрите убо, молимЪ вы , не оставляйте bo-
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^гомЪ порученный вамЪ- пасшем. €е убо время ъяіяИЬ шъе 
,помощи ЙМ'Ь , еще усугубмте о нихЪ прил жныя ваша 

^ молитвы к'Ь Пречистой Богородицы. Тако бо возможна есть 
,уумолити сЪ вами сына своего Христа Бога нашего, и 
?, праведный его гн вЪ на милость прешкорити, людіе же 
„потщатся Богу угодная д ла исправляти.;э Й ина много 
о настоящемЪ времени Преподобыіи со С&яш'ишелк глаг'о-
лаша j и единЪ единаго именемЪ нарицаху, 

С О В О К У П Л Е Н А Л М О Л й Т Б А . 

І абіе вси купк и единодушно на молитву подвигошася, 
и ЛИТТІІЮ сошворше , и модемные каноны согласно пояху , 

на нихЪ же и Евангеліе прочитаху 7 и Ектеніи йо чину 
глаголаху , и Господи помилуй со слезами йризывающе 
пояху, и молитву Пречистой Богородицы ггредЪ образомЪ 
ея глаголаху 7 и отпустЪ совершающее и крес'гпомЪ ос * 
веыіе сЪ каженіемЪ СлагоуханнымЪ д йствоваху , и на вся: 
страны крестообразно благославлиюще, и оттуду паки во 
градЬ возвратишася , и сЪ чудотворными образом^ Вогома-
шери и со всею Святынею* Сія же вид вЪ преподобная 
Инокиня , и &5іе очютися вЪ келіи своей , й пошомЪ двй 
л та поживе, и очима ослВпленмыма св тЪ видя. Сія'же 
чудная вид нія и-зв стис^ отЪ нея духовному ея отцу 
Давьгду у Игумену сшараго монастыря Свята го Николы* 

Т О Ж Е в щ ч у д о ДВ'В" ВДОВИЦЫ, 
е токмо 5»е едина сія Инокиня сподоби'ся вид тиг тако

вое дивное вид ніе г но иніи мнози. Бяху же н кія дв^ 
^ены вдовы- благогов йныя, едина именемЪ Евдокія, зово-
ма же б-Ъ Коломякка, супружница бывши н коего воина 
Костромитянина.. другая же именемЪ Іуліянія , и т а очи-
мі мало видя ^ бьпмпи- супружница Воздвиженскаго Пресви
тера; Ейсевія. Близь-же т ;хЪ Фроло&ск іх-Ъ ЕратЪ и сія дв 
жемы со ин ми і Гьювими бяху во осад , неимущіи же сво* 
его дому во град , угн тахуся подЪ папертію у церкви 
Святаго' Великомученики Георгія, иже у вратЪ Фролов-
скихЪ , и симЪ дв ма ^енама та ко :ке тогда откровенно 
бысть тоже вид ти', еже вид " выііег*еченная Инокиня. 

ТОЖЕ Ч-удО №АЪ ИНАЯ"В'ДОВИЦА. 

Еще же и ина н кая вдовица сродница Ивану Третьякову 
царскому Казначею; и т а тогда s i дому его сБдяше 

н 
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вЪ горн й храмин , иже бяще близЪ га хЪ же Фролоь 
скт'Ь вратЪ, и зряще оконцемЪ тоже дивное вид ніе. 

ВИД ШЕ ПОНАМАРЮ , ИЖЕ НА ДОРОГОМИЛОВЕ. 

Бысть же тогда н ино изв стно явленіе последовательно 
сему дивному вид нію у церкви Благов щенія Святыя 

Богородица на Дорогомилов , ид же есть дом'Ь Ростов-
скихЪ АрхіепископовЪ, иже надЪ Москвою р кою. И вЪ 
т о же время ш.й.марю грядущу к̂Ъ свят Й церкви той, 
и вид Велмкаго' Свящителя Аеонтія Чудотворца сп шно ше-
куща кЪ церкви, и глаголюща кЬ нему: „ Скоро! скоро! огаверзя 
„ м и двери церкви, внюже шед'Ь облекуся во освященную 
„мою одежду , да немедлено достигну Свят йшихЪ Ми-
* тропо.литоБЪ, идущихЪ со освященным'!» собором'Ь изЪ 
"града сего.,, И абіе вниде вЪ церковь, и облечеся во все 
Святительское благол піе, и быстро отЪиде ко град^. Гла-
голютЪ же н цыи, яко и вЪ Дорогомиловской той церкви 
отЪ древнихЪ л тЪ были бяху священныя ризы Чудотво-
риваго Святителя Леон.тія, и отЪ того времени не обр -
іпошася тамо , и нигд же и инд и донынЪ, на ув реніе 
преславнаго .чудеси, О превеликое Божіе милосердіе ! о 
кемедленное ^ри.стіаномЪ отЪ врагЪ избавленіе ! внегда 

• J6o poKMo помыслишд діодіе обратитися на покаяніе, и 
всю ;Над?жду Нсі Богд Брзложиша, и на Пречистую Богоро
дицу, и на молчгаву призваша великихЪ Руских'Ь Чу дога-
вор~цееЪ, п всЪхЪ СвятыхЪ, и тогда премилостивый БогЪ 
показа могушиэдЪ вид ти таковое предивное вид ніе. И 
того же днипріидоша в сгпницы, яко поганіи они Татарове, 
и сЪ безбожнымЪ ЦаремЪ их'Ь , страхомЪ веліимЪ обЬяти 
бывше, и плещи вдавше бЪгу ся яша, не гоними ни ога'Ь 
кого же. Божія бо сила прогони ихЪ непостыднымЪ 
преДстательствомЪ Пречистыя Богородицы, и молитвами 
вс'ЬхЪ СвятыхЪ. 

О ЕЖЕ КАКО НЕ ПОПуСТИ БОГЪ ТАТАРОМЪ, ХОТЯ-
ЩИМЪ ДОЖЕЩИ ПОСАДЫ у МОСКВЫ, 

и о П О Б Г И Х Ъ . 

Не умолчано же да будегаЪ и сіе чудо: внегда безбожній 
онЪ Царь Маагмед'Ь Гирей со вс ми своими воинсгавы 

скороустремигаельно хотяху нападнути ко граду Москв , 
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предиже себе посла, повел посадм пожещиу града Мв-
сквы, и тогда воібрани имЪ Божій промыслЪ сице: еще 
go далече града пріидоша бев^ожніи Посланницы, ивид шаг 
полны поля бев^йсленнаго множества Рускаго воинства ̂  
Татары же вид вшеы, и велій страхЪ нападе на нихЪ^ 
возврашиімася^ ишрепешни приб гоша кЪЦарю своему^ ска-
ааша ему многое ЗРуское воинство. Царь же удиаися, и н^ 
в рно вм няя, и на своихЪ гн вашеся ^ и яряся, и стра-
шливм нарицаше ихЪ, и вскор иныхЪ посылаетЪ, И 
шіи шедше, и вид ша того сугуб йше воинстно Руское, к 
паче первыхЪ ужасошася, и многою боязнію одержими при-
б гоша кЪ Царю, и вид нная воннстза оба полы поса'&овЪ 
сказаша ему- Царь же медоум яшеся 5 в дяше бо известно 
отЪ сущихЪ у него РускихЪ пл нниковЪ, яко не возможно 
тако скоро снитися вкуп таковому многому- воинству» 
и гаретіе посла н коего отЪ ближнихЬ. своихЪ ув датя 
истинну. Н тому шедшу, и увр неисчетное множества 
Московскаго воинства > и.вельмя ужасеся, и трепеща скоро 
приб жа^ и волія: „ о Царю! что коснеш»? поб гнемі) бы* 
^ с т р йше, не вЪмы аще возможем* уб жіщти. Сё р поу-
^стремительно бо грядутЪ на насЪ безм рное множество 
^войска от'Ь Москвы.^ И щако страхЪ велій нападе на 
Царя и на вс хЪ ТатарЪ г и поб гоша невозвратно, и б -
жаше другЪ другу глаголаху s ,, б жите скоро! б жите и не 
^медлите ! се бо Русь яростію дышуще женутЪ по насЪ, 
э^хотяще насЪ достигнути и поб дити. ? э И таковымЪ 
сщрахомЪ одержими приб гоша во свояси, Рускаго пл ну 
много сЪ собою ведуще , во своя же улусникн живущая вк'Ё 
Перекапи вс хЪ погнаша во осаду ^ бояшеся Рускія ратш 

О УБІЕНШ ЛУКАВАГО ЦАРЯ МААГМЕДЪ ГНРМ 
И О ПРО^ИХЪ съ нимь. 

Всесильный же БогЪ вскор хотя отмстиши поганымЪ 
кровь христіанскую , поостри сердца ихЪ кЪ своей имЪ 

погибели на Царство Астараханское, и шедше взяша его f 

и тамо Царь МаагмедЪ Гир й посади на Царство сына 
своего Калгу Багатыря, самЬ же КрымскихЪ ТатарЪ не 
любигпй начатЪ, но паче любшпи начатЪ НагайскихЪ Та-
годр'Ь, ихЪже ьяше множество у него, я 6лщі> себе дер-
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тшв ш%Ъ у и яко доброхоты ЙХЪ се§ вм няше, отЪ НЙХЪ 
же тогда удіенЪ бысгаь вскоре, и д гаи его и.мнози Та
тарове Крымстіи побіени быша. И тако лукаваго того 
Царя держава вскор раззорися, вЪкуп же сЪ нимЪ п.оги-
^оша и прочіи Христіанстіи губигаеліе, вся же сія пагуба 
ёезбожнымЪ ТатаромЪ сод яся,. еще единому л ту не 
койчавшуся по пл ненш ХристіайскомЪ. Тако вся хотя 
©злобигаи Хрисшоимениш'ое сіе Руское достояніе, сир 
вскоре потребигася , насЪ же насл діе его sa наше неиспра-
вленіе премилостивый ХрисгаосІ» БогЬ нашЪ челов колюбно 
наказа > и чюдесно отЪ враг!» избави и спасе, и паки ста-
.сая насЪ отЪ всякаго sXa дущевнаго и го леснаго предсша* 
шельсгавомЪ Пречистыя Его Матери , моленіемЪ же Свя-
шыхЪ БеликихЪ Святителей и ЧудотворцовЪ Петра и Але
ксея и Іоны и Леонтія и преподобныхЪ ОтецЪ Сергія и 
Варлаама, и прочдахЪ СвятыхЪ иже вЪ Русіи возсіявшихЪ, и 
вс хЪ СвятыхЪ ами-нь. Л таже того Варлааму Митропо
литу всеа Росіи святительство оставлшу, вЪ него же м -
сгао поставленЪ бысть на Рускую Митрополію ДанилЪ Игу-

* * ^* менЪ Іосифовы обители, в'ь лЪто же 703 ь быша у Вели-
каго Князя Послы Литовскіе, и взяша перемиріе на пяш* 
л т Ъ , и паки пото'мЪ на шесть л тЪ» 

ГЛАВА 17-
О ПОСТАВЛЕНШ ВАСИЛЯ ГРАДА НА СуР . 

И убо слышавЪ Великій Князь Василій , яко Казавскій 
Царь СампЪ Гир й много крови Хрисгпіанскія пролива-

етЪ, и Посланника его Василія Юрьевича Поджегина уби, к 
сжали си о сихЪ ., самЪ поиде сЪ брагпіею своею вЪ Нижній 
НовградЪ, оттуду же Царя ШигЪ-Алея к'Ь Ка?ани посла, 
сЪ нимЪ же посла Воевод'Ь своихЪ по суху. Они же шедше 
на усть р ки Суры поставиша градЪ Василь, и улусы Ка-
занскія 'повоеваша, и со многим'Ь пл^номЬ здрави прійдо-
ша кЪ Великому Князю. 

ГЛАВА г% 
ЕОБ ДА НА ТАТАРЪ НА СВІАГ^ И у ГРАДА 

КАЗАНИ. 

Т/Т r i t K H в"^ л ^ г а 0 7 0 3 2 ' посла того же Царя ШигЪ-Алея и 
н*4-ё' ВоеводЪ своихЪ со многими воинсшвомЪ к і Казани, 

шахожі 
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птакожЪ посуху и по ЮА% Царь же СаипЪ-Гир й ув -
давЪ шаковое великое и грозное воинство, и страхомЪ ве-
ліимЪ обЪяшЪ 0ысшь, поб же изЬ Казани. Казанцы же 
взяша себ на Царство Крымскаго Царевича Сафагир я. 
Князи же и Мурзы и вся земля Казанская софрашася про-
шяву коннаго Беликаго Князя воинства, и быств имЪ бой 
на Свіаг за ^о версшЪ от'-Ь Казани, И помоше БогЪ Бе
ликаго Князя БоеводамЪ , и побита многихЪ Княвей и 
МурзЪ и ТатарЪ и Черемису и Чювашу, многихЪ же Кня
зей и МурзЪ живыхЪ поимаша, И оттуду снидо.щ.ася 
Воеводы с'Ь ЦаремЪ |ШигЪ Ал емЪ и со всею судовою ра-
тію на Казанской стран , и Ькуп начата приступати ко 
граду, и ту мяогихЪ ТатарЪ побища, Казднцвдже немо-
гуще противитися, умолиша ВоеводЪ , и дата имЪ правду f 

еже быти иадЪ во всей воли Государя .Великого Князя. 

Г Л А В А is-

О НАЧАЛЕ НОВАГО МОНАСТЫРЯ ДЗВИЧА, ИЖЕ НА 
МОСКВЕ 

Того же л т а Великій Князь воздвиже надЪ Москвою ре
кою за посадомЪ преименитую вобщую обитель^ вЪ 

ней же храмЪ Пречистыя Богородицы, и т у собра инокинь 
д вическаго чину множество имЪ.же -бысть начальница 
благов рная и благочинна Инокиня Елена ^ зовома Д вочки-
на, монастыря Покровекаго изЪ Суждаля^ и прочіи сЪ нею 
избранкіи инокини. ВЪтомЪ же л тФ Великая Княгини Со-
доманіи пострижеся во иноческіи чинЪ безчадства ради и 
еёмощи, и поживЪ благодарно и богоугодно > и кЪ Богу 
оптЪиде вЪ Суждали вЪ ПокровскомЪ монастыри ; тамо же 
и погребена быств. 

ВТОРОБРАЧІЕ ГОСУДАРЕВО. 

Великій же Князь Вйсдлій второму браку пріобщися % по-
ятЪ за себе Елену дщерь Князя Василія Львовича Глин-

скаго. Л ша же того пріяде кЪ Великому Князю служи-
щи Князь едорЪ М-лхайловичь Мсшиславскій. По л пт же 
шомЪ Великій Князь шЪ нящства выпусщи Князя Михаила 
Л&воБйча Глицскагол 

Щ г ГЛА-
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ГЛАВА го. 

ПОБ ДА НА ИСЛАМА-ЦАРЕВИЧА НА'ОМ: 

По с и х Ъ ж е К р & і м с к і й Ц а р е в и ч ь Н с л а м Ъ , сЪ н и м Ъ же и 
и н і и Ц а р е в и ч и > п о х в а л я ю - щ е с й , безв с т н о у с т р е м и ш а с я 

к Ь р ц О к Т хошяще всячески прейти ея; Великаго же Кня-
вя Воеводы, Богу посд шествуіощу имЪ, побиша многихЪ 
ТатпарЪ, и изымаша могда славна Татарина, иже б лю« 
ШшЪ Исламу. 

TAAfBA 21. 

ПОБЕДА У ГРАДА КАЗАНИ НА ТАТАРЫ. 

©тъ Xf. Т>Ъ л та же 7057. Каванскій Царь Сафагир й приела кЪ 
xj»j,, £> Великому Князю, об щаваяся во всей воли его быти, 

правду вЪ гаомЪ дая, еже ке по мноз и солга. Его же 
ради Великій Князь посла кЪ Казани многое свое воинство 
по суху и по водіз. Татарове же Казанстіи приходиша на 
них'!» во мнотих'1> м'ВстЪх!), и сами поб жени быша. Вое
воды же Великаго Князя вземше Бога на помощь} пріи-

&тъ хр. дрша ко граду Казани со многими людьми, вЪ л то 7038. 
«НО' месяца Іюля вЪ ю . день вЪ нед лю. Царь же Каванскій со 

вс ми Казанскими людьми и сЪ Черемисою и со Астра
ханскими и сЪ Нагайекими выидоша прогаиву ихЪ, и бысть 
имЪ бой великЪ. Божіею же помощію побіени быша Та
тарове ^ и острогЪ шЪ ище по Булаку взятЪ бысть,. и ту 
щако же побіени быша ^мноэи Тапгарове, и жены ихЪ и 
д ши, и Черемисы бесчисленное множество, и мноаи живы 
пойманы быша, и пушки и пищали ихЪ взяша, самЪ же 
Царь не во мноз утече *о градЪ, Воеводы же Великаго 
Князя стаіыа около града , и повел ша по граду битн 
ШЪ пушекІЬ и изЪ пищалей. Й тако выидоша изЪ града 
Аучіыіи Кня=іи, й за Шю вину умолиша ВоеводЬ, и правду 
^аша на ісей Моли Великаго Князя, и еже бьипи имЪ неот-
ступнымЬ о т І него, и Царя имЪ на Казань ни от'Ь куду 
же им т й , разв жого имЪ Государь Великій Князь дастЪ 
пожалуетЪ» И тако укр пиеше ихЪ Воеводы возратишася 
хЪ пославшему ихЪ Государю Великому Князю. 

ГЛАВА 
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ГЛАВА *г. 

БЛАГОДАРЕНИЕ И ПОХВАЛА О БЛАГОРАДОСТНОМЪ ТО-
ЖЕНШ ПО НЕПЛОДСТВЪ СЫНА , МОЛИТВОЮ ОТЪ БОГА 

ДАРОВАННА САМОДЕРЖАВНОМУ ЦАРЮ ВЕЛИКОМУ 
КНЯЗЮ ВАСИЛИЮ г ВОГОВ НЧАННАГО- 'Д|АРЛ й 

ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ ИВАНА. 

Кто доволенЪ возглаголапти силы Господня, или 'по-
в даши вся чудеса его ? иже древле даровавый 

огпЪ неплодныхЪ чреслЪ праяедным'Ъ своимЪ угодникомЪ 
по прошенію ихЗэ плодЪ благословенный, Аврааму ошЪ 
Сарры Исаака, и Елканин Анн Самуила, и Манбю 
'ошЪ супружница его Самсона, и "Захаріи ошЪ Елисавети 
великаго Іоанна Предтечу, іоакиму и Анн Пречистую 
Богородицу нашу надежду и заступницу и всемирное спа-
сеніе , и иніи мнови вЪ вепгс мЪ зав т и вЪ новой бла
годати", молитвою неплодная ложесна огііверзошася има* 
Тако и вд прещедрый великодарователв ХристосЪ 
истинный БогЪ наш'Ь9 благосердія ради милости своея, иже 
сущая во отчаяніи люди своя ііос т и , и помилова мірЪ 
свой^ услЬтша прил жныя молитвы раба своего богочести-
ваго Самодержца . Хрясшолюбиваго Великаго Князя Василія 
Ивановича всеа Роеіи. Сему убо преславному вЪ ЦарЪхІ 
Великому Князю Василію много время одержиму неплод* 
ствія союзомЪ л т ы бо бяше вящши 50^ его же ради 
Господь посл ди прославити его хотя. ОнЪ же великодер
жавный Государь не умали подвига кЪ Богу вЪ молишв , 
и не усумнФся долгаго времени безчадства, и не уны сЪ 
прил жаніемЪ просити, и не преета расточати богатство 
нищимЪ, и во области Царствія своего обхожаше грады и 
Честныя обители, наипаче же воздвйзая чудные монастыри, 
и святыя церкви имени Божію и Пречистой Богородицы и 
іс мЪ СвятымЪ поставляя ^ и святыхЪ иконЪ воображенія 
украшая, мниховЪ же ъЪ его Царствіи пребывающихЪ, и 
отЪ иныхЪ странЪ приходящих!) , любезно упокоивая р 

ьс хЪ на .молитву подвизая. О дивсшво I яко отЪ таковы 
превеликія Царскія красоты, вЪ каково пріиде вЪ самоюльное 
смирен омудріе » яко и по далечайшимЪ пусптынямЪ п шу 
шесшшватк ему своими Цаоскими стонами э и еЪ своею 

Щ з Бого* 
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Воголюбивою Великою Княгинею Еленою, и сЪ своими сиг-
клигпьт, да якоже самЪ бысгаь кЪ Богу в рою и любовію 
Влеком'Ь , сицеву ему и помощницу дарова БогЪ , пре-
мудро с г а ^ и разумомЪ во всемЪ последуя Самодержавному 
Бого удрому си, супругу. * всегда 5о на Бога упоааніе 
вовлагаху, и ^Ърою утвержающеся, и надежею веселящеся. 
Ивв тно бо в даху 9 яко віэра возмогаетЪ , а надежда 
щ посрамигаЪ. ЪЪ бо ему все гащаніе везд ІЪ Богу моле5-
ная простирати? желаше бо по иремногу отЪ плода чрева 
его посадиши на престол своем'Ь ъЪ на^л діе роду сво-

^ М ^' Р О Ж Д Е Н I E , 

И тако цотщася принудити непринудимое существо 
благости Бо?кія, его яге ради Господь не преслуша мо-

денія его, и слезамЪ его внягаі). Б сгаь бо БогЪ сод тель 
всяческихЪ, дко сего ради многожеланньш'Ь подвигомЪ не-
црестанно разгарается сердце Царево на молитву кЪБогу, 
да не погибнут'Ъ безЪ цаст&іря неточію едины Рускія стра
ны но п вси правосдавніи. И сихЪ ради мзадосердьій Бог!Ь 
разверзе союз'Ь неплодства его, и дарова ему родити сына 
наследника держав его, подобна емупремудростію иму-
жеством'Ь и исправленіемЪ благочестія. Ему же нареченно 
бысть благодатное имя ИванЪ, и не токмо все Руское Цар
ство , но и по всюду вси правов рніи возрадовашеся. О 
діаковомЪ же пресл^вномЬ ЦарскомЪ роженіи писано бяше 
ц гд ощЪ н коихЪ мудролюбйыхЪ трудоположниковЪ вель 
ми чудно и довольно s зд же о сих'Ь вмал явлена суш?.. 
О коликр сі^отреніе Божіе и промышленіе его еже о насЪ 
недостойных'^. Аще бы Самодержцу дщерь даровалЪ Еог$, 
що единг|> православный нашЪ Царь возвеселился бы: нын 
же вси православщи во вс ^Ъ ^онцех'Ь вселенныя радости 
и^поднишася,, 

О КРЕЩЕНІИ ЦАРСКАГО ОТРОЧАТИ. 

Егда же пріиде время тому царскому отрочат второе 
породитися водою и духомЪ, и тогда'самЪ Христо

любивый ОтецЪ его СамодержецЪ Василій подвижеся с,Ъ 
нимЪ во мноз радости шествовати вЪ иреименитую оби
тель Живоначальныя Троицы и великаго Св тилэника Сер-

гія 



СТЕПЕНЬ ШЁСТЫЙ НАДЕСЯТВ. юу 

гія Чудотворца, Й тамо лко н кое священное приношеніе 
принесе парское свое отроча давшему его Богу, ид же н 
проСв щенЪ бысть свяшымЪ крещеніемЪ , священнодМсш-
віемЪ настоятеля обители тоя, Игуменомі ІоасафомЪ, му-
^емЪ доброд ійельнымЪ , иже посл ди бысть Митропо* 
литЪ всеа Росіи. Гіріемницы ^е бяху иже отЪ святыя ку
пели сыну Цареву два нел аостная молитвенника соста-
р вшася вЪ доброд тел хЪ, има же имяху оба едино по-
стриженіе во обители Пафнутія Чудотворца Боровскаго, 
едннЪ же отЪ сихЪ священства дарі> ЙМ Я , именемЪ Да-
нилЪ, иже во многихЪ л т хЪ благогов йно предстояй ол« 
піарю Господню . иже отЪ основанія воздвиже реликую оби* 
гаель вЪ Переяславли во имя Святыя Tpomja и Пречистыя 
Богородицы и всЪх'Ь СвятыхЪ , вс хЪ бо СвятыхЪ прилЪ-
зкай доброд телЪхЪ ^ ибо вс хЪ стрднныхЪ и бевпомощ* 
ныхЪ упокоиваше достойно, ипогребаше мертвыхЪ, по все
му же бяше тихЪ и кротокЪ, якоже речеся: душа крот-
кихЪ благословенна отЪ Бога. О нем'Ь же последи речет-
ся вЪ Степени сей. Вторыйже именем'Ь КасіянЪ, вовомый 
Босый, и т ш тако же осіяваемЪ духовною благодатію , вЪ 
подвив хЪ вышеестественныхЬ, посничествомЪ же жесто-
чайшимЪ удручи;-Лбе отЪ юны версты , спосникЪ бывЬ 
преподобному Іосифу Волоцкому; сего убо д ло бяше яка 
безплотна челов ка, аще и вЪ плоти сущи, ЙО вся бо дни 
жизни своея хождаше обувенЪ просто вЪ сандалейцы льп-
но, такоже и одежа ему проста, токмо едина власяница 
на свитк и мантія $ егда же вел?ікими мраки воздухЪ 
уясняшеся ^ сей же яко вЪ рай пища пребываше, ничимЪ же 
вреднмЪ бяше отЪ з льныя студени, О немЪ же и самЪ Іо-
сифі свид тельствоваше , яко благодать велію имяше отЪ 
Бога; старости же достиже яко л тЪ сто. Его же яке 
младеннща привевоша 5 и бяше поддержимЪ некоими избран* 
ными дв ма иноки шоя же обители. \ Егда же царское т а 
отроча пріяша отЪ святыя куп ли ДанилЪ и КасіанЪ , и 
тогда взятЪ его у нихЪ ИгуменЪ ^ и шедЪ сЪ нимЪ во сня
тый олтарь Царскими дверьми , и знамена его у святаго 
престола, таже и у образа Живоначальныя Троица, и у 
Образа Пречистыя Богородицы. И по сихЪ самЪ Царь вземЪ 
но^опросвященно^ чадо ? н положи его БЪ честную раку на 

цел^» 
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цельбонадч*!*-мощи Свящаго Серия, глаголя благодарст-
»енныя глаголы со многими слезами^ и молитвою прил -
якною ИОМОАИСЯ cnije: „ О преподобный Св тилъниче! чудо-
>9 творимый Сергде! т ы отцемЪ отецЪ, исЪ дервиовеніемЪ 
„предстоиши СвягаЪй Троицы, и молитвою твоею даро-
^тхЬ ЦЦ еси чадо, т ы и соблюди его невредна отаЪ вся-
,,каго нав та вражія іидимаго инешдимаго, тыос ни его 
„молитвами твоими свитыми, и снабди его Преподобие 
ядонел же устрабится, и тогда БогомЪ соблюдаемЪ сво-
, ими усітьі воздастЪ Богу, и твоимЪ молитвамЪ похвалу 
,', и ^лагодареніе. АзЪ бо по Боз всегда кЪтеб приб гаю, 
, и все упованіе. мое на твое кЪ Богу, ходатайство возла-
,'гаю, моли о'насЪ Святую Троицу единосущную . да по-
„дастЪ намЪ его же над емся.,, И тако скончавЪ молищ. 
ву, и мало уступивЪ отЬ раки, ИгуменЪ же вземЪ от-
роча отЪ раки, и со мцогим'Ь благогов ні,емЪ вдастЪ его 
на руц Самодержавному отцу его, глаголя: ,,Пріими о 
5,боголюбезный Царю! БогомЪ дарованное теб чадо, дол* 
,»гимЪ временем'^ явившее теб , его же воспитай вЪнака* 
„ закіи закона Господня и вашего царскаго благочинія, да 
,, будетЪ сынЪ твой по чаянію твоему, якоже т Щі-гаЪ: сы-
„нове твои бьіша вместо отецЪ твоихЪ, и поставиши' 
,,ихЪ Князи по всей земли, ипомянути будутЬ-имена ва-
„ша во всякомЪ род и род . „ И тако Царь вземЪ свое 
иовопросвященное отроча, яко дар'Ь вождел нЪ отЪ Бога, 
посланЪ на ут шеніе души своей, и надежу животу своему, 
инаукр плеше великому Царствію своему, и на обрадова-
ніе всему исполненію Христіанскому. По сихЪ совершен̂  
бывши божественней службе, и бысть причастникЪ Царски 
младенецЪ божественкыхЪ таинЪ животворящаго т ла и-
крови Христа Бога нашего. И вЪ той часЪ повел ніемЪ 
Самодержца поидоша сЪ благороднымЪ отрочатемЪ вЬ 
царствующій ГрадЪ Маскву кЪ любим й его Матери; не 
іперпитЪ бо любочадная Мати надолз быти лишена сво
его чада. СамЪ же Царь Василій во обители брагпію учреди 
и напита , сЪ нимЪ же и самЪ изволи ькусити. И мало 
Покосн вЬ устремися вЪ путь свой , и пріиде на Москву, 
благодарствуя Бога» яко исполни прошеніе его, и всему 
Царству его печаль на радость преложи» 
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^ Л А Г О Д А Р Е Н Х Е , 

Жюдіе же леи веселящеся ликовсшвоваху глаголюще : ^ уже 
У-і- п к Ъ тому іЫе .с туемЪ , уже кЪ тому не стужаемЪ 
^ Божіи слав , уже кЪ .тому да не метемся мыслію гла-
.5, голя г: -кто /пото'мЪ д а удержит Ь іхоругвн Рускаго 
^Царствія? кто да собліодетЪ ,право..сла.вньі.хЪ исполненіе? 
.,, кто .поборетЪ :на бевумныя? кто да управнитЪ я?ыческое 
з̂ стремленіе;? кто да ;посраммтЪ ..еретическое гни^ословіе? 

,^кто да управитЪ исконное .воот^ествіи .его дюоопр нное 
^ и тордыннре ,о 'благородств .мятежное жатанхе ? кбо 
^ дарова БогЪ ^Государю Царю нашему Василію ютЪ Елены 
^ сына .Ивана, Царству его насл дника. уже отдохнухомЪ 

отЪ предлежащихЪ ^амЪ печалей. Уже да не вскочитЪ 
^ чужій .пос титель на стадо Христово, уже кЪ тому 
^ да не сядетЪ отЪ ^иного .племени на престолЪ Рускаго 
^Царствія , -и да не.преложитЪ пред ловЪ лже сут^ уста-
^вили ;православши наши лрежніи «Самодержцы. НынФ 
„же вся по Боз полезная д а управитЪ сьшЪ и насл дникЪ 

і? : сего премудраго ;И імилостиваго Государя Царя Самодер-
.^ жавнаго Басилія, растый веселяся на многія д т а ^ по-
.5 5требляя гвсяку неправду , :укр пляя благочестіе. Уже 
J, взыграхомЪ видяще сына Царева налони отчін матерію 
^ кормима , ^пресп вающа день дни , .набдима Божіею 
,^ благодатію , «окропляема .радостотворными .слезами , 
„ грЪема Піил жными молитвами івс хЪ -СвятыхЪ, иже 
59 со уповаяіемЪ Богу молятся $ плод'Ь бо молитвенный 
•^ отЪ ёсжу ..Царска проивыде; хощетЪ бо и можетЪ БогЪ 
з̂  жмвошЪ и здраіф в чыое даровати ему. Рожденіе бо его 
Э5 непросто, ые якоже ин хЪ :прилучается* Аще бо отроча 
ъ во чрев материи :.растяше, я печаль :Пр^же вс хЪ отЪ 
э, сёрдиа челов комЪ отступаше. /Аще бо отроча во чрев 
ээ материи движашеся , зарваромЪ же :мноплеменникомЪ и 

супостатным-Ь ратникомЪ .стремлекіе ыа Царство ихЪ 
низлагашеся , и .мимо идуще урускія .-предйды з яка 

з, хищніи .волцы шію протязаюіге', {опашію ;же сл дЪ ваг-
„лаживаюгте,,-идругЪ друга женуще .б ^аху. Сладкое бо 
э,имя иже подЪ небесемЪ £ИванЪ .Mam.pir ложесна вЪ ро-
„женіи развер^е 5 лжс бо не токмо едино ^видІЗніе, но и 

Кн. Степ. Ч. II. Ъ ззСлы-
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,сльпианіевеселит£ сердца „ О немЪжеошЪвс хЪвезд слы-
шизмо бяше веліе благодареиіе, и молитвы кЪ Богу возспу. 
щяемы, якоже отЪ Святпиігелей и всего свящеанаго собора 
й^ииоческаго чина, гтакоже и огпЬ всего Царскаго снгклипта, 
я отЪ вс хЪ Велы тожскихЪ чшовниковЪ и сатговнг.коьЪ - и 
огп'Ь іс хЪ людей мужеска п&лу иженска. Далніи же ино-
цы и отшельницы и велицыи подкижницы, прочіи же ста-
ростіго претруженш едва дьш.іуп!.е , и̂  cî r духомЪ подви-
жени ип ши устремишася отЪ далечайшихЪ пустынь идо-
стигоша пріитгпи , ИПОКЛОНЧІГЙСЯ младенцу сушу пеленами 
повишу, ошЪ боку Царска прои-шедшу, желающе причасш-. 
вицы быпти редосгаи'Цареви, кЪ нему яке г ришедше покло-. 
няхуся глаголгоше: „Благсслокек'Ь е:т om'b Кога , о благск-
,честивый Царіо! и добро гпеб будетЪ , иже Царица твоя 

'„яко лоза плодовита, и еынове ггв'ои яло нокосажденніи и 
,, вдружени вЪ сердца великаго ти' ЦарсггвЬі ; убо сгаслЪ 
„ шя есть БогЪ помазаннаго своего. и пр:~г..:това с сти 
„ тЪ чреслЪ твопх'Ь ка преспгол твсег-лЪ.., ТІКО же и 
1|арь кЪ нимЪ огавБгоевше глагола: , Бла*у убо и азЪва-
,ше преподобие, о честніи отцы ! яхо -молитвами вашими 

У, исполни БогЪ желаніе мое, и дарова к и его же желані-
„ емЬ просихЪ, и прочее молите яко да угт-.ердится ми-
,, лоств его на ваеЪ вЪ родьг и роды во »Ъкш. „ И шако 
Щарь довольно старцов'Ь почти, и на Царской своей ггра-
етез ; учреди ихЪ, и лгобомуДрен-ньгми- ел овеем услади ихЪ, 
и любе?но коесождр »о своя имЪ преб*'ванія отпусти хЪ, 
вс ми потребными издоволииЪ т'Ь. Н-ото'мЪ же дарова 
ему БогЪ родити и другаго сына Князя Георгія* 

Г Л А В А 2 j . 

О ВОЗМЯТКНШ КАЗ-АНСКИХЪ ЛЮДЕЙ , И КАКО ЙСПРО-
СИША СКЬ У ВКЛИКАГО ККЛЗЯ НА ЦАРСТВО ЯШ 

АЖЯ, й О ЛУКАВСТВЕ йСЛАМО^, Й- О РЯЗАНСКОЙ 
БРАНИ. 

f f тако Самодержавному Велккому КНЯВЙЭ Вясилію во бла-
-* годапені"' и про2Гйра,ксшві.и сердца царствующую и пк-

шающу касл дника Цірсггвію своему БоюмЪ дарованнаго 
ему сына Шря Ивана, ему же хотя БогЪ совершенно по-
кошипи и Казанское Царство ш іурсчіъЪ. И тогда вЪ Ка

зани 
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зани натіде велій сш.рахЪ и дгрепетЪ ., ЙГІСОГ̂  на сам І го Ца
ря СафагирЪя, тагсоже и на. Кн>*адй и на вся люди Казанг-
хкія, по многому волхаованному ихЬ мечтянію, о.немЪ же 
яосл ди речешся. И тогда присллша к:Ь Великому Княгхо 
І|арь и Князи и вси людіе Казансгпі;-і, моленіе простираю-
ще ь милости лрои'аху , и гн ву отложенія, О Цари же 
Сафагйр :В недоумЪніемЪ шагпахуся. Парв е моляху о немЪ 
Беликаго .Ііня^я , .и;^е бы нарекЬ его себ вЪ брашств и вЪ 
.сыновсшв , юбаче же бояхуся его , яко им етЪ у себа мно
гих"!) ТашарЪ -Крымсх/'Х'Ь. 'Еіоже и выслала квЪ Кяваыи. 
.Аб:е же прогиаху себ Fa Царство Штгал я-, итого усшра-
шахуся , лоне^.е много вра^доваху ему , и сЪ Царсткія пре-
.жесего согнашаего и просиша ceofe брата ІЫігалБена Яналеа 
яа Царство, его же и даде имЪ Веіл̂ -кгй Князь, Тогда же 
шЪ Крыму иагнанЪ бысшь ИсламЪ Царь , и приела кЪ Са-
^модержавному Государю великому Князю Василію Ивано
вичу всея Росіи ^ даяся ему вЪ сыновсітво и вЪ службу^ Be-
.лмкік Ж£ Жнявь посла кЬ нему во поле Князя Михаила Ку-
Ленскаго , он'Ь же шед'Ь ув ри его быти неошетупну отЪ 
Вел'Жаго Князя и о т Ь сыяа ^го. ІІотомЪ же ИсламЪ сол-
га на главу свою ь совокупився сЪ ЦаремЪ Сафагир емЪ 
зізгнаннымЬ изЪ Казани, и со ин ми Царевичи, и со мно
гими людьми поидоша кЪ РускимЪ пред ломЪ^ и у града 
Рязани посады-пожгоша. Воеводы же Беликаго Князя з ло 
яе со многими людьми поидоша на них'Ь. И поможе имЪ 
БогЪ, ьЪ различныхЪ мЪсшЪхЪ .побита ТатарЪ многихЪ ^ 
.ов живыхЪ поймает, и кЪ Великому Княгю послаша. И 
шако поганіи Цари и Царевичи со вс ми своими воииствы 

'̂ б гу ся яшя, досл дм j^e вси потребишася. 

Г Л А В А 24» 
ВЪ КРАТЦВ ПОХВАЛА САМОДЕРЖЦУ ВАСИЛІЮ , И О 

ПОСТРЯЖЕЙІИ ЕГО, И О ЧУДЕС^ОМЪ ОТШЕСГРШ КЪ БОГу. 

Сему Христолюбивому Государш Великому Кыягю Василію 
Ивановичу благочестно царствующу , и добр правящу 

хоругви Рускія земли Скипетродержаніе коренеплодного 
ихЪ отечества, шЪ в чва БогомЪ утверженна имЪ насл -
д ы , всячески везд Богу посп шествующу ему, и отЪ 
іс хЪ sparb видимыхЪ и невидимых^ избавляя его, и на 

Ъ % супро-
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супрошивныя помогая ему, и укр пляя его, и окру^иыя 
страны покоряя ему,- овы миромЪ 5 непоксривыя же ме-
чежЬ j и всюду БогомЪ прославляемЪ якоже онЪ Бога 
прослави , и великій подвигЪ предлагая 5 еже бы утвердити 
правду вЪ людехЪ, и еего ради всегда Царское его сердце 
и умЪ бдя и бодрствуя ? окормляя вс х'Ь опасно о благо» 
законін , безаконія же потопы кр пц отгоняя ^ да не погря-
внетЪ корабле велйкаго его̂  державсшва вЪ волнахЪ непра
вды. Такова бяше многоггопечительная- его Царева душа 
по подобію зерцала всегда истощается, я божественными 
лучами выну об"листаемуг я вещмиг разсужденія оттуду 
научается, якоже н гд " пишетЪ г иже существомЪ т лес-
нымЪ раеенЪ еств челов комЪ Цар&9 властію же достой-
наго его Величества приличенЪ вышнему иже надо вс ми 
Богу ; не иматв Go высочайша себе на вемлй. Не присту-
ітжЬ убо челов ки высоты ради земнаго Царствія,- благо-
приступймЪ же бываетЪ получеиія ради горняго Царствія, 
Лкоже око' ъЪ т леси водрузяся ^ сице и Царь вЪ мир^ 
устройся отЪ Бога дарованнымЪ ему посп шеніемЪ и 
полезньгмЪ f да промышляете убо о челов ц хЪ', и самЪ 
во благихЪ да пресп ваешЪ, во- злыхЪ же Да не претыкае
тся. По истинн убо Царь нарицашеся , иже царствуяй 
надЪ страстьмйз Й сластемЪ одол вагпи могій, иже ц ло-
мудрія в нцемЪ в нчакній, и порфирою1 правды облечен
ный. ТаковЪ убо бысть и сій благочестивый ЦаремЪ Царь 
Великій Княвь Василій, истовый велеумный правитель f 

вседоблій наказатель -, истинный кормчій г изящный пред
статель , молитвенникЪ кр покЪ ,. чисшот рачитель ? 

ц ломуд^ія обрааЪ, терп нікз столпЪ\ КняземЪ РускимЪ 
ш БоляромЪ и прочимЪ ВельможамЪ ш рядникомЪ и чинов:* 
никомЪ и воиномЪ'у и вс мЪ людемЪ еже о благочешш 
твердый поборникЪ, АрХіереомЪ же и всему священному 
собору благоразумный соглаголникЪ ^ и вс мЪ притекаю-
щимЪ кЪ нему яко ко источнику благопотребну* Бяше бо 
сердце'мЪ смиренЪу житіемЪ же вьгсохЪ, кротокЪ взоромЪ^ 
воздержаніемЪ сіяя ,. іпочтенЪ Божіею благодатію; понеже 
Бога чтяше, и БогЪ почти его , и превознесе имя его на 
земли; вс хЪ бо любляше >• и вс мЪ любимЪ бяше, и вся 
кЪ нему припадающе j. не токмо ближнхи, во и далнхи 5. еже 

бы 
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бы рещи ошЪ Синая и Палестины > Италіяже и Ангпіоххя, 
яошЪ всея подсолнечныя хошяще его токмо вид ти, и слово 
его слышати. Прочая же его благод яиія кто возможетЬ 
подробну спясати? Лкоже пишетЪ БогословЪ о Саламандре 
н коемЪ животн , иже сяоимЪ есшествомЪ огнь погашаешь, 
онЪже невредимо пребываетЪ: пгакоже и сіи Государь Само
державный Василій огнь бевбожіе погашаете И якоже Ка-
ось р ка сладкая, аще и сквозь пучину морскую идетЪ, и 

своея сладости нмкакоже непогубляя; тако и схй Боголю* 
бивый СамодержецЬ отЪ моря мирскаго ннчимЪ'же не вре-
дися 5 Богу его хранящу, премудрости ради-его умнося э 

иаипачеже всего* всегда; о души своей: попеченіе им я, имно-
гимЪ шщаніемЪ подражая- Богомудрому житш Святаго и-
праведнаго своего прародителя достохвалнаго Неликаго 
Князя Димитрія Ивановича Донскаго. На престоле убо Цар-
скомЪ с дяй, и землю рускую управляя 9 а* сердце свое яко 
пещеру им яше^ Царскую багряаицу и в нецЪ носяше, вЪ 
рязыже чернеческіе всегда желаше облещися, еже1 и получи 
посл диг, о таковомЪ же велиц мЪ Д Л Р им яше сов тниковЬ 
йвбранныхЪ воиночеств ' духовяыхЪ мужей, ижеизвікшны 
бяху ему 7 и искусны могущихЪ ^еркве его душевное тайн-
ство хранйиш, и желаніе сердца егод ломЪ исполниши на-
пользу дут-й его f еже и Иметь-̂  сЪ ними же часто духовную 
бес ду простираше s и о- души своей умышляше у како и 
коимЪ1 временемЪ быти ему инокомЪ; всегда бо память 
смертную во ум им я 9 и страхомЪ ГосподнимЪ выну о-
гражаяся,. и еже вЪ житіи семЪ яко челов кЪ согр ши , и 
сія милостинями и слезами" ичйстымЪ покаяніемЪ омывая. 
И тако гошовляшеся очищенною душею преептати Богу, кЪ 
нему же всегда умЪ свой неотлученЪ им я и до посл дняг 
издыханія* И ьЪ таковомі) благоумш н когда яко Боже-
ственнымЪ мановеніемЪ начатЪ уразум вати, яко близу 
быгпи отшествію его отЪ міра сего. И тогда начашЪ 
подвижн^йшй быти 9 всячески тщащеся вм сшо земыага 
Шрешвхя небесное получити. Быстьже яко за 7° седмицЪ 
дней отшествія его кЪ Богу, бывшу ему со своею Великою 
Княгинею Еленою и сЪ благородными чады шЪ преимени-
той обители Живоначалныя Троица,- на память. Велик&го 
вЪ ПреподобныхЪ Чудотворца Сергія, и празнова по вдку, 
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штпу сущую €ратію учреди. И ошшуду пршде вй ВолохЪ 
Ламскій, идоидехела своего Озерецкаго ^ и т а м о яко н «о-
тыЬ шЪ Б о т пос щеніемЬ явися ш ноз его а-намя бол 
«нено, -и тогда наипаче внимаше себе, яко приближается 
лму прем неніе ошЪ маловременнаго «его. жигоія вЪ в чный 
животЪ и во -блажейный по-кой, и ошЪ того времени у сер-
дн йшм прогстирашеся умными модятвами кЪ Богу, враче* 
-ве же вельми прил жаху о жмЪ и ничтоз&е усп$ша, и прі-
-мде на Во^охЪ вЪ бол зни велиц . Тогдаже на .Москв 
« на Волок и ^о всей -области Рускгя вемля ыно-
•№ людіе вид ша вЪ -нощи ш& мало дней дреже празника 
Свяшаго Великомученика .Димйшрія множество зв здЪ "сна-
доша сЪ не беси ̂  ш яко дождевнмя тучи проливахуся на 

.землю- Видяже себе Великій К.НЯЕФ В^ЛМЙ изнемогаема отЪ 
болЪзт, и повели аести- себя кЪ Дреч-истои Богородицы в.о 
Іосифов Монасгавр помолишися ^Ъ великою вужекц ощ-
«юдуже и на Москву пріиде^ И ma ко ивволеяіемі) ВожіимЪ) 
•аще PI кр гщ бол знуя, но Ьбаче Адаманшёкая его Царева ду
ша крепчайшее, благодаренье и прмд жЕыя молитвы- иж.е 
кЪ Богу непрестанно -бяху во усш хЪ ,его* МмЪся^я Декаб
ря вЪ з- день вЪ среду повал духовному си «отцу Блого-
в щенскому Протопопу Ллекс .ір служите Божественную 
Дишуріію, и принесши кЪсеб Святое ІІричастіе. Бьгсгаьж.е 
•тогда дивно іудо , еже сотвори Господь по истинному его 
€лагов рію. Преже бо йена едшу страну не мож.е превра-
шлгаи.ся > сгдаже принесено бысть жЪ нету Святое Причаще-
ніе', -и тогда во-ста.самЪ на ноз свои ,-я сомногим'Ь благо-
гов ніемЪ и со слезами причасш-йся :п.речисшаго т ла и- кро
ви Христа Бога нашего, и паки воздеже наодр своемЕ 
Тогдаже пріиде кЪ нему ТроецкШ Сергіева і іонастиря Игу-
менЪ • ІоасафЬ г'

; емуже повед не ойілучигаися сЪ Москвы, 
мповел церковному, священному собору освядшт.и и пома-
ваши себе-СвятммЪ. масломЪ во имя Господне , ш сему со-
вёршившуся,' призйа кЪ. себ Данила Митрополита всея Ро-
е ш 5 м братш евовд, и БолярЪ. своихЪ избранныхЪ^ идья-
ковЬ ^ -и повел - писати духовную грамоту ,.. и завить о у̂  
правленш Царствія' сынови своему и наследнику 0 самі же 
неуклонно желаше во иноческій образЪ облещися^ Мигаропо-
лишу же сЪ клятвою зав ща, глаголя: „ вФм'Ь^ яко никто же 

^•хощешЬ 



СТЕПЖНЬ ШЖ'СТЫЙ КАДЕСЯТЬ. i i f 

5хощегпЪ, дабыхЪ азОЬ инокЪ бмлЪ j шыже огаче не-усптыдй-
s ся нчкогоже , но сотвори по воли Боши ин ка мя бытш 
„по об щашю моему, аще и гр іиеыЪ есмь-. „ Таже- яшо ъ 
еонЪ пгонакЪ- сведенЪ бмсшь, и шише самЪ» Аллилуя, Ал-
лйлуя, слава ш'€б Боже, и абіе юзбйувЪ- глаголаше.:^ 
^яісо Господеви год , шако ибыспть, будя имя Господне 
^благословеш отпЪ тт и до в ка. ̂  И повел при-нестя. 
к-Ъ- себ ' Богодаро-заннаго ему сына Царя и Великаго Кня
зя Ивана еще ему тогда вельми д шску сущу, яко гарі-
ехЪ л шЪ ж т-ріехЪ- м сяцЪ^ ш мало восклочся на одр ; 

€ВоемЪл, И' слёзы оптЬ- очію яко струя исоущаше» на
чать благословляит его < возлагая на него крест'Ь влагаЪ 
глатоляг ^ С и к Ь СвятымЪ животворящимЪ крестомЪ Be-
>уликій Чудот&орецЪ- ПешрЪ МитрополишЪ благоеловилЪ' 
,у прародителя на-шего̂  Великаго Княвя Ивана Даниловича» ш 
5 Т І С Х 1 иже о.тЪ-чреслЪ его" Великмх-Ъ Князей всея Рост ш 
,удо насі>'> га'Ьм-Ь же- блігословеніемЪ благословляв» ш азЪг 

9,.шебя' сына моего* Еше же благословляю шя'Щ^АШо̂ шмшеъйЬ 
гуна-ііего-- же прародители Велжаго : ШЕнявя Владимира". Мо-
^номащимЪ чесганымЬ.-; Kpecciciscb ошЪ самаго .животворя-
„щаго^ доёваі, • на̂ ; .нем!;: же. ^нашего роди спасені» вольное 
,ураспяшіе.д|іейіч..|р^г-^ наіі̂ Ъ^ сего же' іесшна--
„FO^ ш жштш(Щш^т^' щесшй. непоб дим^я- сил* да&удешЬ 
„гпи .трёрдре-. оружіе, ш всюду св шлая "^.'Преслввнве .тг^ 
9>,б'Бда ...на-• вт врлги .вядимыя ..кг невидимыя;. КЪ сштЬ же 
„пршмиг'.я в нецЪ Царскш МономашЪ и діадиму r т жезлЪ 

-.•гй:. прочую- угеварь Царскую.' Мономашу > имЬ же мы Веля--
-^жіи Енязи- в нчаеми- на Великое Самодержсшво Рускагэ-

19Ц^рсшБІя* йршмй убі tie- благословеніе Царскаго досгао--
„янія,- о драгое мое долго-желанное чадо! аще и'в.ельм» 
пшн eq», 10 обаче- влагодатію Всесильнаго Бога- пресп -
„вая возрасшомЬ,- Самодержавно, царствуй вм сшэ мене 

'г?отца т ш е т ^ благочесшно управляй Скипетро крестэнос* 
55 ныя хоругви всего Рускаго Царсшвія• изЪв нінаго нашего5 

^ отчества г ш да будеш-и благосл-овенЪ по-пророчеству 8еь 

5Гкаго СйЕшишеля и Чудотворца Петра- Митрополита все» 
,уРос:Ы > бдагосАОвенхемЪ благо cm ьшным'Ь свыше о̂гоЪ: Все-. 
.„ держйгпельныя руки милосердаго Господа -человеколюбца 
п Бот.. Era же неизречеяная благодать м- иремв^гая ма-
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\ь кость ж Пречисшыя Богородицы всегда неотступна да 
„ будетЪ сЪ гаобою и Архангельская помощь и огражденіе 
ъ ж богопріяганыя молитвы ^вятыхЪ аеликихЪ РускихЪ -Чу-
55 дотворцевЪ и всЪхЪ'СвятыхЪ^я родительское бл.і.госло-
„веніе и молмшва да поспВ.шесшвуешЪ-ти авеад :во БСЯКО-
Э, д ло благо «а шнога д ш.а; т с мееи тев^ему лЬродык 
^роды ошЪ нын и дов ка..„ й тако-благослови „его уЪ« 
луя со слезами., т огапусти его :во „своя ,ему полагаы. • ;-По# 
тбмЪ же ш хама Великая Княгиня лріиде ;КЪ Самодержа
вному ,си „супругу , ;плач,юши горько ^гненньія слезы испу-
щая» умильныя г л а г т ы жалостно жЪттш.е* іОнЪ же мало 
у т шивЬ .ея крагакими ,словесм.5 :И повел ^рестащи -ейотЪ 
плача- И ту благослови идругаго своего сына Князя Геор-
гія^ .еще тогда' гмладенца .единол шна, -.и возложи .на него 
крестЪ .златЪ-'Даисейскш,, « зав'Вща -.ему вЪнасл діе градЪ 
Углечь .. и прочая .^рады; р далдсти. йсяже'". ::Правленія ?ус-
"скаго ЦарсщБІя ^ав .ща.еш1Ь;: держдв^ошвоваши .,, ;и по Боз'В 
•усшрояти ,, -̂и іразсужати сЪ '^воимЬ. жыномЪ :1|аремЪ ж 
ВеликгмЪ ЗСн.ягемЪ ЦваномЪ .., дон деже ж>тЪ ^младости 
усгарабится , "Матери „его а .своей Великой Княгини -.Елен , 
в дяше ея благолюбиву ш милосшиву и правдивуэ мудру 
же ж мужесшвеи'ну, -и"..сердце ,4ея ;ВС>-К:І-ГО 1|арс&аго равума 
жсполнен.о. ;Не хошящ'и .же ем .ошЪмти.-ошЪдего^онЪ же сотво
ри" сЪ нею сгрощеніе ^ и росл днее цШованхедавЪ .ей.? и 
абіе -повел ' т лщвёсти- -щЪ ЦарсяимЪ «своимЪ дадомЪ-
СамЪже-Самодерждвный видя .себе посл днее изн'емогающа, 
игіовел -себе п остри щи ..во ..ииоческій юбразЪ'до прежнему 
его .зав щанію. Й.,.по.сла fio иноческое о̂д яніе старца сво
его Мисаила Сукина^: шопроша же; дще есть .на Москв Ки
рилова монастыря йгуменЪ ^додеже іпщаніе его бяше ошЪ 
многа времени, ^же бы #му ^роешрнщнся :вЪ Киріілов - мо-
настыр * И не бяше *погда Киридовс^агр игумена яа Мо
скве \ и посла по Трокцкаго Сергіева -монпспгыря Игумена 
.Іоасафа; Црвел -же .у себе п ши ттш,дьякомЪ креспто-
вьімЪ, шажё• повел глаголашн :молщпву ,на -исжодЬ души, 
ш шогда ько усну э

; м абіе. возбну , т лкоже н̂ ксе вмд ніе 
вид , глаголана н кая благонадежная слс;веса Шшу же у 
него предпосшавленныя МБОГІЯ снесённый ^юдошвэрнпш. оо-
•|»азыэ йшу..бяше образЪ- Свяшмя Великомученицы Екаш^ри-
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ньі, на ню же зря неуклонно, и радостными лицемЪ гла-
голаше: „О Госпоже Великомученице Екатерине І уже 
„время есть царегавовати.,, И сія третицею гЛ Яголя. при-
яееоша же кЪ нему и мощи Святыя Екатерины, онЪ же 
кЪ образу ея и кЪ мощемІЬ любезно пркложися, и рукоіа 
десною прикоснувся; тогда бо рукою тою бол внуя •бяше. 
И потомЪ Митрополиту рече: „Что Отче косниши? вре* 
„мя уже настоитЪ , постригите мя , давно бо того желаю. „ 
И повелЪ принести Святое Придает», и .бливу себе держа-
„ т я , иначатЪ рукою креститися иглаголати: „Аллилуіа, 
яАллилуіа, слава теб Боже. „ Таже глагола. оліЪ икосовЪ ака-
виста, иабирающе словеса. И паки прекресШився рукою глаго» 
„ лаше: Радуйсяутробо божественнаго воплощенія^кЪ симЪже 
^-прирече: ублажаемЪ тя преподобие Отче Серпе! и ч т т Ъ 
„ святую память твою, наставниче инокомЪ и собес дни-
,,46 аггеломЪ!,, Вельми же изнемог.аі0ще, н приближашеся 
конецЪ живота его, и во иноческая одйяпта себе веляше , 
и неярвогаанйо зря на ©браіЪ Оречистыя Богородицм, гово
ря крестное знаменіе на лицы своемЪ, р^ку ему поддер-
жаше БоляринЪ. Принесену же бышу чернеческому од я* 
яію старцемЪ МисаиломЪ, и хотяху пострищи Самодерж
ца, и не дадяху Князь Андрей и Боляре. ИмЬ же запрети 
МитрополитЪ неблагословеніемі, и поіел начати .служ
бу посгаригаиія Троецкому Игумену Іоасафу. СамЪ же 
МитрополитЪ постриже его, и претвори имя ему ВцрламЪ. 
Бяху же ту и иніи иноцы, сЪ ними же преже тота 
мудрствова СамодержецЪ о души своей. М абіе причасти-
ша его святыхЪ таинЪ животворяща.го т ла, и крови Хри
ста Бога нашего. И тогда прос.в тися- лице его якосв тЪ, 
вкуп же и душа его сЪ миромЪ кЪ Богу отЪиде вЪл то 
7046. м сяцд Декабря »Ъ 4- день, на память Святыя Муче- $*& % 
ницы Варвары, вЪ начал трегпіяго надесять часа нощи ^ 3 3" 
кЪ четвертку, Самодержаяствова по отцы з 2 л т а , вс хЬ 
же л тЪ поживе 5 S и м сяцІ 8 j вм сто же смрада, иже 
бысть отЪ бол зненнаго знаменія на ноз его, исцолнися 
храмЪ благоуханія. О нем'Ь же бысш.ь тогда во вс хЪ лю-
дехЪ плачь многЪ и рыданіе и скорбь неут шна. Братія 
же Великаго Княвя н> Боляре и Дворяне и прочіи вси в тон 
часЪ при МитропоАкш ^ ловаша животворящи крестЪ, 

Я«. Степ, lL IL Ы £же 
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ежё служитй имЪ Великому Князю Ивану Васильевичу ксеа 
Росіи, якоже и отцу его й Д 'Ду, ивсяко лЪло благо про-
Мышляши имЪ о неМ'Ь' и о всемЪ 1|арсйтвій его безЪ всякаго 
ухищренія и лукавстве Благородное же Царское т ло Be-
ликаго Кня^я инока Вйрлама взяша ииоцм Троецкіе и Іосифов-
скіег, й несоша в"* соборную церковь Святаго Архистрати
га Михаила, и ту погребейЪ бысть честно, ид'Бже отецЪ 
его и д дЪ й Ярочій прародителіе ихЪ. ВЪ него же м сто 
І^арсіпвова богсдарованнмй его сЫнЪ инасл диикЪ Богов н-
чанный 1|арб иВеликій Князь ИванЪг всею державою Рускаго 
і|арсшвія. О немЪ же л по есгп& особно степени вчинигаися, яко
же в'Ь л гаописанійхі явлено есть довольно сказаніе, како тру. 
долюбезйо подвйзашеся о благочестіи, храня отеческое на-
сл діе отЪ супрогаивныхЪ, и расточемныя огаЪ всюду собирая, 
и МЙОГЙ страны пріобр шая, и во едино Христонменишое 
Царство совокупляя, всюду везд и во всяческихЪ посп ше-
ствующу ему Богу, на йего же уповаше. 

СКАЗАН1Е ВЪ КРАТЦ , О ПРЕПОДОБН МЪ СТАРЦ 
ДАНИя ПЕРЕЛСЛОЗСКОМЪ. 

ВЪ л то благов ршго и Христолюбиваго Велйкаго Князя 
Басилія Васильевича всеа Росги б н кто Вельможа 

именемЪ Григорій ПротасіевЪ , властельствуя во град 
Мценск , повел ніемЪ же Велйкаго Князя преселися огаЪ 
туду вЪ1]арствуюіши градЪ Москву, сЪ нимі же пріидоша 
множество людій, вЪ нихЪ же бяше н кгао мужЪ Христо-
любивЪ именемЪ КонстянтинЪ, и той вселися во град 
Переяславли, сЪ супружницею своею еклою и сЪ чады. 
Туже родися ему сынЪ сій Преподобный ЛанилЪ , тогда 
же наречено бысть имя ему Днмигарій , и крещені бысть 
во имя Отца . и Сына и Святаго Духа. Устрабившужеся 
ему, вданЪ §ысті> учитися божественнымЪписаніемЪ, и 
сЪ прил жаніемЪ учася, д тийскихЪ же играній уклоня
йся , и вЪ бани мытися никто же може принудити его, 
воздержашемЪ себе удручая, и кЪ церковному п нію усердно 
приходя, и чтенію внимаше. Шкогда же слыша вЪ дому 
Вельможу н коего чгпуща жигаіе Преподобнаго Симеона 
Столпника 5 его же бол зненному терп иію хотя подра-
жати, пріиде на р ку, и вид'Ё ладш привдзану ко брегу 

ужемі 
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ужемЪ власяными, его же отр за, и .обвися ям!Б, и ipf-
гася в'Ь плоть его никому же в дущу, и начатЪ язнемв-
гати, мало пища и сна пріимаще, и на молитву тайно 
подвизашеся. Н когда же родит.еліе .его вид ша ,его спящщ, 
к бол зкенно стонуща, я смрадЪ отЪ gero обоняета, ош-
крыша же одежду его , ш ^идВша плоть его вла.сяньщ^ 
ужемЪ обвиту и гніющу, и черви длазяща, и начаша со 
слезами вопрощагаи §го? по .что с̂ице corn зори | .о чадо Г" 
ОяЪше гааяше умыщленіе сво.е глаголаще имЪ: „ Црости-
„ те ;мя , огаЪ неразумія сія сотворихЪ, и де .дЪйгпе менр 
„сице сгарадати ;ва^ гр хи моя,,, Они же -.сЪ Бужекэ 
великою и сЪ бол знію многими деньми сшторгоша' ужа 
,сЪ кровію многою, \и едва исц л , и по сихЪ пребысггщ 
вЪ монастыри Святяго Никиты у сродника .своего Игумена 
Іоны мужа Аоброд тельна, вЪ духовныхЪ подвив хЪ дз-
в стна, ;отЪ негожЪ мно.гу пользу получиві, и всячески 
хогпяаіе инокЪ быти И слыша о равноангельномЬ житш 
преподобнаго Пафнотія, иже вЪБрррвск , и всегда мышля-
ше учеяикЪ -ему быти, и не улучи, fie mo мноз же вре
мени по отшествш кЪ Богу преподобнагр Дафнощія, даайно 
уклонися ртЪ родителя си ,сЪ ррисньімЪ ,си братомЪ Ге* 
расимом'Ь, досщиже Па^нотіева монастыря, и бьісщъ мнихЪ, 
претворено .же -бысЩб имя ^му Даниле.' Д пребыст]& т у 
вЪ мрнасті>іри у старца, делика ^итіемЪ, мменемЪ Левкгя, 
десять л тЪ, и вЪ р^стьдни у него же два лЪгпа, всюду 
добррд тел&й&іми родвиги всЬхЪ .сверстныхЪ ему пресп -
вая, и везд яс'ВмЬ люоимЪ .бяіке. .Божіею же волею паки 
яріиде вЪ •Дереяславль 3 уже родителю его Констянтину 
кЬ Богу отшедщу, матя же его воиыоческая одЗяся, и на
речено имя ей еодосія. -ОнЪ же вЪ монастыри .Святаго 
Никиты вЪ пономарской служб подвигашеся. ОтЪтудуже 
цріиде во обитель Лресвятыя Богородица, иже на Гори-
цахЪ, итамо просвиры печаше. АрхимандришЪ же обители 
шоя Антоній сродсшвенЪ бяше ему, в дый его отЪ чрева мате-
рня д вственнасуща, принуди его пріяти чинЪ священстьа. И 
тако сугубы подвиги долагаше, и во многи нощя безЬ сна 
пребываше, иногда же и всегодищное время божественную 
службу по вся дня служа, кЪ немуже мнози прихожаху не то
кмо иноцы, но и мирстін? Вельможи же ипростіи, мужіе и 

Ы г жены, 
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жены,, к и отаЪнего душ«кныя пользы требующе получиши, 
мнозиже и гр хи своя испов дающе ему. ОнЪ дее благкмЪ 
м МИЛОСТТШВЫМЪ равсуженіемЪ многихЪ огаЪ гр хЪ прееіга» 
ігти ув щавая, и покаяніемЪ исправляя, и кЪ Божіей любви 
присвояя , и вси послушаху его в'Ь сладость. Странніи же 
приходяще вЪ монасшырь той, покой у него великій npj. 
имаху у умершіи же различными б дами , и поверьжеыыхЪ 
зв ремЪ на сн деиіе и сихЪ на рам своей носяше, и вЪ 
Божескій дом'Ь Ь гробницы полагаше сЪ подобающим!» ш% 
ніемЪ, и Божественную службу служаше о нихЪ. И н кпго 
мужь странен^,, и никг-мЪ же не знаемЪ, в'Ь монастыри пюмЪ 
иигааемЪ ога'Ь брагаш, его же Преподобный іельми любляше^ 
и многажды у себе покоя его. Во едину же огаЪ нощи ві 
первозиміе, идущу Преподобному Данилу на ааутренее п -
кіе, и обр гае era на монастыри лежаща мертва, и плака 
в немЪ, опгиесе же его вЪ прежереченную Божедомскую 
гробницу, и положи его сЪ надгробнымЪ в ніемЪ. Н ког-
да же ъ'Ь нощи по молитв выиде на заднее крыльце к ліи 
своея,, и ЕИД'Б на БожедомскомЪ ономЪ м сга св тЪ, и 
евіэща многи горящи, ивоспомяну странника онаго н ма-
зго, ш раскаяся яко не s'Jb монастир его погребе, и ошЬ 
иіол начатЬ мыслиши, посгаавити церковь надЪ м стомЪ 
приношенія радм кЪ Богу о безчисленныхЪ душахЪ, их'Ь 
же н кому помянугаи. И сія ему довольно время помы-
ШАяющу, и никомуже не повода, но положи на волю Бо-
жда. ВЪ тоже время пов да ему НикифорЪ ИгуменЪ мона
стыря Святаго Николы, иже на болот , иже вид яко во 
сн на м ст - гаомЪ БожедомскомЪ исполнено всякими со
суд*! потребными во всяку службу монастырскую, и звонЪ 
слыша^ Святым же рече^ „ не усумн вайся оснхЪ, мощенЬ 
^БогЪ ивЪ д л сіе произвести. „ ПосихЪ же тріе пустын
ницы изЬ Заволжія шествующе кЪ Москв , препочиша у не
го. По учреженіи бес доваху о духов-ней польз ) обьяви же 
имЪ и помышлеше свое о церковномЪ зданіи на Божедом
скомЪ м ст . Онм же рекоша ему благорязсудніи отіш: „ке 
„ повел ваютЪ в"$рити своему иомышленіго до тріехЪ л шЬ3 

„ аще не отЪ Бога есть , то помалу отсидеть помышленіе» 
„аще ли же отЪ Бога, то усугубится желаніе, и вЪд ло 
„ проигыдешЪ 9 и отЪ Бога будетЪ блахосАОвено таковое 
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„ начинаніе. „ Свягоый же веллмн пользовася отЪ шгхЪ, и 
ошпусган ихЪ вЪ путь свой, другЬ о Afysb шолишшу 
сошворше. И гари л та преже желаиемЪ , яка огнемЬ 
распаляемЪ, неуклонно всегда нам сшо смогаряше, ид же' 
церковь хотяше поставлена быта. По гаріехЪ же л$г-
тЪхЪ прислаша кЬ нему дасаніе е'Ь моленіемЪ два 
честныя Болярина ИванЪ и Василіи Андреевичи, яко да 
помолитЪ Бога и Пречистую Богородицу , и Великаго 
Чудотворца Николу у и Божественную Лкгторгт служа и 
воду оевятивЪ, и самЬ да пос шйтЪ ихЪ вЪ сел ихЪ вЪ 
Первягаин , ид же тогда Царским'!» гн вомЪ осуждени бмішв 
быши. Преподобный же пріиде кЪ нимЪ во время Боже
ственный Литоргія , к вЪ той ч&с'Ь отЪ Самодержца 
присп скоро ПОСОАЬВИКЪ , яко пріидущЪ на Москву , ""и 
пер»ук> часть получагаЪ- Оті же отЪ радости слезьг 
нспущаху и веліе благодаре-ніе Богу воздаваху, ш св-ятаго 
старта молнтвамЪ дивляхуся, и кЪ ногама его пршга-
даху глаголющег „ Ч т о ти вшдамши, честный фгачеТ 

„ яко услыша БогЪ молитвы твоя , и Царскій тя вЪ 
,, утоли намЪ. „ Святый же рече; „ иотщиніеся убо душ» 
„ свои нокаяньемЪ и благоінворенгемі) оч^истити отЪ тр хЪ 
,, и не токмо малавременная сія благая получите, ио ж 
„вЪ будущем^ ъ щ безконечный живот'* и блягихЪ на-
„слажденіе наел дите. „ й-нрочее бес довавше возв сти в 
сіе. ,, Лкохощу, речс, ші божедомскомЪ м ст поставит*! 
„церковь поминовения ради беэчисленныхЪ душЪ,выже 
„всегда будете у Самодержца, ш намЪ помогайте;,., Они 
яке сЪ радостію обВщашася , и кЪ Москв ускоришаг 
Святый же отЪиде вЪ монастмрь, и потомЪ пріиде к ! 
Москв , онемЪже подробну скаваша Самодержцу преже» 
речен'нш Боляре. Самодержавный же разсуди» яко Божіе 
д ло есть сіе , и даві ему грамоту и милостыню, к 
сЪ т мж же Боляры посла его кЪ Митрополиту Симону. 
ОтЪ него же благословэніе нося, пріиде вЪ Переяслазль, » 
всегда хождаше соглядая м ста , ид же бытн церБКи. 
Н когдаже идущуему отЪ туду, и се множество б сошЪ 
вообраз челов чест различными оружіи разбойнически 
нападающе, яко убити его хотяше. Он же ураэум вражіе 
коварсшво, г эдолитюю вооружися на них*, и крестомЬ 

Ы і огра.* 
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оградився ХрисгповымЪ призваніемЪ, -& безЪ в сти сихЪ со. 
твори. Паки же ходящу ему иногда намЬстІз гаомЪ, и ту 
прійде кЪ нему жена, и сЪ моленіемЪ даде ему полотно 
и сто сребре ник Ъ, рЪдругій же день туже пріиде кЪ нему 
рыбный ловецЪ, и гаако же сЪ моленіемЪ даде .ему £то 
ср^бреникЪ» -рЬ тре*пш;ж.е день поселянинЪ нркто тако же 
даде ему сшо сребреникЪ. Вси же гаріе аще и врдзные 
дни не вкуп сшедшеся , ниже согласившеся 3 но рбач.е 
.подобно друг'Ь другу глдголаху, дающе #му по сшу. ср?-
бреникЪ, сказующе ему: яко видаху многажди вЪ нощехі 
на м сга ш мЪ св гаЪ и .св щи многи горящи, иногда жр 
шумЪ гюющикф у. звонЪ .слышашеся, ова убо нвЪ дому 
своего видІЗ 4 дру.гіи же .сЪ .езера іид ., третіи же сЪ 
потребными на гаоргЪ мимо шествуя, м сітіо оно тако же 
видізша и слышаша , ІИ глаголаша святому: , И намЪ 
„ Отіе, мнится , дко надЪ нашими родители тако кам'Ь 
, видится, иже суть зд вЪ убожіи дому полож«ни, и яко 
„ поминрвеиія и приношенш требуютЪ о т і иасЪ, дабы мы 
5, незабв,екя ЙМІЗЛИ ИХЪ , я недоум емЪ ято сотворити , 
,, понеже церкви р сть на м ст семЪ.5 теб^ же еидим'Ь 
,.; яко че.лов кЪ ^си Бржій и .отЪ Бога посланЪ, и не туне 
„ прис'Вщаеши м сто cie. Бога ради возьми яже имамЪ 
,, oral» убожества моего сія сто сребреникЪ , и устрой на 
„ м ст ,ремЪ крестЪ или икоку, и яже что' на поЛиу 
„ душ.амЪ родителей нашихЪ, як©же хощет^ БогЪ и на-. 
„ставитЪ рія,„ Преподобный же, не яко любяй .сребро 
и взимая, но уразум яко |эожіимЪ рромышленіемЪ хо-
щетЪ .быти начинаніе .его, w. много .благодарствуя Бога, 
радостнотворныя слезы отЪ юч.ію изливая. И отЬ того 
времени начатЪ д лу касапдася, первое же купившу ему 
древеса на церковное зданіе. И т у пріиде н кщо купецЪ 

еодорЪ именемЪ, и глагола Святому: .„ Ты Отче! хощеши 
„церковь здати , и ъітЬ благослови купити древесЪ, и у 
„церкви тоя келейку доставлю си, и постригуся.,, Сня
тый же удивися промыслу Божію , и благослови его , 
глаголя? „ АвЪ умыслихЪ .едину церковь поставити, а не мо-
„насшьірі), но об.аче яко Господеви год , тако буди.,. Тако 
же и ккік миряне и отЪ святенникЪ, а вкуп сЪ церковію по 
благословеніюСвягааго поставиша себ келейци,.ипосшригоша-

ся. 
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ся, и Шша йноцы, ивкуп монастбірв соствавися, и gep-
кви освящена бысть во имя' СвяшыхЪ Вс хЪ, и другая Цер
ковь сЪ трапезою Похвала ПресБягпыя Богородицы. Снятый 
же и§Ъ Гормцкаго монастыря часто приходя т у , наказуя 
Игумена й братію по боз хранити чинЪ монастырскій, 
и Богоугодно подвяватися кождо же ихЪ рукод ліемЪ Пищу 
й одежду пріобр тая себЪ, селЪ же тогда не им яху, нищету 
же и скудость Бога ради терпяху , н цыи же и роптаху на 
Свягааго глаголюще г „ По что постабй монастырь не имі-
„я им нія? уне есть намЪ да быхомЪ не постриглися, 
,,Йскудости нетерп А^,, ОнЪже ут шая ихЪ, глаголаше: 
„БогЬ милосердый, яко же бл-аговоли воЗдвигнутися мона-
„сшырю сему, тяко можетЪ й промыслити о васЪ, не 
„ токмо же нын , но и по Мн . „ И мало нічто даде имЪ, 
да не алчуть. .Иаогдаже исамЪ стужи си^ скудости ради 
братскія, й аще не бы ув щанЪ бысть матерію своею, от-
шелі» бы во свое постриженіе , овогда Же и озлоблеше ггре-
терп ^аше отЪ« коихЪ, иже йреже монастырь не бысть, 
они же тогда взимаху мзду отЪ Погребающихся ту, тако-
же и влад ющіи вЪ селЪхЪ близЪ монастыря того со4 ору-
жіемЪ и дреколіемЪ приходяще, и во оград у монастыря 
недадуще инокомЪ, земли копати, и сЗ> прещеніемЪ , яко 
неволею пророчествоваху, глаголюще СвятомзГ: „ По что на 
„ нашей земли поставил'Ь еси монастырь, или хощещи зем-
„лями и сёлы нашими обладати?,, еже к сбыться посл ди. 
ОнЪ же со смиреніемЪ брань терпяше, крамолыж# и вра
жды не воздаваше, враждующіиже посл ди зазр ша себе, 
и прощенію отЪ него сподобишася. Н когда же пришедпу 
ему вЪгоой свой монастырь. инокЪже монастыря тогоотЪ 
простыхЪ глядаше :;а Святаго , и яко н чшо повФда-
ши ему хотяше, и стыдяшеся. Уразум же Свягаый призва 
его кЪ себ глаголя : „ что брате стыдишися мене ? глаголя 
„ ми безЪ сумкенія. „ ИнокЪ же рече: „боюсьГосподи мой, да 
^не клеветника нарекуипЪ мя братія.,, Святыйже рече : 
„ глаголи не бойся. „ ОнЪ же глаголя: „ накажи пономаря, со-
„ д ваетЪ бо^велику тщету св щамЪ твоими; вид хЪ бо 
„н'Вкогда нощію из'Ь келія моея церковь отворену, вЪ ней-
„ же св щи горящи, по паперти же и вся ст ны церковныя 
5,вЪней и внутрь округЪ, такоже и гробница всемирная, 

„ всюду̂  
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^ всюду св щи ©бл плена , и по всему монастырю горях^ 
3, всюду же як© великій пожарЪ, ка мене же не скавывай. 
Святый же ннока ягого яко доброд я -похваля, пономарЩ 
^е обФщася ему наказаиш., умом'Б -же дивяся, як святыя 
ради простоты его огакры ему БогЪ таково чудно вид ніе 
вид ти. Иногда же ин инокЪ именемЪ Ісаія бывый Пре-
«вишерЪ j старостию же претруженЪ, пов да преподобно
му : 55 яко я когда в'Ь нощи прозр вшу ми на монастырь, 
„ и внд хЪ св тЪ кео5ыченЪ , и Бнутрь церкви множесш-
„ во сз щЪ горяку, пресвитерства же дов льно пояху и ка-
Э5 дяху внутрь церкви и вкЪ и монастырь весь , и гровни-
,»%У общую, идо мене гр шнаг и всюду исполнися благо-
„уханія.,, Святый же слізішанію людному дивися, и ела-
»яше Бога. Тогда же Горицкш АрхимаритЪ йсаія старо
с т и изнеможе» отЪиде во свое пострижете вЪ ПафнотіевЪ 
монастырь, иноцм же Гори^кіе мяогимЪ м леніемЪ пону-
зкаху Овятаго ранила, еже быти ему Архимариту и на. 
ставнику имЪ. ОнЪ же не можаше преслушати пришуженія 
црежереченныхЪ БолярЪ Ивана и-Василія, глаголаше: „Аще 
9{Я понудисте мене, но не до конца вам! буду Архимандрит!, 
И 'начатЪ паствити богомЪ врученную ему паству, не яко 
обладая, но образЪ вс мЪ бывая вЪ духовных! же доб"-
род телехЪ и вЪ труд х і т лесныхЪ, и вЪ страде мо-
настырст й. Н когда же тружающуся ему -сЪ д латели, 
самЪ древеса ношаше, и ямы нскоповаше, и столпы вЪ зе
млю водружаше на огражденіе монастмрю, и тогда н кто 
Вельможа идый путемЪ, и вопрошаше самого -Святаго: 
естьли сгаарче АрхимандритЪ вашЪ вЪ монастыри ? ОЕЪ же 
рече: худ'Ь есть АрхимандрииіЬ и непотребенЪ, гряди го
сподине вЪ монастырь, и честь и покои обряіцеш-и. Вель
можа же нев дьій , яко той есть АрхимандритЪ , и о хуль-
ныхЪ глаголехЪ не доум яшеся и иде вЪ монастырь. Свя--
шыйже уекори пріити вЪ монастырь, и cpSme Вельможу, 
и учреди его душевы и т лесн , и отпусти его честно. 
И удивися Вельможа смиренномудрому разуму Святаго. 
Нребысть же Святым толико ту девят-ь м сяцЪ во Архи-
мандрит хЪ, церкви благол піемЪ украс-и, и братскія к -
лія сЪ д латели своими рукама по чину претвори, и вся
ко безчиаіе %Ъ монастыри упраздни, ш братта вЪ .чувство 

приведе, 
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цриведе не нужвю,, но дуковною лтобовію еЪ &е8злоЙемЪэ 

й осшави Архимандришств-сь Братія ж много моляху его^ 
дабы пасгавилЪ ихЪ, и ие умолиша. Жрітельствуя же ту 
яко подначальный 5 и ошЪ гауду пос щаше часто свой Боже* 
домскій монастырь у и непрестанно своими руками тру-
якашеся » устрояя его- Благочестивый же СамодержецЪ Be-
ликій Князь Василій Ивановичь всея Росіи н когда пріиде вЬ 
монастырь той помолишися , и 'вид церковное благол піе 
и священническое благочиніе , и Святаг Старца благогов -
ніе и монастырское по БозгВ устроеніе, и иаоковЪ преста-
р ющихся умиленіе^ и препростіе нетщеславное * и вель-
ми пользовася,' и радостенЪ бысшъ, и в ру приложи кЪ 
монастырю тому, Святаго же Старца начатЪ любезно 
почитати^ и братію милостынею и оброки учреди > ипрі-
иде вЪ Царская своя благодарствуя Бога* БратЪ же Царж 
и Великаго Князя Василія Князь Демитрій Ивановича тако 
лге в ру велію им яше кЪ монастырю тому и кЪ Свято
му Старцу Данилу. Егда же случашеся ему шествоваггш 
отЪ града своего углеча кЪ Москв , или сЪ Москвы, ни
когда же не-миновашё монастыря того, но приходя вонь, 
к пользовашеся, и Святаго Данила по премногу любяше, я 
кЪ себ на Углечь призывать , и духови пользовася отЪ 
него, и милостыню довольну монастырю его даяше, зави
та же и село дати ему ту 5 п о живот же его Самодер-
жецЪ Василій даде по немЪ село Дудовское-вовомо. Во оно 
же л то Царь и Великій Князь Василій пріиде вЪ монастырь 
той и вид братіи число множашеся, церковь же нову 
въгсоку и удобрену 5 и другую церковь сЪ трапезою нову 
же и чюдну, и хождаше по паперти у трапезы, и 6Ъ ви-
д ши всюду умильно, ивельми радовашеся^ ивельмиСтар» 
ца почиташе 5 тако же и милостыню и оброки усугуби* 
Паки же иногда бывшу Самодержцу Василію у вечерняго 
п нія вЪ монастыри шомБ ; и тогда повел преподобному 
самому преселитися изЪ Горицкаго монастыря во свою ему 
обитель, и общее житіе .составмти зав ща, потребная но, 
строеніе об щася подавдти, и тако туобщ^е житіе уста-
вися ЦарскимЪ йвволвніемі.. Н когда же гладу вели-
ку належащу повсюду, вЪ Переяславли же тогда и 
на торговищи мало обр сти жита и хл боіЪ, лЪ мона* 

Кн. СтепГч. И Ь стыр 
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стыр же Данилов тогда бяше брятіи вяще седь̂ и̂  
десять и мирянЪ довольно $ еофилЪ же хл барь инокЪ 
добродйтелвнЪ пов да Святому скудость муки, яко 
ие удовл етЪ ни на едину седмицу. а еще до нов іго жи
т а мало мн е семи мЪсяцБ; онЪже^сам'Ь пріиде кЪ жит
ницы > и вид муки мало вящше тріехЪ оков'Ь. И тогда 
цріиде кЪ нему вдовица убога,, иже хотпяше умр ти отЪ 
глада и сЪ чады своими. Сзяшый же наполни ей м шецЪ 
муки, и отпусти ю. И повел келарю останкомЪ муки 
шоя приходящих!) ту алчныхЪ и жадиыхЪ насыщати, и 
бысть тако. Питахужеся вЪ монастыре и в'Ъселё ихЪ лю-
діе останкомЪ т мЪ и до новаго хл ба неоскудно благо-
дашію Божіею и молитвами Святаго Данила. Б же учеаикЪ 
Святаго именемЪ Нил'Ь, родомЪ Н мчинЪ, у него же по-
стрижеся, и велико умиленіе и тру долю біе и послушаніе 
стяжа, и Божественному писанію отчасти навыче, и ве-
лій воздержникЪ бысть, кром бо 'хл ба и воды ничто 
же требуя, и то по оскуду и чрезЪ день, и мнози дивиша-
ся чюдному его житію , яко ивЪ монастыря не хождаше , и 
вратЪ монастырскихЪ не глядаше, еще.;же и вериги жел зныя 
на себе ношаше, себе же всегда укоряше , и сЪ' Преподоб-
нымЪ ДаниломЪ всегда бес доваше о душевн й полз , и 
смертный часЪ непрестанно поминая , и душу свою покая-
ніемЪ и слезами очищая, икЪБогу отЪиде. ИнокЪ же Map. 
ко устрояй квасЪ на братію, и прибави муки кром оби-
ходныя м ры, никому же в дущу, дабы лучше устроити, 
и преложися крас'Ь вЪ горесть, и никто же возможе вкуси-
тиего. Преподобныйже многажды о н коихЪ в'Ь тайн тво
римая и глаголемая безвременно, и о сихЪ яко провидя, 
притчами обличаше ихЪ, и исправляше, сице и Марка обличи, 
иже безЪ благословенія прибави муки, ипокаявшася проще-
нію сподобишася, и новый квасЪ растворитЪ повел обиход
ную мЪру 5 вЪ негоже толико много воды влити повел , 
яко ни единому сосуду праздну необр стися, и тако благо-
словеніемЪ его множество воды претворися ъ квасЪ 
сладок'Ь и благовоненЪ, и много время дивляхуся имЬ, 
и сладость не прем нися, яко и болящш вкушающе ОтЪ 
него в рою здравы бываху. Щкогдаже и самому Самодерж
цу Василію изволися ъЪ монастыре томЪ вкусити хлФба, 

и 
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я квасу того монастырскаго препроста, его же возлюби, 
ЙВЪ Царскій свой домЪ повел приносити его, и сЪ в рою 
вкушаху его СамодержецЪ и Царица его Елена, иже егда 
шествоваху молитвы ради о чадородіи вЪ святая м ста 
пустынная, и во многія монастыри, и вЪ КириловЪ и в'Ь 
прочая монастыри. Егда же услыша БогЪ молитвы ихЪ, 
и родися имЪ по н^плодстпв сынЪ Царь и Великій Князь 

•ИванЪ, ему^же ^ысть пріемникЪ отЪ Святыя купели сій 
Преподобный ДанилЪ, потбмЪ же и другому сыну Цареву 
Ккязю Юрью. Васильевичю пріемникЪ бысть, и пото'мЪ ни 
мало невознесеся Царскою честію и кумовствомЪ, наипаче 
вс хЪ посл дній вм няшеся быти, и труды кЪ трудомЪ 
прилагаше. Мнозиже тщахуся вид ти его приходяща отЪ 
Самодержца, яко славна и сановит^, и обр тоша его ово-
гда ив'Ь хл вины сорЪ иепражняющася своими руками, и-
ногда же келіи братіямЪ пресгаавляше, им ста мотылная 
сам'Ь иечищая, и вси дивляхуся смиренномудрію его.. И 
тогда БожіимЪ благоволеніемЪ іго Царскому зав щанію по
ставлена бысгаь вЪ моыастыр том'Ь церковь каменная чюд-
на во имя Святыя Троица, такоже и трапеза каменнаже 
поставлена бысть сЪ церковію, подЪ нею же многи и раз
личны палаты устроены, ученикЬ.же Святаго Марко рече: 
„ на кую потребу во убоз мЪ семЪ м ст толико храминЪ 
9, множество ?„ Святыйже рече г „ азЪ убо аще игр шенЪ 
„ есмь ^ но благодать Божія есть на м ст семЪ, и хра-
9,мини сіянебудугпЪ тщи.„ Некогда же вид вн монасты
ря три мужи клосны и^ол знены вельми у ограды повер
жены, ихЪ же по ел взяти вЪ монастырь, и покоити ихЪ. 
Мнози же в дуще кищелюбіе его, и приношаху нужныхЪ 
челов кЪ и бол'БзненыхЪ, и ощЪ зв рей уя^вляемыхЬ, у-
божестваже ради неимущихЪ ч мЪпитати ихЪ, ни врачева-
ти, исихЬ поверзаху у монастырл; онЪже с'Ь радостт взи-
маше сихЪ в'Ь монастырь, препигаая и врачевати ихЪ веля-
ше. Никогда же грлдущу ему к'В Москв'В , сЪ нимЪ же един'Ь 
инокЪ МксаилЪ зовомый Щул повЪ , на пути же постиж& 
ихЪ буря зелна со сн гомЪ и мразом'Ь, яко никому же моіцно 
шЬ храмины изыти , вихорь же отторже Преподобнаго Да
нила далече отЪ Мисаила« и единЪ едикаго не в дяше, и пре-
быша день той и нощь в'Ь б д велиціЬ, и сн£г'і> засыпа ихЪ, и 

•Ь г кои-



aaS КНИГА СТЕПЕННАЯ, 

коиждо ТАЪ особЪ Бога моляху, н вмал не изомрома; 
наугпрія же бури преставши у и комждо огакуду БогомЪ 
храними, села Сваткова равными пуши едва доидоста, и 
ту вкуп ирослависта Бога спасшаго ихЪ отЪ напрасная 
смерпш. Иногда же шріе Пресвитери великія церкви 
того же града Переяславля, грядуще на конехЪ сЪ Москвы 
ъЪ Переяславль 5. сЪ ними же ивіи мнови , на нихЪ же 
нападоша зліи разбойницы, и вс хЪ пограбиша, ов хЪ ^е 
и уязвнша \ един'Ь же ошЪ тріехЬ т хЪ преже вс хЪ ягпЪ 
бывЪ , и держимЪ кр нк , онЪ ^е крестомЪ оградися , и 
приіва вЪ• молиптв Преподобнаго старца-Данила; разбой-
ви^ы ^е саблями машуще надЪ глар.ою его ^ и не вредиша 
его , и силою влечаху его ее осляти и не могоща э ему mt 
руки ихЪ яка младенческія слышахуся, -и оставлше его, 
ин хЪ по пугай уранивше пограбиша, онЪ же избывЪ отЪ 
нихЪ неврежен'Ь ничимЪ же) и прослави Бога и молитвы 
Преподобнаго Данила,, Тому же Пресвитеру н когда про 
рече Преподобный яко п^еселенЪ хощетЪ быгпи на Москву̂  
еже и сбыешься подвадесягпи л ш хЪ Ббісшь'жеученикЪ 
Свяшаго живый сЪ ним'Ь вЪ келіи имёыемЪ МисаилЪ 
ІусгаиновЪ,. его жъ духовному подвигу хотя врагЪ сполну 
согпворити уньшіемЪ и сгорахованіемЪ, видитЪ же н когда 
келію полну отрочатЪ' ьельми малых!)- яко младенца 
плагяху, тако же и вЪ павус своей чюяще ихЪ у себе э 

и ва рукавы и на глав^ под'Ь камилавко», и за обущею 
подЪ ногами, и по всему ш лу множество ихЪ влазяху, 
онЪ же рукама своима меташе ихЪ на вемлю $ и болмн 
множахуся > и гмьианіе.мЪ уешрашаху его. ОнЪ же сія 
ивв сти Преподобному со слешами > и моля его, да помо
жете ему иЕбыгни б дьі тоя> и тако страдаше три дни и три 
нощи, ни ядый, ни пія9 ни спя, и еле живЪ быстьотЪ такова 
сгарахованія. Преподобный же шедЪ вЪ церковь , молебенЪ 
пйвЬ, и воду о.свягаивЪ> пришедЪ кресшомЬ огради его, и свя
щенною водою, шжропивЪ, и рече Марку ученику своему: ^Ве-
5, дн Мисаила вЪ келію да уснетЪ, и не буди его ни кЪ церкви, 
„ дондеже самЪ вовбудится. ^ Спяше же довольно , и воста 
ошЪ сна, ни чюяше 5 ни видяше никоего же сшрахованія, и 
пищу вкушЪ укр пися, благодарствуя Бога и молитвы пре* 
подобнаго. ИнЬ же инокЬ^ именемЪ еодосій Скудобрадьшэ 

древній 
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древній клирикЪ Горнцкія обители ^ живым тогда вЪДани-
лов монастыри , иже 6 ыужЪ доброд шеленЪ л приб же 
н когда ко'оконцу Даниловы келіи, § ло бо б дн стража 
якоже и МисаилЪ. и живота отадяся отЪ плазящихЪ ПФ 
нем'Ь всюду малыхЪ отрочатЪ^ имоляше Святаго Данила, 
да свобод'-'ШЪ его отЪ таковыя страсти молитвами си кЪ 
Богу. Преподобный же принуженЪ сотворигпи о немЪ мо
литву, и священною водою покропивЪ его, глаголям ^Иди 
гсЪмиромЪ вЪкелію1 свою, и не бойся ничто же» ^ И абхе 
отЪиде отЪ него страхованіе, и гомзанія не чюяше, Божію 
благодатію и молитвами Святаго. Н когда же случися 
Преподобному Данилу шествокагаи вЪ Великій НовградЪ 
потребЪ ради церковныхЪ ? и дошедшу ему села Колязин-
скаго монастыря вЪ пред л хЪ града Кашина, и т у но-
щію нападооіа на него разбойницы, и гражанскихЪ кумцевЪ 
купно с'Ь иимЪ шесптвующихЪ кр пко мучаху, и огнемЪ 
подпаляюще им нгя пьппаху. Святый же уклонися отЪ 
нихЪ Ъ правдную храмину-, и молитву д яше. Равбойня-
цы же ув дав-ге его т у , и вовжгоша огнемЪ множества 
сноповЪ лучинныхЪ, хотяшеяти его. И токмо вникошасо 
огнемЪ в-Ъ храмину т у , и яко вЪ воду омокашеся огнь и 
угасаше, и многожды вжигающе огнь у и во дверехЪ хра
мины тоя угасаше 7 и вид ти Святаго не возмогоша, Божія 
бо благодать храняше его. Тако же и два инока Даниловы 
посреди разбсйникЪ сЪ молчаніемЪ уклоняхуся, и не вида
ми быта отЪ ра^іогіникЪ молитвами Преподобнаго Данила* 
разбойницы ж-е трепетомЪ обЪяши быша, и начата грабити 
ружло икбни, ова убо взяша, ова же повергше, б жаша яко 
отЪ н коего- вотшства. Не по мноз же времени разбойницы 
они изымани быша, и рекоша : ^Мы дерзнухомЪ Святаго 
^Старца озлобитиэ и сами увязнухомЪ.м Судіи же при-
слаша кЪ Святому, да пришлегаЪ ввяти грабленая своя# 

ОнЪ же рече г „ Н сть ми до сего орудгя , и не хощу ош-
мсшитель бьгтк имЪ.. ,п Н кій же БоляринЪ ИванЪ Семено-
вичь ВрронцовЪ велію в ру им я кЪ Святому Данилу, бьг-
ішуже ему во град . Смоленске сЪ прочими Воеводами на 
соблюденіе града отЪ супрошивныхЪ, и шамо болЪзвъ з л&* 
пая обЪягаЪего яко посл дне дышуще ему; пргиде же ему 
ю умЪ. духо&иая любовь Преподобнаго Дашіла, я привва 
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его вімолитв , облегченія прося отЪ Бога бол зни своей* 
и абіе яко забывся гритЪ Лреподобнаго Данила прис дяща 
у него, и утЪшающа его, и внезапу очютився, и ?дравЪ 
бысгай. Сердобол-и же его прис дяще у него , и угп шающа 
его, и смышдяюще о управленіи души его, и вид ша вне. 
вапное прем неніе бол зни его , и вопрошаем'Ь отЪ нихЪ: 
како скоро исц л отЪ гаоликія бол зни ? онЪ же сказа іщЪ 
пос шеніе Святаго Данила, и вси дивишася славяще Бога. 
По сихЪ же Преподобный ДанилЪ видя себе отпЬ старости 
изнемогаема, и концу приближающася, и возв сти сіе Бо-
гов нчанному Царю и Великому Князю Ивану Васильевичу 
всея Росіи Самодержцу, его же отЪ Свяшыя купели прі-
ятЪ , и Пресвященному Митрополиту Іоасафу. Они же по 
сов гпу его устроиша быти ту вм сто его вЪ Архиман-
дрит'ВхЪ ученика его Иларіона, о немЪ же и прорёче Пре
подобный, яко не до конца будетЪ АрхимандритЪ , но оба» 
че тогда себе повину ему яко единаго отЪ новоначальныхЪ. 
Но сихЪ же Преподобный ДанилЪ по Царскому сов спу и 
по благословенію Митрополичю, наипаче яко н коимЪ отЪ 
Бога изв щеніемЪ, о0р те мощи блаженнаго Князя Андр я 
Смолекскаго у церкви Святаго Николы предЪ вратьі града, 
отЪ него же тогда быша многа недугующимЪ исц ленія^ 
глаголютЪ же н цыч яко Князь той, за н кія крамолы 

• огаЪ брагаія, остави отечество, ипріиде вЪ Переяславль , и 
у тоя церкви зо л тЪ вЪ пономарств подвизался , ни
кому же знающе его^ егдаже кЪ Богу отЪиде, и тогда 
обр тоша на немЪ златую ц пь и перстень и мало иже 
о немЪ списан йце. . На обр теніе же мощей его присла
ны быша сЪ Москвы отЪ Царя и Беликаго Князя, и отЪ 
Митрополита Чюдовскій АрхимандритЪ Іона, и Богороди
цей ПрошопопЪ Гурій ,-и глаголаху Преподобному: „Коея 

. „ради вини взыскалЪ еси его? яко и господину Мигаро-
„полигау сказуютЪ глаголюще не в дати сего.:, Препо
добный же слёзЪ источники изливая , и Блаженнаго 
Князя истиннаго угодника Божія сказуя; и исц лЪ-
вшая отЪ Мощей его многихЪ во свид телство пред
ставляя , и образЪ его иже отЪ древныхЪ л тЪ на икон'В 
написанЪ показуя, такоже истрыхЪ и канонЪ ему сосгаа-
вленЪ вЪ гревныхЪ книгах-Ъ яв быша. И тогда Святыи 

мило-
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ідилосгаиню доволну нищимЪ раздаде, и яко пророчествуя 
глаголаше: хош^щаго быши за малов ріе ко Блаженному 
Страннику Князю Андрею, Митрополиту Іоасафу непомноз 
ошЪ престола отлученіе, Архимандритуже Іон скорби 
нахожденіе, и власти прем неніе. Протопопу же Гуріго люои-
-̂Вишаго сына лишеніе. Они же слышакше^ яко уныли бяху 

глаголюще: „ сій отЪ великія старости смысла премЪнися, 
„и яко не смысля сія глаголетЪ: „ ПослІЗдиже вс мЪ вбысть-
ся еже глаголя Святый. По бытіи же Чюдовскій Архимян-
дритЪ Іона бысть ЕпископЪ граду Суздалю. Н когдаже 
Преподобный приходящимЪ кЪ нему челов комЪ пблъвы 
ради повода вещЪдивну: мужЪ^ рече^ н кто обычай им -
яй всегда ходити вЪ вечер смеркающься по многимЪ цер-
квамЪ сЪ покланяніемЪ помолитися, и н когда пришедшу 
ему кЪ церкви замчен сущи святаго Пророка Иліи, и мо-
лящуся ^ и узр иного мужа идуща , и пришедый преже у-
крыися за уголЪ церковный, и вид посл ди пришедшаго 
кЪ церкви той'прил жн йміе молящася5 ему же йерковньш 
двери сами отверзошася, исв щи вся о себ возгор шася^ 
ивЪ церкви довольно помоливсяизыде) исв щи угаснуша, и 
двери замкнушася., и отЪ церкви тоя преиде ТрубежЪ р ку 
верху водьі5 яко посуху, кЬ-церкви Стаго Климента. Би-
д вый же мужЪ зря во сл дЪ его трепеща, и обр те на р -
ц той плотЪ, и преиде нанемЪ на другую страну р кй, 
и вид и ту церковь такоже о себ отверзшуся ^ и св щи вЪ 
ней вжегшися, и мужа того молящася, егдаже иэыдЪ ^ св -
щи угасошася, и двери замкнушася. И поиде по брегу р кн 
тоя кЪ церкви Святаго Царя Констянтина, и кЪ церкви Свя
таго Апостола Филиппа, унихЪже такожедвери отверзо-
шася ему, я св щи вжигахуся. И паки преиде р ку аки посуху; 
ходяйже во сл дЬ его не обр те ладі>ицы, ни плоту^и кЪ тому 
не вид его, и дивяшеся, славя Бога, яко сподоби era таково 
пречудно вид ти. Сію же чудную пов сть скава Святыйэ 

кстинно же не в дый, аще отЪ ин хЪ слыша, или самЪ 
Святый вид 5 не в мый БогЪ в сть; многажды бо своя 
пов сши яко отЪ инаго лица сказуя. Сяятый ^е начатЬ 
потбмЪ изнемогати, и вид близЪ свое кЪ Богу отшествіе, 
Й много о душевн й полз нака<зуя Аримандрита и бра-? 
тію ^ самЪ же желая во своемЪ посгарнженіи подвигЪ 

CKQH-
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скончашй , и удержанЪ бысшь огпЬ браітш* Ащ^ же и 
вельмя ивиемогая, на щеркви не отплучашеся , и еже им^ 
у се&е дв власяницы , и даде ихЪ двема ИЕОКОМЪ f 

Евстрагпію иИлинарху, требуя ошЪ нихЪ молитвы^ о нихЪ 
же и глагола: яко cm усердно подвизасгаася, работающе 
на братію ъЪ поварнЪ, ид же об щастася до конца под-
ьизасшася ь укаряюще душа своя ^ якоже древній ЕфросинЪ. 
Н когда же идый Свяшый отЪ церкви поддержимЪ ошЪ 
двоихЪ иноковЪ» и снемЪ сЪ себе клобукЪ даде единому 
нхЪ глаголя і уже кЪтому неимамІЬ носити клобука но 
куколь у и повел пострищи себе вЪ схиму, еже. к бысть, 
И гпако совершив'Ь гоеченіе, безмолсшвоваши начатЪ, вне-
запу же радостнымЪ лй-цемЪ глаголя : „ Гд они тріе 
^чудніи старцы, иже днесь по с итша мене? онибо ипреже 
^яачала обители сея ещ-е вЪ ГорицкомЪ монастыр посіз-
5,шиша мене, вы же по что учрежденія не сошвористе 
^имЪ.?,, ученицы же его глаголаша ему: мы отче не-
жидимЪ, ихЪ же глаголеши ты. Святым^же глагола: азЪ 
БИД ХЪ мхЪ 9 и пакм умолча. ПотрмЪ же причасгаися 
якйвогаворящихЪ таинЪ пречистаго т ла и крови Христа 
Бога вашего» И абіе со многимЪ •благодареніемЪ молитв 
сущи во ует хЪ его, сЪ миромЪ -предаде святую свою и-
шрудолюбную душу вс хЪ Бога вЪ руц , кЪ нему ж£ тЪ 

•ш* xj. млада вовжел , вЪл то 7048. м сяца Аир ля вЪ 7* день̂  
8з&сь jgb среду вторыя нед ли по Пасц , БЪ шестым часЪ ДНЙ. 

А тЪ же бяше Святый яко вящше осмидесятЪ. Слышано 
же бышш пресгаавлевіе его, и снидошася Архимандриты и 
Мгумекы н множество священн-ическаго и иноческаго чину. 
Вельможи же и народа бесчисленно ошЪ града и отЪ весей со 
ев щами и иміяномЪ, ипогребоша его честно во своемЪ ему 
монастыри у церкви Святыя Троица, у самыя ст нш жертвен
ника. Не токмо же при живот его^о и по преставлемиг^явлен-
на сотвори его БегЗэ. Бысшь же тогда вЪ ІІереяславли 
Нам стниісЪ Князь Андрей Александровичь вовомый Олен^ 

• кииЪ , и сей велію вЪру им я и любовь ко Святому, на по* 
гребеніи ж^ его яко сущій ученикЪ учителю достойную 
честь Боздаюуіе ^ и потребная' погребенію его готовляше, 
м сэ многимЪ благогов ніемЪ одрЪ с'Ъ мощьми Святаго 
своима рукама ношаше^ и милдсгаыию дойольну монасты-

' рю 
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рю й нищими раздаваше, и многа благоптворенія усятраяше 
яко присный еынЪ, и по прест.авлрніи omijy благоугожая, 
и братіго учрежаше. Щкогда же у сего Князя Андрея из
гибе отЪ пристежныя срачицьд его пугвица златая сЪдра-
гимЪ жемчюгомЪ, и нев ріе им я на малыя .отроки своя, 
и хотяху н цыи мучимн б.мти., уі врспрі іяну Князь Пре-
подобнаго Данила, иже щолику благодать .̂м я втЪ Бога» 
вся елика предглаголащр, ДОСЛ ДЙ же абывашеся, и призва 
его вЪ молитв глаголя; „ о Цредрдобвьщ Данил? ! аще т -
„ ломЪ отЪиде ртЪ насЪ ? но молигавою щ. помози намЪ, и 
,, о погибшей пугвицы ^мущеніе мое ^гаолі?, да не постра-
„ ждугаЪ н чгао доэдочадц&і моз , м§не же ®mb гр ха свободи, 
,, и молитвами твоими поможет^ ÔJTJE» ивЪявигаи сія, якоже 
„ хрщетЪ.,, И ро единЪ ртЪ дни зрящу ему оконцемЪ изЪ 
ложницы свр я̂> и видІБ ущи^ища куцающася вЪ лужи^Ъ на 
двор его, и д̂ин,а едину гоняше" яко н чпіо сн дно отЪ 
устЗ ея похитищи хотя ^ б жащая же утичища, яко по-
казуя Княз̂ © и ^Ь нимЪ сущизуіЪ во урго х і сврихЬ злаиуіо 
іего nyriHijy, и на .землю ирпустив!6 ея побфже. Взяша же 
пугвицу, дивишася, и Б^га славяще, пойде Князь вЪ тон 
насЪ вЪ MpHgcmfeipb, и повел п ти данахиду надЪ гро-
бомЪ Преподрбнаго Данила, и гробницу длифняну входную 
устрой надЪ нимЪ,'и гробЬ его плащаяицеде од явЬ, в і 
рлаву ЗБргу и угоднику его Пр^дрдрбврм^' Давилу 

р в з д т щ ГРАДЛ К Д З Л Р Й , й о д а щ Е Н Ш ЩХЪ ЦАРЕЙ. 

Бысть егда Богов нчанный Царь и Беликій Князь ИванЪ 
Васильевичь всея Росіи СамодержецЪ, за неисправленіе 

кЪ нему Царей и вс хЪ людей Казанскія земли, и за многое 
отЪ нихЪ кровопролитіе и пл неніе христіанское, уповая на 
Бога и на Пречистую Богородицу, и на ВеликихЪ Чюдотвор* 
цевЪ и вс хЪ СвятыхЪ, подвижеся самЪ пріити ко граду 
Казани со множествомЪ своего воинства. Казанцы же не
токмо не покаряхуся , но крЪпко супротивляхуся много вре
мя. Бысть же у благочестиваго Царя ПрезвитерЪ, иже неког
да им я духовный сов тЪ кЪ Преподобному Данилу, его 
же призва вЪ молищвЪ на помощЬ Христолюбивому Царю^ 
и во едину отЪ нощи о сихЪ молящуся ему, сномЪ же отяг-

Кн. Степ. Ч< IL ^енЪ 
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ченЪ бысшЬ, квидишЪ Преподобваго ранила вЪ монасйтьгри 
его- яко на н коемЪ горнемЪ і^ ст е дяща, и окрести его 
необьинымЪ мужемЪ предсшоящямЪ , себе ^е зритЪ яко 
мало вдал е прямо подЪ но^ію Преподобваго ранила при-
с дяіііа 7 и Святую мантію на себ имущи, и ужасомЪ о-
держимЪ дивляшеся, ошкуду обр теся на нем!» мангпія, еще 
ие.поегарижену ему во иночество. Преподобнаго же Данила во* 
иросити о еемЪ стыдяшеся , предстоящіи же Мужіе рекоша 
Преподобному: что сій будетЪ ? на немЪ же мантія. Святый 
же рече: нын у§о вЪ не же званЪ, вЪ гаомЪ дапребудеті. 
Посл диже лишенЪ будЪ таковаго о'браза, и абіе возбну^ и 
рукама осязася всюду, ища иасеб мантій, мняше бо яко 
наяв святая мантія на немЪ б ^ и едва очютися, як© вЪ вид -
ніи вид Преподобнаго Данила^ и радостію облагонадежи-
с я , яко молитвы Преподобнаго Данила спосп тествуюшЪ 
благочестивому Царю. И откры оконце храмины, "еще нощи 
глубо^ сущи 5 и вид-итЪ явственно не во сн , но на яв , надЪ 
самыми градомЪ Казанью необыаднЪ св тЪ пресв телЪ^ 
разливающеея по всему граду , вЪ немже мнози столпове 
солнце образніи, яко св щнымЪ гор -ніемЪ кЪ небеси вое-
паляхуся і и венеду огаЪ св т а того , яко во дн ^ св тЪ сія-
ше ^ возбудиже спящихЪ т у , и призва ихЬ ко оконцу, и вси 

куп зряху чюдное св тоявленіе ^ и дивяшеся кЪ себ гла-
голаху: сіе св тоявленіе знаменье есть хрисгйіянское; и вси 
надеждею Божи помощи радовахуся. Таковое же дивное 
Сй тосіяніе, и прочая многая знаМенія^ йцерковнаго звону 
слышайіе, мнози многажды преже взятія Казанскаго видяху 
кслышаху, наипаче же тогда й самЪ благочестивый Царь 
изЪ храмины своея слыша звонЪ- во град Казани. По семЪ 
же вскор Богу помогающу ему супротивкшмЪ одол , и 
градЪ Казань оружіемЪ в-зятЪ , вЪ немЪ же и Царя Едигеря 
яша, и вс хЪ КазанскихЪ людей отЪ великихЪ и до мена-
шихЪ непокаряющихся ему поб ди, и за пл неныхЪ Хри-
стіанЪ безчисленное з̂ но-якесшію. во своя имЪ возврати, и 
градЪ отЪтпрупію очистити повел s и священнымЪ собо* 
ромЪ по уза ко неному правилу освященЪ бысть градЪ , и 
многи святмя церкви в немЪ постави, и правосланными 
людьми исполни 5 и Архіепископа устрой быти вЪ немЪ, 
и мнози ощЬ невЁрныхЬ мужска полу и женска поганіи 

Tama-
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•Гашаров и Князи и Вельможи и просгаіи, еще же и сами дв« 
І|яря Казанскіе, АлександрЪ и Симеон!, вЪ правдславную 
г ру Хрисгаіанскую обратишася , и святымЪ крещеніемЬ 
Ярестишася во имя Отца и Сына и Свягааго Духа, многими 
ПОДвигомЪ православнаго Царя иВеликаго Князя Ивана Ва
сильевича всеа Росіи Самодержца, укр пляема отЪ самаго 
Го'спода Бога и Спаса нашего Іисуса Христа, ему же подо-
баетЪ всяка слава, честь и поклоненіе со безначальнымЪ его 
ОтцемЪ, и сЪ ПресвятимЪ и благимЪ и ЖивотворящимЪ 
ДухомЪ, нын и присао и во іЪки ж комЪ. Аминь. 

а СТЕПЕНЬ 
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СТЕПЕНЬ СЕДМЫЙ НАДЕСЯТЬ И ГРАНЬ 
СЕД М Ы Л НАДЕСЛТЬ , ВЪ НЕЙ ЖЕ ГЛАВЪ 2 6. МИ-
ТРОПОЛИТОВЪ ДВА І О А С А Ф Ъ , МАКАРІЙ. 

Г Л А В А t < 

€) БЛАГОРОДНОМЬ И БОГОВВНЧАШОМ ЦАР И ГгіСу-
ДАР И ВЕЛИКОМЪ КНЯЗЪ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ* 

ВСЕА РОС И САМОДЕРЖЦЕ, ЕГО ЖЕ ПАЧЕ НАДЕ-
ЖДА ИЗРАСТИ МОЛИТВЕННАЯ ДОБРОТА СОБРАТЕЛЯ 

ОТЕЧЕСТВУ-

же вЪ Троицы проелаллйеыыи ГосггодЬ йашЪ ІисусЪ 
ХрисгаосЪ7 исшинный Бог.Ь-5 Сод шель и СпасЪ все
го м і р я , едийЪ сильный, един'Ь державный^единЪ 
челон'ЬколюбецЪ f преже в кЪ сын со ОтцемЪ я 

сЪ СвятымЪ ДухомЪ ? ве^д Сын и вся исполаяя, и отЪ 
небытія вЪ бытіе приведши всяческая, ипред лы языкомЪ 
положи по числу АнгелЪ БожіихЪ, отЪ в ка и^овЪка вся 
строя на пользу человеческому р о д у , имЪ же всяческая 
власть и всяко начало и держава Царству учинена сушь. 
Того ради1 верьховный АпоетолЪ ПетрЪ повел ваетЪ пови-
новатися челов комЪ вс мЪ Царю , як о преобладаю-
щу > аще ли КняземЪ яко посланомЪ огаЪ него «о отмще-
иіе злод емЪ 5 вЪ похвалу же доброд емЪ; и паки глаголетЪ: 
Бога "бойтеся, Царя ч т и т е . Такоже избраштый Божій со-
су^Ь ГГав.елЪ АпоетолЪ глаголетЪ: Молю убо преже всегэ 
моДитвы т в о р и т и , и моленія^ и благодареиія, и приношенія 
зя Царя, и за вся иже во власти сущихЪ, понеже т ми спа
семте отЪ начала вниде вЪ-мірЪ, яко да и м ы вЪЦарскомЪ 
ихЪ благоденсгаві» шихо и безмятежна житіе паживемЪ-

во 
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во всякомЪ ^лагов ріиі й чйсгаога . Ибо самЪ Господь учитЪ 
иы гляголя: Вся елйкй аще молящеся просите, в руйгае яко 
пріемлегае, йбудётЪ вам'Ь; и Апостолу Іякову глаголюіцу: 
много бо можегйЪ молитве праведнаго посп шесгавуема. 
Молитва во tomb ёожіе' томЛеніе благочестно, молигава 
чело!' комЪ кЭ Богу coeдйнeнie,,- мблитва скорб мЪ средо-
ст ніе, молитіа да|>ованіемЪ ходатаицё^ молитва печа-
лем'Ь разр шеніе̂  молитёй благонадежное веселіе. Т МЪже 
благодаровыпіый Ъоі да^ ^іоХитву Молящему й благосло-
вля л ша праве;днагс). Сицё й зд© йолитйенная доброта раз-
верзе Царское неплодіе Самодержца Басйлія ,• и р дися ему 
сынЪ и насл дникЪ І|арствійзі. Сій СвятопоМазаиныи Царь 
и Беликш Князь сЛачайщ'ее имя ЙванЪ^ Государь и Само-
держецЪ всеа ?осш, и инымЪ мйогийЪ яаыкомЪ и Цар-
ствіемЪ одол йіель, иже' быстб- отЪ Святаго перваго Вла
димира седмый надесятЪ Сте'пёйб, отЪ Рюрика же двадеся- в т Ъ ^ 
тыщ родижеся вЪл то 703,9- М сяца Августа г;, день у'бо щх^ 
преже роженія его ш -щ- л ша Прорече" о немЪ некоторый 
ияокЪ свягаЪ, именемЪ ГалахтіонЪ, о неМЪ же писано вЪ 
книз сей вЪ шестой надесят'Ь Степени, во второй глав . 
Егдаже вачатся во чреж материй, и яко бысягь блив'Ь ро-
женія, и тогда Боголюбивая мати его Великая Княгиня 
воспроси никоего мужа уродива, именемЪ Лементія, глаголя: 
что имам:Ъ родити? ОнЪ же яко уродствуя глаголаше: 
ТитЗ) шярокій умЪ. Она же сугубо у Бога прошаше непо-
гр шити надежда. Прежде же девяти дній роженія его э 

вЪ самый праздникЪ Успенія Пречистыя Богородицы, слу
жащим!) ІереемЬ Божественную Литургію, иже тогда ни 
единЬ отЪнихЪ ув даху никакоже яко Царица ношаше во 
чревіэ отроча, и по изрядномЪ помяновеніи Пресвятыя Бого
родицы ооычныя молитвы глаголаху, о Христолюбивом!» 
Самодержц Ваеиліи и о ІІариц его, и повсюду же тогда 
же прилагаху, еже подати имЪ плодЪ чрева. ЕдинЪ же 
отЪ служащих'Ь ту,ежебы рещи ему подати имЪ плодЪ чрева, 
и вм сто того внезапу яко сяомЪ обЪятЪ, рече: и о благо-
родномЬ чад ихЬ. Тако и на прочихЬ служащихЪ гляда-
ше » хотя вопросити ихЪ о имени Царскаго отрочат , и 
абіе вострепета рече: еже подати имЪ плодЪ чрева^ и у-
дивися онеооычномЪ вЪ себ реченіи, его же никакоже в'В-
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даше, И R0 мал хЪ дн хЪ услыщася повсюду Царскаго 
отрочаши роженіе, и вся людіево^радовашася- Прочее же о мно-
гоприл жныхЪ кЪ Богу молитвахЪ Самодержца и о пре-
славномЪ роженіи БогомЪ дарованнаго ему сына, сего Бого-
вЪнчай'наго Царя Ивана, явлено есть вЪ книв сей вЪ ше* 
сшоннадесять Степени, вЪглав двадесять второй. Христо
любивому же Самодержцу Василію во мноз благодареніи 
ц ^лагоденствіи отЪ земнаго Царствія вЪ небесное прем -
нившуся , БогомЪ дарованному же сыну его Царю Великому 
Княаю' Ивану тогда же юну сушу возрастомЪ, яко трею 
л тЪ и трею м сяцЪ-, и бысть насл дникЪ отеческаго 
скифетродержанія , БогомЪ утверженнаго ему Царствія 
ісеа Росіи, с'Ь нимЪже держаіствова тогда Христолюбивая 
мати его , Великая Княгиня Елена. Наипаче же самЪ все̂  
сильный Бог'Ь своею кр пкою десницею всегда и всюду на-
ставляя его, яко вЪ древнихЪ повест хЪ пишетЪ. Иже 
гпако глаголетЪ Господь: азЪ вовдвигохЪ тя Царя правдою, 
и пріяхЪ за руку десную, и укр пихЪ тя, да послушаютЬ 
гпеб явыцы=, и крепость ЦаремЪ разрушу, отворю ти 
двери, и грады не затворятся, азЪ предЪ тобою пойду, и 
горы п равняю , и двери м дныя сокрушу, и зашворы же-
л зныя сломлір» 

ГЛАВА з. 
О ПОИМАНІИ КНЯЗЕЙ ГЕОРПЯ И АНДРЕЯ ИВАНОБИЧЕВЬ. 

И гпако сему благоволеніемЪ БожіимЪ богомЪ дарованому 
Государю наченшу держаівствовати , тогда сов томЪ 

БолярскимЪ поиманЪ бысть братЪ Великаго Княчя Василія, 
Князь Юрьи Ивановичь Дмитровскій \ бояху бо ся егда 
како людіе кЪ нему обратятся, и вкуп сЪ нимЪ н кій 
мятеж'Ь еотворятЬ на юношетво Гвсударское; и посадиша 
его вЪ полату на МосквЪ, вЪ ней же пребысть три л^та 
и преставися. ПотбмЪ же отЪ многаго смущенія злыхЪ 
людей нападе страхЪ на Князя Андрея Ивановича Стариц-
каго} убояся кЪ Москв иойти, поверже грады своя, по-
б же кЪ Великому Новуграду. Великій же Князь посла 
Князя Никиту Васильевича Оболенскаго ко Владыц и кЪ 
Нам стникомЪ на бреженіе^ Князю же Ивану едоровичу 
-Оачин иовслЪ собраіщіся с!Ь людьми, и пойти за КнягемЪ 

Андре-
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АндрееМТх ОнЪ же дошедЪ Князя Андрея вЪ Tioxaл ,, и 
СВОІІМЬ пройзволеніемЪ з&лЪ Правду Княвтб Андрею' 9 Н 
ітрійде сЪ ним'Ь на Москву, и пбиманЪ бьгсшь Князь, и 
посаженЪ вЪ полапіу 9 во второе же л шо и йресшавйся. 
СынЪ же его Князь ВладимирЪ и магаи его Княгиня Ефро-
СИНІЙ ва страж§ою с'Ьдящи три л т а и полчгаверт* 

Г Л А В А $, 

Б МИЛОСТИ ГОСУДАРСКОЙ КНЯЗЮ ВЛАДИМИРУ 
АНДРЖВИЧу* 

Поумоленшжб Іоасафа Митройблйша всеаРосш, Беликій 
Князь пока:за на нихЪ милость свою1

 ь и вся отеческая 
грады дарова ему 7 и многимЪ йм ніем ивообилов-а его. 
И сиц^ убо шогд-а симЪ ЦарскимЪ д т мЪ случися житію 
конецЪ воспріяти, В гу таіш попустившу , якоже самЪ 
единЪ & сгаь судьбами евоимн, иже вся на пользу устрояя 
челов комЪ, оно убо иже н чшо яко чело&Ъцы согр шиша, 
и ошЪ такояыхЬ сими скорбми хотя и'хЪ очисшити Го
сподь , О'Ю утвержая БогЬ совершено и непоколебимо 
Царство отЪ юности Самодержавному Государю* 

ГЛАВА" 4-
опосл х , О ЧУДОТВОРЕНШ от ИКОНЫ ВЕЛИКИ 

МУШНИЦЫ ВАРВАРЫ, И ОПОВ Д НА ТАТАРЫ 

шако* ет іу й"о отцы Царствующу сЪ мудрою матерік* 
свб'ею̂  j кЪ нем]1" же тогда и Послы прихождаху отЪ 

многихъ странЪ, отЪ Царей и отЪ Королей > поздравитй 
его на Государств^ ЙЗЪ Крыму иизЪ Царяграда, гаакоже* 
ИЙЗ'Ь Казани и йзЪ Лйтвьі, и из'Ь Нагаи, и и̂ Ъ Н мецкихЬ 
земель > и йЗ'Ь ВолохЪ и отЪ ййыхЪ странЪ, отЪ вс хЪ 
здразсшвоваху ему на отеческомЪ его 1|арствіи , вси тогда 
кЪ нему шЪ братстйо и во единачества гірилагахуся 9 

шако же и он'Ъ кЪ НИКЕЪ СВОЯ Послы гіосылаше , якоже 
и отец Б его. ВЪ первое* же лЁгйо Государства его прояви 
БогЪ многа чудотворенія отЪ иконы Святыя Великомуче
ницы Вгфварві ^ слЪпіи пр'ози^аху , й глусігі слышаху , 
н міи проглаголаху , и всякими бол зньми одержими исц -
леніе пріммаху, шако же и ііотбмЪ сЪ вЪрою прйходящій 
БЪ честный храмЪ ея ? иже бяШе у велиКаго торгу у Пан- -

ского 

и 
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ского двора. Тогда же Воеводы Великаго Князя Князь СимеонЪ 
ПунковЪ, да Князь ИванЪ Тагаь , наПрон многихЪ ТатарЪ 
поё диша, живых'Ь же пяшьдесягаЪ гори руками яша, и кЪ 
Великому Князю на Москву прислаша. 

ГЛАВА 5. 
О НОВОПРИД ЛАННОМЪ ГРАД москв . 

Тогда же у града Москвы прид лаша другій градЪ Зем» 
ляной, цощбмЪ ж§ и щщщЪ ііоставленЪ градЪ той. 

ГЛДВА $, 
О СуГуБОЛуКАВСТВЕННОМЪ МИР ЛИТОВСКАГО КРА

ЛЯ , И ВОЙНА НА ЛИТВу, # О ТАТАРСКОЙ ПО
МОЩИ ЛИТВ$ , ПОТрМЪ ^Е й МЙР̂  СОСТАВИША. 

Литовскій ж? Краль %птжщтЪ гордоешію взимался г и 
начатЪ лукавая умьщлящи , мирЪ им я еЪ ВеликимЪ 

КняземЪ, и ув ща сф со^ою BQ единство Крымскаго Царя 
Сап'і> ГИР?Я ? *? НагайркизсЪ |Снязе^ и Мурз , и устремися 
безв сгпнр воеваши украйныя м сгад, Великого Князя, сов -
томЪ безумныхЪ "б гуновЪ Щосц.оъсшъЪ, Князя Семена 
Б льскагР и Ивана Ляшского, послфдиже и сами погнбоша. 
Пріидоща же Крадевскіе Воеводы со мчогими людьми, сЪ 
ними же MHojrb наряде ігущетеой, и воеваша СгаародубЪ и 
РадогощЪ, и Поч§ц§, и Щрнигрвф и ^мрлеискія м сгаа, на 
жихЪ же воинство Велищго Князя взьіходяще изЪ градовЪ 
тЪхЪ многихЪ побиваху. Великій ж§ Кназь слышавЪ сія, 
к посла на нихЪ Во в̂од'Ь свояхЪ % Дищовстід ж? людіе вско« 
р пойдоша во своя си со многимТ? ядЦномЬ. И того ради 
Великій Князь уповая на Всееидьнаго ІБог̂  и на Пречистую 
Богородицу и вс хЪ СвятыхЪ , сов тЪ сотвори с'£ матерік» 
своею и сЪ Боляры своими, и посла на зачинанзщихЪ рат& 
многихЪ ВоеводЪ ев ихЪ со многими людьми воевати Ли-
товскія земли, и воеваша отЪ Смоленска рубежа многгяг 
градыКралевы: Дубровну, Оршу, ДрюческЪ Борисово, При-
хабы, СоколинЪ, іобыничи, Заборовіе, Сокурицу, Св си-
по, Буроаичи, Молодечну и иные грады; а Новгород-

і £ скіе Воеводы воевали ПолтескЪ, ВитепскЪ, Бряславль, 
ОсиновецЗ), С нну, Латыгошу; и совокупившеся сЪ пер
выми Воеводами воеваша за і$, верстЪ до Вильны, 

и 
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могатудуже идо Шмецкаго рубежа, уградовЪ посады по-
жго-ша и власти и сёла. А изЪ Староду&а Воеводы воева
ли РЪчицу, Свиславль, Горволь, ПетровЪ городок'і,Мозыр5э 

СлуческЪ, РогачевЪ, БобруескЪ , ТуровЪ , БрятинЪ, Лн-
бичь, и. до Новаграда Литовскаго, посады пожгли и власти 
и села. И шако молитвами Пречиетыя Богородицы и вс хЪ 
СвятыхЪ дарова милосердый БогЪ помазаннику своему 
толику поб ду на враги без'Ь прошивленія, и вси вой его 
^ лн и здрави пргадоша восвояси сЪ бесчисленнымЪ мно-
жествомЪ полона. И того же л ша приб гоша на Москву 
Княже Семеновы люди Б^льскаго да Ивана Лятскаго , 
пограбивЪ казны ихЪ, и сказаша Великому Князю: яко Краг 
левы Воеводы збираются со многими Литовскими и Ляш
скими людьми и сЪ наемными, хогаяще воевати Смолен-
скія м ста. Великій же Князь и мати его послаша сЪ Мо
сквы ВоеводЪ своихЪ прогаиву КралевыхЪ ВоеводЪ, Литов» 
скія земли воевати. А из!Ь Новаграда Великаго повел На-
м стникомЪ• своимЪ ити Литовскія же земли воевати, и 
градЪ поставити вЪ Литовской земли на езер .на С^беж , 
они же шедше градЪ ' поставиша. СЪ Москвы же посла-
ные Воеводы пришедше ко Мстиславлю посады пржгоша, и 
острогЪ взяша, и, многихЪ людей Литовских!» побита и 
пл ниша. Егда же Краль повел ВоеводамЪ своимЪ ити 
на Стародубскія м ста, и КрымскихЪ Царя и 1|аревичевЪ 
многою мздою подгн ти вЪ помощь себ ^ окоянніиже sap-
вари пріеступивше мирный зав тЪ кЪ Великому Князю, 
таинственно устремишася на Рязанскіе м ста, по'мощь 
"творяше ЛитовскимЪ людемЪ. СлышавЪ же сія Великій 
Князь, посла на Коломну ВоеводЪ своих Ь; Татары же у-
скориша пріитти на брегЪ різки Оки, хотяще безстудно 
прейти ея. Божіею же помощію и Пречиетыя Богоматере, 
Воеводы Великаго Князя не дата ТатаромЪ р ки прейти, 
и ту многихЪ ТагпарЪ побита, легцьт же Воеводы и рІЗку 
прешедше, и по загономЪ многих £ ТатарЪ побиша , иныхІБ 
же живыхЬ прехваташа, и кЪ Великому Князю на Москву 
послаша, прочіи же Татарове вЪ поле отЪидоша. ВЪ на
чале же Татарскаго пришествія на Рязанскія Украины, 
Литовстіи людіе мнози пршдоша ко граду КоломнЪ; 
Нам стникЪ же града того устрашися множества Литов-

Ки, Стен, Ч. 11. Э скихБ 
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скихЪ людей, не хрябрЪ сын, и со вс ми воинскими людми 
иже сЪ нимЪ, и сЪ нарядем'Ъ граднымЬ повергше градокЪ 
С жаша, Лигаовстт же людіе посадиша вЪ ТоъиьЪ своихЪ лю
дей, сами же пои доит кЪ Стародубу, чающ-е тако же полу-
чнти его. ВЪ немЪ же бяше Воевода мужственЪ., аще и не 
много біість сЪ нимЪ людей, но кр пко супроіпйвяся рат-
кымЪ, ъ ко граду не даде приступигаи имЪ, Ратніи же 
много лней стояша у Стародуба, и подкопЪ тайно подЪ 
градЪ учимиша, и пушечньімі з ліемЪ градЪ зажгоша, и 
сга ны градныя падоша м сяца Августа вЪ 29. день, изЪ 
града же мнози людіе угаекоша, иніи же побіени быша, про-
чіи же пл нени быша, ВЪ то же время Великаго Князя Воеводы 
шедше отЪ Мстиславля воеваша КричевЪ, Радомль, Моги-
левЪ, Княжичи, ШкловЪ, КопосЪ, Оршу, Дубровну, увс хЪ 
т хЪ остроги поймали, и посады пожгли, и людей мно-
гихЪ побили, и живыхЪ поймали; кЪ Вилн же того ради 
не пошли, кко пріидоша кЪ нимЪ в стницы, иже Литва 
.сгаоАтЪ подЪ СтародубомЪ, а Татарове на Рязани Лищ-
в же помогаюгпЪ, и ускориша Воеводы пріити на Москву. 
И того же лВша Февраля м сяца Лктовскіе Паны прислаша 
на Москву кЪ БоляромЪ, чтобы умолили Великаго Князя 
и матерь его, дабы превратилЪ ярость свою на кротость, 
ипощадилЪбыХристіанство отЪ кровопролитія. Боляре же 
умолили Великаго Княвя, и вЪ Литву милостивое слово 
послали. И паки того же м сяца Литовскіе Воеводы со 
многими людьми сЪ великимЪ нарядомЪ сЪ пушками и сЪ пи-
щальми кЪ Великаго Князю граду жЪ СЬбежу пріидоша, и о-
строгЪ іажгоша^и стр лятм начата нзЪ всего наряду. БожіимЪ 
зке засгаупленіемЪ и пос щеніемЪ Пречистыя Богородицы и 
ЧюдотворцаСерпя, ни едино ядро пушечное к пищальное не 
прико'снуся ко граду но чреіЪ градЪ летаху , своихЪ имЪ по-
биваху, иныя же Адра предЪ градомЪ падаху, изЬ града же 
ивЪ пушекЪ мзЪ пищалей многихЪ АитовкихЪ пушкарей по
бита , Воевода же и людіе града того охрабришася, и вы-
идоша изЪ града, и ЛишоіскихЪ людей на езер поженуша, 
ледуже подЪ ними ломающеся, и поб жени быша отЪ гра-
жан'Ъ, а икім истопоша, и знамена инакры у ЛитовскихЪ 
людей взяша, Воеводы же Литовскіе сЪ остаточными людьми 
едва вмал утекоша. Христолюбивая же Великая Княгиня 

Елена« 
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Елена, гаоя ради преславныя по5 ды, повел m град 
С &еж поставити церковь во имя Живоначалныя Троица, 
унея же три прид ла, успеніе, ПокровЪ Пречистыя Бого-
родицы и ЧюдошБорца Сергія. ВЪ то же л гао М сяца Апреля 
вЪ 7- Д е н ь вЪ церкви Баеденія Пречистыя Богоматери, иже 
за великимЪ торгомЪ, жена н кая разслаблена и рукама и 
ногама исц лекіе получи отЪ Чюдотворнаго тамо о'браза 
Пречистыя Богородмцы. Того же М сяца вЪ то. день повел -
ніемЪ Великаго Князя градЪ СшародубЪ начаша д лати. И 
того же л тй Беликій Князь посла изЪ Стародуба ВоеводЪ 
своихЪ со многими людьми, воевати Литовскія земли. Ониже 
шедше у града Любча острогЪ ввяли, и посады пожгли, 
людей ЛитовскихЪ побили, а ишыхЪ пл нили, тако же и 
ЕЙЫЯ власти многія и сёла Литовскія жгли, и пл ну мно
жество ввяша, и вси ц лы и здравы пріидоша восвояси. И 
шогожЪ м сяца 19. дня повел ніемЪ Великаго Князя по-
ставленЪ бысть градЪ ВелижЪ зЪ Торопецкой области, и 
посла Великій Князь ивЪ Велижа ВоеводЪ своихЪ воевати Ли-
товскія земли. Они же шедше у Витепска посады пожгли, и 
многіе власти и сел» Литовскія воевавЪ, и многихЗ людей 
вЪ пл нЪ поимавЪ, ивеликіе животы у ЛитовскихЪ людей 
ввемше пл нивше, вышли здрави Божію благодатію. Ли-
товстіиже Панове паки послаша на Москву кЪ БоляромЪ 
сЪ моленіемЪ, дабы ув щали Великаго Князя о миру сЪ 
КралемЪ. Великій же Князь умоленЪ бысть отЪ БолярЪ, 
и послаша Боляре кЪ ПаномЪ милостивое Государево слово* 
ІЮтомЪ же и отЪ самаго Краля бмсть Посланник-! у Ве
ликаго Князя, а отЪ Великаго Князя у Краля тако же бысть 
ПослаііникЪ. По сихЪ же отЪ Краля и большія Послы прі-
мдоша кЪ Великому Князю, и оттуду мала быти пере- ОтЪ 
^иріе меш'Ъ Государей до лфта 7070. ****• 

Г Л А В А 7. 
О ПРЕСТАВЛЕНШ ВЕЛИКІЛ КНЯГИНИ ЕЛЕНЫ, И О 

КРАМОЛАХЪ БОЛЛРСКИХЪ, И О МИТРОІ10Лйт л Ь . 

Благов рная же Великая Княгиня Елена по преставленіи Су* 
пруга своего Великаго Князя Василія Ивановича всея Росіи, 

державствова вс мЪ Руским'Ь ЦарствомЪ сЪ сыномЪ своимЪ 
ВеликимЪ КняземЪ Иваном'Ь ВасильейичемЪ четыре л та и че-

В з шыр§ 

^ 
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•яя> хр. шыре тЪсщыл и кЪ Богу отЪиде вЪ л то 7046. м ся^а Апр$» 
'Wfc Л я ві 5- А е н ь вЪ среду пяшыя н дели великаго поста, и 

положена б ы т ь вЪ церкви Христова Вознесенія вЪ монасгоь?. 
ри внутри града Москвы, ид же лежатЪ прочіи Великіи 
Княгини. Сыну же ея Великому Князю Ивану Васильевичу 
ісеа Росіи младу оставлшуся на отческомЪ его Царствіи, 
осьмому л ту тогда наставшу отЪ роженія его̂  И тогда 
гр хЪ ради кашихЪ благонадежнін Боляре Великаго Княвя 
И' прочіи Вельможи, яко благополучно и самовластно, вре. 
мя себ улучивше, и щволиша ссбрати ceofe множество 
им нія, и тако вражіимЪ нав шомЪ, к йм сто еже люби-
тпи искренняго яко себе , в'Ь ненаі-испн» у::/онишася, кіиждо 
себе различныхЪ и высочайшихЪ сановЪ желаху, инін же и 
иолучаху, но обаче на мало время. И нача вЪ нихЪ быти 
самолгобіе и неправда, и желаніе на восхищеніе чюжаго 
им нія, и воздвнгоша велію крамолу между себе, и вла-
столюбія ради другЪ друга коварствоваху , и не токмо вЪ 
заточеніе посылаху, или вЪ темницахЪ затворяху, и га-
щами облагаху, но и самой смерти предаваху, навыкше 
госпбдоубійственному сов т у , яко вьйие реченл бысть о 
ЦарскихЪ отрасл хЪ о Княз хЪ Юрь и Андре Иванови-
чехЪ, такоже и на своихЪ друговЪ востающе, и домы и 
сёла ихЪ себ притяжаша, и сокровища своя наполниша не* 
праведнаго собранія; не токмо же между собою сіе сод ваху, 
но и великому Христоподобному чину Архіерейску превы-
сочайшаго Святительства приразишася своея ради межу-
усобныя крамолы. Митрополита Данила сЬ Митрополіи 
сведоша во ІосифовЪ монастырь; ъЪ него же м сто поста-
вленЪ бысть на Митрополію ІоасафЪ ИгуменЪ Сергіева мо
настыря. По трехЪ же л т хЪ и той изгнанЪ бысть отЬ 
престола своего, и вЪ КириловЪ монастыре посланЪ бысть, 
и оттуду же- вЪ СергіевЪ монастыре. И бысть престо, 
лу Рускія Митрополія пріемннкЪ дивный вЪ Святител хЬ 
Макарій АрхіепископЪ Великаго Новаграда и Пскова. И яко-
же преже сего, тако и по сих2>, многа бяше междуусобная 
крамола вЪ БолярІэхЪ, и несытное мздоимство, даже и 
$р самого возраста Великаго Князя, 

t "'ГЛАВА 
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Г Л А В А 8. 

О ПОСТАВЛЕШИ НА ЦАРСТВО, И БРАКЪ ЦАРЯ И ВЕЛИ-
КАГО КНЛЭЯ. 

Дондеже Великій Ж^ть и НарскимЪ в нцемЪ в нчася ру
кою того-же Пр-5СвящгКЕп>:о Макарія Митрополита всеЗ-

Росіи вЪ л гао 705?- Ф е з " ..ля д. день, вкуп яге и закон- *тЪ ** 
ному браку сочетайся, HSfei. себ по своему Царскому до- І 5 4 7 ' 
стоянію Богомудрую Цірнцу Анастасію, дщерь Романову 
Юрьевича Захарьина ,• о т Ь нея яке родишася ему гари сыны 
Димитрій , Иван'Б , еодррЪ , и дщери щри, прочее же о сихЪ 
речешся вЪ Степени сей вЪ главіэ. 

Г Л А В А 9-

О СТРАШНЫХЪ И СУГУБ ЙШИХЪ ПО^АР ХЬ , И О БЛА-
ЖЕННОМЪ ВАСИЛІИ'УРОДИВОМЪ , И О ЯВЛЕШИ 

ПРЕЧИСТЫЯ БОГОРОДИЦЫ, И О ОБРАЗ ЕЯ ЩОДО, И 
о ПОКАЯНШ людст м ^ . ; ^ ^ ^ : ^ ; - ' ^ ' - : ' ;••••';'. 

Оелов колюбивый же Богі& сводаЛ? ййи^реченнммЪ ммло-
I сердіемЪ долгошерпяі О ращжЖ согр шеніихЬ, ожидая: 

нашего пок&яжя, жмтШ]тФ®яечно& пагуб предагаи насЪ, 
яко да п р е с Ж р ^ ^ Я Ж ^ ^ ^ б Ь і . , и не уповаемЪ на непра-
ведноег : #!Ш*Ив'¥ : ' : е Р ] е вскор '. минегася, милосшивно нака-
гаши ішШ ^о««й БогЬ, и попусгаи неправедному богат
ству огнемЬ истребитися. ВЪ тоже л т о месяца Апреля 
шЪ*-:і*і день на св тлой нед ли во вторникЪ , гр хЪ ради 
НЙМИХ'Ь во град Москв загор ея великга торгЪ, и многЪ 
'товар'Ь погор > и мн гія святыя церкви и дворовЪ мно
жество и им^нія безчисленно испепелишася, вЪ нов йшемЪ 
град Москв мала часть избысть отЪ огня того. И по-
тбмЪ ъЪ осьмьш день загор ся sa Яузою на БолвановкБ , 
и вЪ ятЪ по Москв р к , и дворы Кожевниковы и Гон
чары погор ша. , цодл же Яузу и до устья по Москв 
р к выгор , монастырь Спаса вЪ ЧигасахЪ и вЪ церквж 
^ е в ы г о р , и чюдная подпись и верьхЪ церковный отЪ 
огняпадеся. И того же л ^ т а , І ю н я в Ъ а і . день попусти ВогЪ 
б ь і т и в лй йшему пожару, о немЪ же откровенно быста 
преже единаго дни Преподобному Василію, иже Христа 
ради уродив&му нагоходцу, иже самоволн обнаженному 
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т леснаго од янія, и неим яше 6о на га леси-емемЪ нн 
единяго рубища, и сгаыд нія не имуще, якоже первоздан-
ный преже преступленія, душевною же добротою неизре
ченно од яну ему * и сугубо преукрашену, иже многа А% 
та великіе подвиги полагая, и многобол зненныя нужды 
претерп вая, сиие проходя и с'Ь беззлобіемЬ богомудро-
стное уродство, воздержаніемЪ же и наготою томя себе • 
л га убо • солнечным!» вноемЪ изгараше, зим же внегда и 
самой- 'земл огаЪ з льн йшаго мрава разсбдатися, онЪже 
кром храмины прохождаше всюду, и яко безплогаенЪ не
стерпимый мразЪ яко теплоту вм няя , и о т леси нера-
дяше, его же ии огнь неврежаше; Божія бо благодать гр -
яше его , огня же и мраза сильн йши плоть праведнаго се
го бяше , такову благодать прія отЪ Бога великихЪ чю-
дод яній, яко егда в'Ь нощехЪ тай хождаше по свяціымЪ 
церквам'!» на молитву , ему же и сами врата церковная от-
верзахуся, МНОЗЙ же кноземніи гостіе повЪдаху, яко сво
ими очима вид ша его по-морю ходяща яко посуху, про
чее же о нем! вмал что явлено есть вЪ шестой надесят& 
Степени книги сея, во глав шестой же надесягаь» 

В Е Л И К І Й ПОЖАРЪ, 

По прежереченныхЪ же пожар хЪсій блаженный Іюня ъЪ %. 
день пріиде вЪ полудне на монастырь Воздвиженія 

честнаго креста, иже зовется на Остров , и ста предЪ 
церковію ,• иже тогда быша древяная, нын же плинфяна, 
кЪнейже умилно зря, умную молитву действуя, и пла-
чася неут шно; людіе же вид вше его дивляхуся не в дуще 
вины плача его, посл диже разум , яко плакате провид 
хотящи каугарги быти великій пожарЪ. Воутріе же гр хЪ 
ради нашкхЪ в'Ь осмый же часЪ дни тоя церкви воздвиже-
нія эагор ся , и оттуду разыдеся огнь на многгя улицы, 
Богу же тако попусШившу, яко абіе бысть тогда и буря 
з лна, еюже. великія древеса и забрала" кр пкія и храмы 
многіе отЪ самыя земли и сЪ основанія яростно востор-
гахуся 5 и на высоту яко плевелы разв ваемы, и всюду 
разметаеми, пламыже з льнаго огня яко великія горы до 
облакЪ взимахуся, и всюду яко тучненосныя облаки особЪ 
ношахуся. и Е^ЗД яко молнія ра?ливахуся, п многіе домы 

м 
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и свягпыя церкви немилосптивно пожигая, и выгор вс» 
Занеглише, и большій посадЪ, и ЁО обоихЪ град хЪ вЪ 
древнемЬ и вЪ новомЪ , и весь Царскій дворЪ и Митрополичь 
дворЪ , и весь великій торгЪ, и вся яко ЁЪ мегновеніи ока 
испепелишася« не токмо же древяные храмы, но и самое 
каменіе распадашеся , и жел зо яко олово разливашеся, и 
во многихЪ каменныхЪ церквахЪ и полатахЪ все выгор'В. 
Наипаче же жалосн йши всего , иже самыя неизреченныя 
церковныя вещи и многія святыни, иже вЪ похвалу самому 
Богу и Пречистой Богородицы и вс мЪ Святым'Ь, вЪ разли-
чныхЪ и многообраіныхЪ потребахЪ устрояемая, во единЪ 
часЪ вся сія огнем!» потребишася Вкуп же с'Ь неправед-
нымЪ богатсгавомЪ и праведнаго им нія без численное мно
жество погибе, еще же и многая дражайшая безцЪнная 
узрачія, многообразныя же и различньіА святыя утвари, и 
прочая неизреченный и памяти достойный вещи, еще же и 
Царскія драгія и преславныя, иже oral) древнихЪ л тЪ, 
многая отЪ прародитель стяжанія ? в!Ь сіятыхЪ же цер
квахЪ, и вЪ сокр вищахЪ ЦарскихЪ и іЪ СвятительскихЪ 
божествеиныя иконы и честншг кресты, наипаче же мно-
гіе і̂  лбоносные мощи СвящыхЬ, и емтыя многія книги 
Греческія дивно и преизрядно украшенныя , ризы же и 
одежды священныя и мирскія, тако же и сосуды драгія, 
злагаа. же и сребра, и жемчугу драгаго, и каменія многоц и-
наго, и прочая неисщетныя и неудобь сказанный всякоя 
кузнн множество, и вся сія безв сти быша. Елико убо 
мы согр шихомЪ, сице сами на ся гн зЪ • Божій наведо-
хЪмЪ. Тако и долготерпяй Господь БогЪ, не хотя ин ми 
обравы конечной пагуб предати насЪ за беззакойія наша, 
своея всякія святыни непощад . Якоже древле БоговидецЪ 
Моисій видя Іисраилтескія люди согр иійВщихЪ пред'Б 
БогомЪ и самыхЪ скрыжалей не пощади БожіимЪ пер-
стомЪ написанныхЪ, но вЪ ярости сокруши, тако и насЪ 
милосердый БогЪ страшнымЪ уязвленіемЪ приводя вЪ 
нокаяніе. Тогда же Пресвященный Макарін МйгпрополигаЪ 
всея Росіи и иже сЪ нимЪ священный соборЪ, вЪ соборной 
велиц церкви Пречистыя Богородицы прил жныя молит
вы и моленія со слезами простираху кЪ Богу, да отвра-
цщгаЪ отЪ насЪ праведный гн вЪ свой, и ущедришея на кы, 

к 
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и помилует'Ь насЪ. Пламени же велику всюду йалящу, и 

самыя тоя церкви кровля горяше, и плперть каменная у 
церкви тоя отЪ зІЗлнаго огня разпадеся, внутрь же церкви 
той зной нестерпимЪ бысть, Митрополита же вельми отЪ 
зноя изиемогша, едва вывед ша изЪ церкви, онЪ же ввемЪ 
сЪ собою образЪ Богоматери, егоже Великій ЧюдотворецЪ 
ПегарЪ МитрополитЪ Сіоею рукою написалЪ, и книгу бо
жественная правила, юже КнпріянЪ МитрополитЪ изЪЦа-
ряграда принеслЪ. Великій же чудотворный образЪ Пречи-
стыя Богородицы, еже есть икона Владимирская, хотяху 
изнести изЪ церкви, и не возмогоша ни двигнути его отЪ 
м ста, ид же вЪ кіот стояше. Сама бо Богомати сохра
няя бяше и соблюдая не токмо свой Пресвятый образЪ, 
но и всю церковь, но и всего міра покрывая и защищая 
отЪ всякаго зла. Тако 5о согр шихомЪ, и Бога беззлобива. 
го равдражихомЪ, яко кЪ самой кончин приближихомся. 
Аще не бы Пречистая Богородица всемилосгоивая своимЪ 
предстательствомЪ возвратила праведный гн вЪ Божій, 
преславно избавляя насЪ о т і предлежащихЪ б дЪ, и чюде-
сно показуя себе на воздус стоящи, и молящися о насЪ 
кЪ Сыну своему и Богу нашему, отЪ непостояннаго огня 
защищая насЪ. 

ЧЮДНО ЯВЛЕНІЕ ШЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ, 
НОВОКРЕЩЕНУ ТАТАРИНУ. 

Тсггда убо мнази многа чюдня вид нія вид ша, онихЪже 
н что вмал речется, еже открыся н коему челов ку 

мовопросв щену, иже преже ТатаринЪ б , и той видя не* 
ликій той пожарЪ , и огненный пламы до облакЪ распаляір-
іціися, и со з лнымЪ вихромЪ всюду свир по по вся пожига-
ющи, онЪ же недоум^вашеся, и отЪ неистерпимаго огня 
того сЪмо и овамо уклонящеся, яко посл днюю кончину 
зря,, и вн града стоящу ему, и всюду ужасомЪ согляда-
ющу, и абіе тогда умная очеса отверзошася ему, и вне?апу 
вритЪ явственно выепр* Великія Соборныя церкви Мишро-
полія Русхія, жену пресв тлу багряны ризы имуіцу, а 
молящуся о насЪ, и ризами своиму яко махая и осізняя, 
н св р пство яростнаго огня утоляющи. ОнЪ же недоум -
вашеса о вид ніи, и мнвгимЪ люд мЪ вкупВ сЪ нимЪ быв

шими 
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ШішЪ ту.выспрь покавуя, ежевидяше, еже имнозиузр шз 
таковое пргдивноэ явленіе на всздус Пречистыя Богоро
дицы , и гсаковымЪ ея милостивым!» засшупленіемЪ нача 
гн вЪ Божій утолятися, и плаыы огненнмя умалятися, и 
осшаточныхЬ дворовЪ и хр&минЬ велій огнь близЪ бяше, и 
не поикасашеся ихЪ, и невреждени быша, гоако преста по-

А ЧЮДО ОТЪ ОБРАЗА ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ. 

Тогда же бысгпь иыо чюдо предчвно за великим'Ь торгомЪ' 
близЪ голяног- двора в'Ь дому подьячего зовомаго Треть-

якЪ Теплый, у него же бяше о5разЪ Пречистыя Богородицы 
сгаояше в'Ь дреяяяой храмия . И во оба великія шЪ под
жары вс дворы и храмины оба полы его погор ша, той 
же храм'Ь посреди пламени неврежен'В бысть, кЪ нему же 
ни дымная воня не прикоснуся. В'Ь немЪ же храм бысгаь 
тогда .иобразЪ Богоматери, ныы же той чюдесный образЪ 
посшавленЪ бысть близЪ двора того ъЪ цериви Зачатія 
Святыя Анны, от'Ь него же и донын чюдеса сод ваются. 
Тако васЪ Пречистая Богородица преславно избавляя отЪ 
всяческих^ €ГЬдЪ, и чюдесно спасая, и вЪ разумЪ истинный 
обращая. 

О ЙОКАЯНІИ ХЮАСТЪШЪ. 

Вси ж« людіе умилишася, инапокаяніе уклонишася, отЪ 
главы и до ногу, яко же самЪ благочестивый Царь та

ко же и Велможи его и до простыхЪ людей вси сокрушен-
нымЪ сердцемЪ первая гр ховная д ла возненавидБвше, 
БСЙ тщахуся и об щевахуся Богу угодная д ла сотворити, 
елика кому возможна. Милосердый же БогЬ видя толикое 
смиреніе и сокрушейіе сердечное ? и благое проиБволеніе лю
дей своихЪ, и тако праведный: свой гн вЪ утоли, и ярость 
свою отврати отЪ нихЪ, и паки благотворекіемЪ обнови 
вхЪ , благослозеніемЪ благостыннымЪ благослови их'Ь, я 
милость свою умножи на нихЪ, и всякая требованія и бо« 
гатства утвари драгія сугубо дарова нмЪ, .и по стра-
шномЪ томЪ великомЪ пожар л томЪ единымЪ святыя 
церкви прекрасны поставлены и освящены, и всякоя свя
тыня драгія исполнены быша паче древняго, и домы Цар-
скіе и Святительскіе и Еельможскіе и прочихЪ людей у-
строены бьзша иврядн е перваго, и различная им нія их'Ь 

#«. Степ, Ч. //. 10 усугу-
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убугуйнпася,. и всякаго благж."испоАиишася.л. тако же «.тор
говая купля прешобкловася. 

ГЛАВА іо. 
БЛАГОВОД'ИМОМЪ ПОДБИЗ ЦАРЯ И ВЕ.ДИКАГО КНЯ

ЗЯ, Н КАК.0 ПОКОРИ FMy ЪСГЬ КАЗАНСКОЕ 
JgAECTBO И ПРААОСЛАВІЕ^Ъ: Т Р̂ОС-.ЯТИ И О ЗНА

МЕНИ МНОГИХЪ , И О ПРОЧИХЬ ГРАД ХЬ.-
ВЪ СЕЙ ЖЕ. Г-ІАВ - ТНГЛЬ 37« 

Т И Т Л А г.. 

3/і" вЪ прочая ліша-благодатг Божія растяцге имножаиге-
•*- ся во всей держав Благочесгаиваго Царя и Великаго 

Князя Ивана Василвевича всея Росіи Самодержца, ипредсша-
гпельстпвомЪ и молитвпми Пречистыя Богородицы заступ
ницы нашея, иВеликихЪ ЧюдотворповЪ РускихЪ. І1ре5лагій 
^е БогЪ хогаяй ирославити Святое свое имя, и Ю'ЗВБГСИГПИ por'i 
Хрисгпіанскій•,- и дарова благочестивому Царю и Великому 
Князю' Ивану пресп яніе воврасша игпремудросгпБ иразумЪ, 
и вЪ сердим храбрость, и тако БогомЪ подвизаем'Ь начаті 
еов шовати сЪ МитрополигпомЪ и сЪ братіею сжоёю и сЪ 
Жоляры-у, дй$ы* ево^одити Христіа'нств"о отЪ вапл ненія 
хлягшюпреступныхЪ .ТагаарЪ КазанскихЪ, понеже вЪ первое 
л то Государства era Казанцы мирЪ у него испросивше,, 
я покаряющеся ему,- и правду даша сЪ клятвою н« ся.. 

ТИТЛА- * 
О УБІЕНШ ЦАРЯ ЕЫЪ - ЫШ-

Т Т Б^ птрвтіё1 л гао Государства еро нреступивше клятву 
•*-*• свою, и Царя ЕнЪ-Ал я. убиша,. его же даде имЪ Вели* 
кій Князь- Василій, и взяша сеШ на" Царство тЪ Крыму 
Царя Сафагкрея , и пакости мнопг еод ваху украин'амЪ 
РускимЪ , пл'Внующе и жгуще , и время довольно мину. А 
Царь Сафагкрей- крамолы ради- побВже- и й Казани, остави. 
Царицу и: чады* 

Т И Т Л А дг.' 
О ЦАРИ ШИГЪ-АЛЕЙ".-

ІЛазанаііГжб умолиша Царя и Великаго Km&t- Ивана" Ш 
-*•«• свое клятнопресшуггленіё, и испроскша себЪ отЪ руки его 
1 }аря ШигЪ Алея,- Благочесшйвый же Государь даде-имІЬ ДІ гЪ 

Алея 



СТЕПЕНЬ СЕДМЫЙ НААЪСЯТЬ. іуі 

Алея ^ и Боля.рЪ своихЪ посла сЪ ыимЪ вЪ Каяань. ОнЪ ж^ 
не много время пребысгшц и н£ сшерп лукавства КазанцовЪ^ 
и .приб -же шЪ Казани на Москву. Казанцы же паки 
ввяша себ Сафмгирея , онЪ же мнагихЪ Князей иВельможЪ 
поби многія же Князи и Вельможи Казанскія на Москву пр^-
.б жаша, слушиши Великому Княгю. 

Т И Т.Л А 4-
€> СуГуБОМЪ ШЕСТВІИ ЦАРЯ И БЕЛИКАГО КНЯЗЯ 

КЪ КАЗАНИ. 

Благосердъійже Государь всячески хошяще кровопролитіе 
утолити, овогда гра-м^гпы свои посылаше вЪ Казань, 

иногда же воинсгаво свое посылаше на нихЪ ^ овогда же и 
самЪ сЪ ВОЙНСШБОМЪ хо-кд^ше, и милосшію наказаше шЬ, 
и потребиши ихЪ не к лпяа^ , да быша 'исправилися. Дре
вняя же̂  злоба КазансгпЬі людіе гордосіпію обЬюрод ша , и 
злобою омрачйшася ^ не восхот ша подЪ игомЪ Рускаго 
Царствія быти , и нешреЗоваху прежняго присяганія кЪ 
благ^иесшив му IJ^PFO И .Великому Князю, и Царя ошЪ ру. 
кй'его взимати к1*-- себ не шребоваху, еще же и пакости мно* 
ги украинамЪ РусквмЪ сод ваху, разбойнически нападаху, 
икровопролигоіе многое безчелов чио сошвориша , и^езчислен-
кое множество ЖрисшіанЬ ъЪ пл нЪ расхигаиша, и землю 
свою исполнкша Христіанскаго тхл на, забыша многая бла-
год явія ш долготпергт ніе благочесгаиваго Государя, и СЕОК> 
правду -преступающе * само.чиніемЪ осуешишася ? не восхо-
ш ша правды держати , но лукавсшвомЬ ожесточишася, и 

ІЩПЬ истинны укло^шяся^ игаако извольте йогибнути хошя
ще. На нихЪ же и сбысться Давыдов® пророчество-: .яко 
лукавнующіи потребятся, шерпящіи же Господа тіи насл -
дяшЪ землю , и прочее. Сами 6о Казанстіи людіе своей 
погибели прорицающе, свкдІЗшгльствоваху по б совскому 
мхЪ мечтанію, имЪ же прельщахуся > и по Богопротивной 
ихЪ надежи волхвовашя ь иже противу кр пкія Божія руки 
ничто же не уш'В кром погибели. 

Т И Т Л А $. 
ЦАРЕВІШО ПРОРИЦАНШ О КАЗАНИ. 

О коже Ковгодша Царевна , мже бяше сестра МаагмедЪ А* 
«• мишо Царю , иже грамот Татарсшей научена бысшь^ 
и многому б^соБскому волхвованік» имише йавыче^ и яга 

Ю % некогда 
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и когда по волхвовашю своему сказоваше вЪ Казан» ІТослан-
никомЪ Великаго Князя: „Б дый будите, еже глаголю вамЪ 
„яко ошнын по штинадесяти л т хЬ Татарове Кагак-

сшія не воЕмогут'Ь прошиБитися Великому Князю Ивану 
„ и не токмо КазанскимЪ ЦарствомЪ обладаетЪ, наипаче 
„же и иными странами.,, Тако'же и сами Татарове ска-
зоваху, яко многажды слышаху и вмдаху многая дивная 
знаменія, еще живу сущу Цари» ихі Сафагирею. 

. Т И Т Л А 6. 
уРОДИВАГО ТАТАРИНА ПРОРИЦАШЕ О КАЗАНИ. 

Н кто Татарии!» лЪ Казани урсдивЪ, по граду ходя,' 
нача напрасно вопмти, и непрестанно глаголати: не 

агити зд ТатаромЪ, но РускимЪ людемЪ. Татарове же 
хогаяху его убиши, и не повел имЪ Царь убити его, но 
вЪ праздную храмину повел -затворити его. ОнЪ же вы-
ЛОМЙСЯ изЪ храмины , единако вопія и проклиная ТатарЬ, 
и погибель ихЪ прорицая. 

Т И Т Л А 7-

ОТЪ К О Р О В Ы д т и щ ь . 

И тогда во град Казани, яко в'тд ся ТатаромЪ, яка 
ош'Ь коровы родкся д тищь челов ческимЪ образомЪ, 

его же вид ти снядошася мнови, и внезапу д ггищь преме-
нися вЪ, совершена мужа возраст'Ь , и яко вооруженЬ ви-
д ся, и глаголаше зрящимЪ на него: ,, Повинуйшеся безЪ 
„ лукавствія Московскому Государю , аще ли ни, то поги-
„ бнути имагае.,, И совізщаша Татарове убигаи его, и абіе 
невидимЪ бысть. 

Т И Т Л А 8. 
ДИВО О Р Ы Б Н О Й ЛОВИТВ . 

Н когда же рыбол.овамЪ КазанскимЪ ловяще рыбу на 
Волв , игвлекоша мрежу, вЪ ней же вид ша челов ка 

жива, состар вшася лежаща , и глаголюща кЪ нимЪ : ,, По-
^сп шите умолити Московскаго Царя за свою неправду 5 
9, милостивЪ бо есть , и помилуетЪ васЪ. Аще ли не шако 
„сотворите, шо потреблени будете отЪ него.,, Они же 
мняху, яко от'ЬРускихЪ людей сице мечшаніе вид ся имЪ, 
и хот ша убити его 5 оыЪ же абіе исторжеся огаЪ мрежа, 
й івержеся вЪ рВху. ТИТЛА 
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Т И Т Л А 9-
ДИВО ВО Г Р А Д £ . 

Во град же Казани им яху шогда многгя йзбЪг вкопаны 
ъЪ землю ошЪ Рускаго стр лянія'огненного, Ивоедину 

і̂ збу земляную вшедшимЪ ТатаромЪ, и вид ша ю теплу 
щ благовенну 9 якоже Христіянскую и^бу ^ и пещь полну 
хл бовЪ пшеничныхЪ , и во единой страыБ вХизб шой одрЪ 
и постеля Вельмо^ска, на ней же лежаше мужЪ с дЪ вла
сы и рече: „Не будите противни Московскому Царю, но 
35паче умолите его} вельми бо милостивЪ, и ничішЪже 
Э5 вреднтЪ васЪ; ащели же не повинетеся ему 9 то мало 
з5 число отЪ пагубы гонзнетЪ васЪ. „ ОнижЪ рекоша кЪсеб : 
з5 се есть Руское мечтаніе , убіемЪ его, и ничто же будетЪ 
5, намЪ. ^ И абіе невидим!) бысть челов кЪ т о й , ни одрЪ, 
ни постеля; ни вЪ печи хл ба ^ ни благовонія, но смрадЪ 
ощутися» 

Т И Т Л А "ю. 
С М Е Р Т Ь С А Ф А Г И Р Е Е В А . 

Тогда же челов колюбивый БогЪ хотяй дати славу имени 
своему святому, и благов ріемЪ просв тити Казан

ское Царство, и Христіянство omb ял на свободит», и 
вскор разруши..животЪ. злочестіемЪ царствующаго Сафа-
гирея , сына же его утемишь Гирея посадиша на Царство 
двоюл т н а , нже посл ди во свяшомЪ креіценін нареченЪ 
бысшь Александре 

Т И Т Л А п . 
З Н А М Е Н І Е ВО ГРАД К А З А Н И . 

По умертвш же поганаго Царя Сафагирея, многажды 
видяху Татарове на Царев двор и вЪ храминахЪЦа-

ревыхЪ человека черноризца ходяща, овогда же с дяща, 
и тщахуся всячески убити его, онЪ же посред ихЪ идіше 
изЪ града кЪ р ц Волз , к кевидимЪ бысть. Такоже ви
дяху и по ст намЪ града дву черкоризцевЪ скоро рищу-
щихЪ, и никто же ни осязапт, ни постигнуши ихЪ можаше. 
Казанцы же о еихЪ не доум вахуся^ нообаче глумляхуся. 

Т Й Т Л А 12 • 
З Н А М Е Н І Е НА С В І А Г Е . 

Такоже и на Свіаг рБц близь великія р кй Волги на 
м ст , ид же нынЗ стойтЪ гра^Ъ Свіажскій, многа-
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жды видаху Татарове, иже близь м^ета щого живущіи, 
«г̂ лрв кя вонночесга й одежди ходяща, иногда же вид ша 
яко стр ляюща инока того, видящіи же сшрахомЪ ©дер
зкими , и не см яху ни приближигпися кЪ м сту тому. 
Иногда же извонЪ слышаху на м ст томЪ, ипЪнія бого-
j-ласна многихЪ гласовЬ. Овогда же видаху, лко священ-
цицы ад мізетф шоыЪ пояху и кадяху. Зряще же сія Та-
тарове дивляхуся, итужаху, и кЪ себ глаголаху; „Разу. 
> 5 м йт.е есть по всему, яко быти на шомЪ м ст право-
8,сл.авію ицерквамЪ ХрисгаіярхкимЪ, и жигаельстюватпи ту 
„ РускимЪ людемЬ 9 „ еже и бысгаь благодатио Христовою. 

Т И Т Л А із-
О ПОСТАВЛЕНШ ГРАДА НА СВІАГ э И О ПРИСЯГ 

ГОРНЫХ!» ЛЮДЕЙ-

По сихЪ же благочестивый Царь и Великій Княіа, ути. 
на всесильнаго Бога и на свою правду, посла многое 

воинство све« на горнюю страну на КазавскихЪ ТатарЪ, 
и повел постааитн градЪ на -Свіаг . И начата ставитя 
градЪ и святыя церкви , и никто йс-е супротивяся имЪ, ни 
впреки глаголя ; "наипаче же окресіпЪ т у живущіи горніи 
дюдіе начата присягати, иград'Ь д лати помогаху, хл бі 
же, имедЪ, и скоші) и всякую потребу во градЬ привожаху, 
-я еЪ Московскими людьми на КазанскихЪ людей воеватихо-. 
жахуг и во всемЪ покаряхуся православному Государю, 

Т И Т Л А 14 
О ПОКОРЕНШ КАЗАНЦОВЪ, И КАКО ВДАША ГОСУДАРЮ 

ЦАРЯ СЪ МАІЕРИО. 

^азанды же Молны , и Сейты, и Шихы, я Шихзады, и Мол-
зады , и Имамы , и, Авеи , и Фазы, Князи, и уланы, и 

Мурвм, и Ички, Диориые иЗадворкые Казаки,. к Чюйаша, Че
ремиса , и Мордва, и Тарханы, и Можары , к вся земля Ка-
занска, вся сія вид вше, и начата молит и ВоеводЪ, ипре-
дашася во всю волю Государеву, и вышереченнаго Царя сво
его Сафагиреева сына утемииь Гирея, и сЪ матерію Сююн-
букЪ Царицею , и КрымскихЪ людей послаша в'Ь Свіажскій. 
градЪ, та же и на Москву кЪ Государю- Тогда и тмочи-
сленн е множество Христіанскаго^пл на повсюду возвра-
тншася, коиждо шЪ ъЪ радб^тко во саояси пріидоша 
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Т И Т Л А if. 
ТРЕТІЕ ЦАРЬ ШІ-ІГЪ АЛЕЙ. НА ЦАРСТВЕ БЫБЪ. 

Благочестивый же Царь, милостивый Государь вс мЪ Ка« 
ванскимЪ людем'Ь гя вЪ Свой утолн, и милость и м і 

показа, и служити кмЪ себ'Б повел , и своего Царя Шига-
лея посла кЪ нимЪ вЪ Казань на Царство. Царь же Шиг-
Алей пришедЪ вЪ Казань, и ув да во многихЪ люд хЪ 
лукавство и неправду, ипо&и многихЪ людей лучшихЪ Ка-
занцовЪ и Крымских!», тако же и сами Казанцы многихЪ 
Крымских'^ и КазанскихЪ людей 'побили, б жащихЪ же 
КрымцовЬ на всЪ>.1 путехЪ и на перевоз хі» Московскіе л»дн 
нобиша. Царьже ШигЪАлей нетерпя отЪ Ка'^акцовЪ кспостоя-
птельнаго ^лонракія, повергЪ градЪ Казань, ошЪиде во Свіаж-
скій градЪ, ведый сЪ собою лучшихЪ КазанскихЪ Князей 
в мнотх'і> Вельможь. 

Т И Т Л А г6, 
О НАМ СТНЙК И О ИЗЗ РВН КАЗАНЦОВЪ 

І пакн Каганцы просиша себ Нам стника у Царя яг Be-
ликаго Князя, и даде им!Ь попрошенію- нъЪ Нам стніг-

ка j сЪ нимЪ же посла ВоеводЪ своихЪ со многими людьмкг 
на укр пленіе Царству своему. Пріидсгша же хотяше внити 
воградЪ, злолукавньш же Казанцы, кЬ своей им'Ь конечной 
йоги бел», страхомЪ обЪяти бывше отЪ нихЪ, не пусти ша ихЪ 
во градЪ, а иже предЪ ними внидоша во градЪ МЬсіювскіі 
дюдіе, т хЪ побили. 

ЗЛОДЕЙСТВО KASAHIJOBS-

Благочестивым же Царь и Великій Князь ШаігЪ', видя Ка
занскихЪ людей- многое кЪ себ неисправленіе, и колика-

нлпаденіе разбойнически сотвориша на православіе, и многіяь 
святыя церкви раззориша и п жгоша, и окрестХ многих'Ь 
градов'Ь многая м ста пуста сотвориша, и много крбвш 
Хркстіанскія проліаша-, ©езчисленно же к ЕЪ пл нЪ расхи~ 
тиша ХІрнстіан!.тва, и всяческими, б дами утомиша ихЬу, 
я много образными страстьмя оскверниша ихЪ,. вкуп же-
сЪ т лесы и. душ». жкЪ пл ннша бегчксленнаго- ХриетіаЕ» 

ТИТЛА 
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Т И Т Л А IT-
О ПОСЛАШИ РУСКАГО ВОИНСТВА ВО МНОПЯ МЁСТХ' 

И сихЪ ради вс хЪ Христолюбивый Царь, кЪ тому не 
терпя лукавсгавенаго кхЪ коварства , Божественною 

ревкостію разгор ся, и жалости многи испалнися, Й д^шу 
свою гащашеся ноложищи изб̂ авы ради Христіанскія, ипо-
мощію всесилнаго Бога вооружися, на премногую его ми* 
лость над яся, готовляшеся сам'Ь взыскати расхищенных!), 
и враждебным! супостатомЪ возбранити, и ошЬ невдсти-
выхЪ нашествія ХрисшіансшЕО оборокити. Прежде же своего 
пошеставія разряди многое свое воинство , и на многія м -
ста разсла ихЪ по Волг , и по Кам , и на вс хЪ остро-
вЪхЪ, и по плссомф и по устьям!'. 

Т И Т Л А is. 
ЧУДО О З В О Н У ВЪ К А З А Н И . 

Быспів же тогда ъЪ самый день Пасхи Св тлаго Христо
ва Воскресенія воиискіе люди Московстія стояху на 

КазанскомЪ усшіи, поющим'Ьже имЪзаутремю, СвященикЪ 
иже с'З ними бяше, и слыша яко во град Казани звонЬ 
»Ъ колоколы, иже у ХрисгаіянскихХ церквей, тако же и 
прочіи слышаху, и дивляхуся, яко тогда тамо не бысть 
православія, но яко хощетЪ БогЪ просв тищи т у градЪ 
той православіемЪ, еже и бысть. 

Т И Т Л А і9. 
О ШЕСТВШ САМОГО ГОСУДАРЯ КЪ КАЗАНИ, И О ПРО-

ГНАНІИ ТАТАРЪ , й О БОГОПОСЛАННОЙ ПИЩИ. 

По сихЪ же и самЪ БогомЪ в нчанный Царь и Великій 
Князь Иван'Ь подвижеся итти на Казань со многимЪ 

своимЪ воинствомЪ, и со многимЪ усердіемЪ обхождаше 
по свяшымЪ уерквамЪ, и многая молитва сотвори кЪ 
Богу и Пречистой Богородицы и ВеликимЪ Чудотвордем'Б 
РускимЪ и вс міз СвятымЪ, и вземЪ благословенге, якоже 
ДавидЪ отЪ Самуила, тако и онЪ от'Ь Пресвященнаго Ма-
карія Митрополита и отЬ прочихЪ Свяшителей и огаЪ все
го освященнаго собора. И тако поиде вЬ путь десницею 
Божіею направляем!). Идый же на Казань, Крымскаго Царя 
ДсвлегоЬ Гирвя прогна, ррнщедща шогда со многими сялами, 
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и яко поглотаиши православіе х о т я щ а . И по семЪ о т Ъ 
града Мурома поиде часшымЪ л сомЪ и чистымЪ полемЪ, 
и Шіікоюе многое воинство всюду яко БогомЪ уготованну 
пищу пріобр т а х у . На поли убо всякимЪ благовоннымЪ 
овощіемЪ д о в л я х у , о т Ъ животныхЪ же лоси яко само-
званни. на заколеніе прихождаху, вЪ р кахЪ же множеств© 
рыбЪ ловяху, ошЪ воздуха же множество безчи(гленяое 
пгпицЪ прил т а х у , и во всІЗхЪ полц хЪ на землю при-
падаху *> яко сами дающеся на пищу вЬ руц челов комЪ у 

имя же все безчисленное воинство не т р у д н о довляшеся. 
Тако всесильный БогЪ пищу и всякую потребу толикому 
многому и неисчетному воинству всюду готову преизо-
бильну преустрояя по в р и, по моленію благочестиваго 
Царя. Егда же присп постЪ святыя Богородица, и вЪ 
т ы и дни не вйдаху никакоже ни пгпицЪ , ни лосей. Живу-
щіи же вЪ тамошнихЪ странахЪ Черемиса и Мордва и про
чти , иже прежде враждебни у т о г д а же покоряхуся , и при-
ходяще кЪ благочестивому Царю и Великому Жшяш), даю
щеся во всю волю его Государеву, п вся потребная прино-
шаху і хл бЪ, и медЪ иговяды , ова дарованіемЪ, иная же 
продаваху, и м о с т ы на р кахЪ д л а х у , и вевд с т а н ы 
стройны бяху, и вес безчяслеиное воинство всякими по-
требами изобшіовахуся. 

Т И Т Л А і о . 
О В И Д Н І И П О Н А М А Р Ю . 

По праздниц же Христова Преображенія изЪ Нижнево 
Новаграда пріиде ПротопопЪ cb священною водою кЪ 

Царю и Великому Князю, и пов да яко во дни т ы вЬ Ни* 
жнемЪ Нов град , кЪ церкви Зачатія святыя Анны, при-
шедшу понамарю предЪ заутреннимЪ п ніемЪ, и видитЪ 
вЪ церкви св т Ъ , и ужасеся, и скоро вниде вЪ церковь , 
и вид мужа святол пна, с динами сіяюща, и звонитн 
повел вающа. Пономарь же рече: Не см ю господине ззо-
иити бевЬ повел нія Іерео а* И глаголя явивыйся: Не бойся^ 
но звони скор е , не имамЪ бо медлиши зд но сп шно 
гряду кЪ Казани на помощь Царю и Великому Князю 
Ивану. Пономарь же скоро шедЪ повзони, и пріиде кЪ 
церкви ^ и не б никого же. ПришедЪ же Іерей истязаше 
пономаря 5 яко бевЪ повелЪнія его звонилЪ» ОнЪ же пов да 

Кн* Степ. % 11. Я ему4 
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ему, еже вид и слыша. Итако вкуп благодарствоваше 
Бога. Благочестивый же Государь надеждею разорашеся и 
прочіи сЪ ним'Ь; огаЪ многЪ же чюдеснь'хЪ знаменіихЪ pa. 
зум ваху РСИ, яко БожіимЪ хот ніемЬ бысть таковый 
великій подвигЪ благочестиваго Царя, а не челов ческ^мі 
самочиніемЪ. И тако многими деньми нетрудно яко игра
юще преидоша. великіе л сы и глубокія рБки и чистое поле. 

Т И Т Л А an 

ПРИСТУПЪ КО ГРАДУ И ПОБ ДА НА ТАТАРЪ. 

ДошедЪ же града Казани и вЪ скор осшуттша граді». Ка
занцы же ни мало смиришася, наипаче кровопролитію 

желаху^ выходяще изЪ града и изЪ л еовЗ, не престающе ео-
прогаивно брань творяху, нанихЪже многи поб ды дарова 
БогЪ Хрисшанскому воинству у града и вЪ сел хЪ, имногіе 
Казанскіе люди иобіени быша, тако же мнози и живы 
взягаи быша, гапл ненныхЪ же ХристіянЪ мужеска полу 

' и женска безчисленное множест»» отЪ ТатарскихЪ жилищь 
игведени быша, и упокоен и во евояси отпущ^ни быша 
Христолюбивый же Государь всегда посылаше во градЪ пи-
саніемЪ и нарвчіемЪ, да бьша покорилися, и милость пред-
являя имЪ Милосердый же БогЬ, иже вЪ милости благій 
и кр пкій вЪ бран хЪ, иже искони все напельзу строяйче1-
лов ческому роду, якогге МоисеомЪ свободи радЪ Евреи-
екій отЪ работы Фараона, иже по многихЪ тогда знамен!-
ихЪ ожесточи сердце Фараоново , его же со всЪми воинствм 
вЪ мори погрузи, Израиля же немокренно сквоз море 
проведе» Тако изд той же БогЪ подвиже благочестиваго 
Царя Ивана, его же руксюхотяй свободити новаго Израиля 
Христоименитыя люди отоЪ пл ненія Татирска, ожесточи 
сердце КазанскихЪ людей, хотяй предати ихЪ вЪ руц Свя* 
топомазанному Царю , и вечестивых'Ь жилище иравославі-
нСЬ обиовити, и 'ламо прослазити Святое свое Имя Отца 

и Сына и Святаго Духа. ОоЪсггояще же градЪ шесть сед-
мицЪдней, разбивающе его пушками ипищалми и прочими 
ст нобитнымЪ устремленіемЬ, вельми бо кр покЪ градЪ , 
и окрестный страны града воююще , православное же воин
ство вси неуклонно тщахуся скороустремьтельно низло-
жити градЪ, и не дад.е имЪ православвый Царь, ждыи 

вода» 
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подобна времени и отЪ гражданЪ обращенія, и никакоже 
обратишься. 

Т И Т Л А ъг. 
О ВИД НШ СВЯТЫХЪ АПОСТОЛЪ И ПРОЧИХЪ. 

И тог да н кто челов кЪ БогобоязнивЪ сый, именемЪ Ти-
хонЪ, иже бысть слуга Ивана Петрова сына Головина: 

сей уязвленЪ на брани, вельми бол знуя лежаше, и яко во 
сн ъЪ бол зни своей вид дивно чюдо, яко верьховныи 
Апосгаоли ПетрЪ. и ПавелЪ и прочіи мнози Святіи , сЪ 
ними же и Великій вЪ Свягаишел хЪ Чюдотворивый Николае 
по воздуху ходяху, неизреченнымЪ свЪтомЪ осіяеми •, на 
земли же видЪ яко Кавансгаіи людіе сЪ полки скачюще, и 
выспрь зряще вопіяху кЪ Святому Никол : о Николае! по-
мози намЪ ші брань на Руское воинство. Снятый же Николае 
обрагаися кЪ СвятымЪ АпосіголомЬ и кЪ ІярочимЪ сЪ нимЪ 
СвятымЪ и глагола сице: ., Преблагій БогЪ, иже хотяй вс мЪ 
„ челов комЪ спастися, и вЪ разумЪ истинный пріити, благо-
„воли изд праюславію быти; не медлите убо, но вскор 
„благословите и освятите м сто сіе, яко же повел вамЪ 
„ Господь. „ Они же благословиша ГрадЪ Казань, и св томЪ 
кЪ высот взыдоща, и невидими быша. ТихонЪ же очюти-
ся отЪ вид нія , и оттол бысть ему и бол зни облегченіе, 
и сіепов да господину своему и прочими сЪ-нкмЪ. 

ТИТЛА 23-
о внл нш СВЯТАГО НИКОЛЫ, 

1"ТнЪ н ктпо воинЬ НижеградецЪ упразднися отЪ стражбы 
' 'І чреды своея, и отЪ многаго труда и бд нія возлеже 

вЪ куши своей, хотя опочинути , и слыша н коего, пове-
л вающа ему востати. ОнЪ же ошв'Вща: не д й мене, да 
опочину понеже утрудихся на стражи моей. И абіе ясно 
зритЪ'Святаго Николу глаголюща ему: ,j Иди, рцы Царю 
,, Великому Князю Ивану да повелитЬ ос нити воинство 
„ свое чеспшымЪ кресте мЪ, и священною водою окропити, 
„ се бо предаетЪ БогЪ гр .ді> сей Казань вЪ руц его. „ ОнЪ 
же скоро тече , и пов да сіе Царю и Великому Князю 
Ивану, н бысга* якоже повел Святый Николае. 

Л а ТИТЛА 
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Т И Т Л А 24. 
О ВИД НІИ ГРЕПОДОБНАГО ДАНИЛА-

Н кгпо же 5 презв!-'.терскій чинЪ им я, бысть тамо сЪ 
ПравославнымЪ ЦаремЪ , иже н когда им я духовный 

сов шЪ кЪ Преподобному Данилу Переяславскому , его же 
тогда призва вЪ молитв на помощь благочестивому Царю 
глаголя: 5̂ В мЪ, Преподобие! яко имашй дерзновеніе кЪ 
5, Богу, егда былЪ еси вЪ жизни сей , и многимЪ вЪ скорби 
5Э помогая , и мене н ^огда молитвами своими изЪ сам-ыхЪ 
^ разбойническихЪ рукЪ исторгну , и обнажена оружія и 
5, горкія смерти избави внезапу • тако и нын молитвами 
, 5 т и кЪ Богу стани ъЪ помощь Христолюбивому Царю и 
35 всему его воинству , его же самую т ы священныма си 
55 рукама отЪ святыя купели воспріялЪ еси во святомЪ 
^крещенм его, и нын яко чадолюбивый отецЪ не оставн 
,̂ его з но ходатайствуй кЪ Богу молитвами си , да смиритЪ 

з, БогЪ супротивныя ему, и м сгпо сіе да просв титЪ БогЪ 
5) благочестіемЪ , яко да и нечестивый обратятся вЪ в ру 
з5 богоразумія, и разрушитЪ Гогподь вс хЪ воюющихЪ на ны, 
^ и да посрамятся вси являюще намЪ злая, икр пость ихЪ 
э, да сокрушится, и мы избавлени и спасени бывше отЪ вся-
^/каго зла душевнаго и т леснаго , и прочее вЬ тишин бого-
,5 угодно живуще , радостотрорно прославимЪ пресвятое и 
з, великолІЗпое имя Отца и Сына и Святаго Духа, иПречи-
35 стую Богородицу и вс хЪ СвяпшхЪ. „ И по сихЬ малоу-
снувшу ему, видигп'Ь Святаго Данила во своемЪ ему мо
настыри , яко на н коемЪ горнемЪ м ст с дяща, и о-
крестЪ его мужіе святол пніи обстояше, себе же зритЪ 
прямо подножію Святаго Данила присВдяща^ и святую 
мантію насеб имущу, и яко не доум вашеся когда возложе
на бысть на него мантія, и никого же о семЬ возпросити 
не см яше > на него же зряще н цыи , яко уже умилившеся, 
вопрошаху Святаго глаголюще: уже ли сей причтеся бра-
т іи? Святый же рече: Неу еще, но посл ди; нын же да 
отпустится. И абіе возбну трепеща отЪ вид нія, мня 
яко и на яв мантія на немЪ, и осявашеся рукама, ища 
на себ мантга, » не осязаше незидимаго покрова Божія^ 
всегда пребывающаго на в рующихЪ Богу молитвами Свя-
тыхЪ его, и бысть радостенЪ, яко надежду им я не по-
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гр шиши прошенія, и опткрый оконце храмины, еще нощи 
глубоц сущи , и вид явн , а яе во сн , надЪ градомЪ 
Казанію ск'бптЪ необыченЪ, яко великЪ пожарЪ видится во 
град , и разливашеся св гаЪ надЪ вс мЪ градомЪ, посв -
тЬ мнови столпове пресв тли блещаху; возбуди же шу 
спяща н коего уязвлена стр лою ошЪ ТатарЪ , и той б 
единЪ отЪ сов т а Царева, и приведе его ко оконцу , и со 
кн ми, иже бяху т у ^ и видяше неизр ченное оно св то-
явленіе, и вси дивляхуся иглаголахуг яко Христіянское зна-
меніе сице являемо бываетЪ и надеждою радов іхуся. Та
ковое же св тоявленіе видяще, и вси дивляху иглаголаху^ 
и ина многа знаменія мнози многажды видяху. Сіе же 
пов дано бяше и самому благочестивому Царю. 

Т И Т Л А ау. 

о слышАніи звону, и о приступ* ко ГРАДУ и 
О ВЗЯ:Ш ГРАДА. 

Не по мноз же и самЪ Царь благочестивый своима If ар* 
скима ушима слыша звонЪ отЪ града Казани, яко Си-

моновскаго монастыря большаго колокола гласЪ, и вЪ кое-
ждо оконце храмцны своея слыша таковЪ звонЪ. И такр 
по Во* благонадежденЬ бывЪ, и вЪ скор тогда равряди 
воинство свое. СамЪ же часто здя около града соглядаяй 
всякія бранныя хитрости, и различныя ст нобитныя орудія, 
накатк хЪже необычныя защиты высокія, своимЪ людемЪ 
учиненныя отЪ Тмтарскаго стр лянія , и ина многа замы-
іііленія дивна, и подкопы на ввятіе града устрояя, М сяца 
Октября вЪ 2. день уже вЪ подкоп подЬ градомЪ из ліе 
со огнемЪ готово суще, и повеліэ ошЪ вс хЪ странЪ при-
ступати ко граду, самЪ же прося у Бога милости, дабы 
безЪ кровопролитія одол нія капротивныя даровалЪ ему, 
кЪ церкви Чюдотворца Сергія притече на молитву, якоже 
всегда обычай имяше, иже повелІЗ немедленно пІЗти Боже
ственную лигпургію. И в Ь той часЪ посла паки во градЪ > 
яко же и прежде посылаше, да быша токмо повинулися 
ему, и брань престанетЪ, милость предлагая имЬ, и 
об щаваяся, ничимЪ же вредити ихЪ, и вину отдаваше имЪ, 
не воспоминая имЪ многаго кЪ себ клятвопреступленія. 
Свир шиже Агаряне нимало о сихЪ не внимаху ^ злобою по-

Я з мра-
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мрачившеся , на брань гошовляхуся. На Лйтургіи же тогда 
чтущу Діакону Свяшое Евакгеліе, и последнее возгласи 
глаголя: и будетЪ едино стадо и единЪ пастырь, и вкуп 
со гласомЪ ошЪ подкопу многія части града отЪ основанія 
мспровергошася, и прочее града огнемЪ воспалися^ мно-
гоеже воинство кр стоносныя хоругви БогомЪ подвйзаеми 
со всяц мЪ дерзновеніемЪ, яко облакомЪ носими, скороу-
сгаремитсльно на градныя ст ны и вЪ самый градЪ скакаху, 
и яко львы рыкающе э свир по безбожныхЪ ТатарЪ побива* 
юще ^ и живыхЪ бесчисленно пл няху. Благочестивый же 
Царь. во время БогомЪ дарованныя ему поб ды на проши-
вныя, д ло велико твори, иудивленію достойно^ подобно 
Моисею, иже вовремя брани соАмалнкомЪ руц пр стерЬ 
на высоту, и не преста отЪ молитвы, дондеже до конца 
поб ждена бысть вся сила Амаликова: и тако сей новый 
Моисей во время брани на поганыхЪ ТатарЪ никакоже не 
уклонися отЪ церкви , ни отЪ слезныя молишвы преста, дон-
деже совершися Божественная- Литургія, и тако святыя 
дары и святые водьі причастився, и у святыхЪ иконЪ вна-
менався, и отЪ слу^ащаго ^реа животворящимЪКрестомЪ 
ограженЪ бысгаь.' И тогда всІЗд на конь свой , и пріиде 
со избранными своими ко граду, сЪнимЪже и Князь Вла-
димирЪ Андр евичь и Царь Шигалей 5 и до конца лукавіи 
Татарове поб ждени быша, мнози же и живы взяти быша. 
И тако градЪ взятЪ бысть, и самый Царь ихЪ ЕдигерЪ 
ухващенЪ бысть, и сокровища царская, иже вЪ Казани, 
ввята быша, в нецЪ же Царскій , и жезлЪ, и знамя Царей 
КазанскихЪ и прочая^ Царская орудія вЪ руц благочести
вому Царю БогомЪ преданы быша, вЪ пл неніи Хрисгшяне 
свободу улучиша, и со всяц мЪ учрежденіемЪ во свояси ра-
зослани быша. 

Т И Т Л А аб. 
О ПОСТАВЛЕНІИ СВЯТЫХЪ ЦЕРКВЕЙ, И ГРА^у 

ОБНОВЛЕНІЕ. 

Добропоб дный же Царь благочестивый вЪ той часЪ 
повел священному и иноческому собору пойти отЪ 

стану своего отЪ церкви со кресты и со снятыми икона
ми , и пріидоша близЪ вратЪ градн-ьіхЪ до самыя Царскія 
хоругви, на ней же бяше вышито пречистое лих̂ е Господа 

Бога 
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Бога и Спаса нашего Іисуса Христа ? иже Нерукотвореннаго 
Образа , и молитвовавше довольно. И повел Царь не под-
вигши своея хоругви, около ея окопати нам ст томЪ 
святу церковь во имя Нерукошвореннаго Образа Господня, 
единымЪ же днемЪ поставлена бысшь и освящена. Сице 
БогомЪ направляемЪ Царь богомЪ дарованный ему талантЪ 
благоплодити начинаетЪ, вЪ земли мерзосшію запуст нной 
вЪ влочесшивомЪ Царствіи Ка^анскомЪ благочестивыя 
в ры сЪмена нас ваетЪ, и вЪ немЪ прославляешь Пре
святое имя Отца и Сына и Святаго Духа, и Пречистыя 
Богородицы и вс хЪ СвятыхЪ. И повел во град огнь 
погасити^ и трупЪ изЪ града исчистити* И тако со 
вс мЪ СигклитомЬ поиде во градЪ. НесенЪ же бысть 
предЪ нимЪ Пречестный КрестЪ ХристовЪ самого животво-
рящаго древа, на нем'Ь же распятся Господь, и вниде во 
градЪ , вЪ немЬ же обр те м сто вельми красно у и т у 
молебная отп вше, обложивше "соборную церковь во имя 
Пречистыя Богородицы честнаго ея Благов щенія г ид же 
святому престолу быти, и на томЪ м ст самЪ бога* 
любивый Царь слоима Царским:а рукама со священными му
жи крестЪ водружает!), и вскоре церковь поставлена быств 
и освящена, И сщЪщы градныя разбитыя и гор лыя наз-
дати повел Государь, и иныя многія святыя церкви по
ставлены быша. И тако обновленЪ б ы т ь градЪ, и освя-
щеиЪ узаконеннымЪ чуднымЪ освященіемЪ, обхождаху по 
ст намЪ града и во улицах'Ь Царь самЪ и СигклитЪ весь 
со кресты и со иконами, и со прочею святынею, еже д й~ 
ствоваху сЪкаженіемЪ икропленіемЪ и сЪс яеніемЪ, и до
вольно молигавэваху. й бысть радость велія тогда во 
вс хЪ, якоже и самому воідуху срадоватися, иже прежде 
бысть дождевно и мрачно и уныло, тогда же ведрено и 
св тло и весело.. Доблестенкый же Поб доносецЪ Благо* 
честивый Царь вс хЪ усердно подвизающихся и муже-
ственн храбровавшихЪ вельми похваляше , и любомудрен# 
почиташе, и достойнымЪ дарованіемЪ сугубо ивдовляше 
»хЪ, и виновнымЪ милосШь показу! > и со вс ми благодар
ственные гласы кЪ Богу воспущая, глаголаше : „Чтотивоз-
^ дамЬ Христе Боже нашЪ за вся благая, яже даруеши тьіЪ 
# недостойнымЪ % н не посрамилЪ еси насЪ ошЪ упованія на* 

п ^его* 
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„ шего , н твоею мышцею сгаерлЪ еси враги наша, и погу^илЪ 
'еси ихЪ, Хрисганнскій же родЪ возвысил$ еси моленіемЪ 
,' Пречисгаыя твоея Матере, нашея Хрисгаіянскія надежда, и 
/, непоб димою силою креста твоего , и предстательствомЪ 
,'безплотныхЪ гавоихЪ силЪ небесныхЪ , и честнаго' твоего 
.І Предтечи Крестителя Іоанна, и прочихЪ СвятыхЪ ПророкЪ 
*,' твоих'Ь и АпостолЪ и МученикЪ, и Святителей и Препо-

до6ных'А и ПраведныхЪ , и вс хЪ СвятыхЪ, ихЪ же Христа 
„ ради по благости твоей нын сЪ нами недостойными 
' сликовствуя каяждо тобою сотворенная тварь вышняя и 

"нижняя совокупившеся благодареніе ти приносимЪ: небеса 
" св тлость , земля же во'ды и благоплодіе всяческихЪ , чинЪ 
" же святительскій и священный и иноческій усердное моле-
" ніе ,. и благохваленіе PI богодухновенное ликовстаованіе, Ца« 
' 'pie же и Князи благонадежной подвигЪ и радостотвррное 
" благодареніе , воины храбрость и благотвореніе , народ'Ь 
" благонадежно радованіе и удивленіе, запуст нная же мер-
" зость нечестія земля Казанская нын благочестіемЪ пра-
"св щаема, и святыми церквами украшаема, в'Ь нихЪ же 
J 'б божественная твоя таинства, и молитвы и кадило бла-
" говоиноеприносится. Мы же непрестанно вопіемЪ ти : О! 
" Троице Пресвятая, и прев чный Боже нашЪ' якоже нын , 
" тако и всегда не остави насЬ, и не отступи отЪ насЪ, 
"помогая намЪ, и помилуй спасая насЪ вЪ настоящей с̂ей 
" живни и вЪ ь ки безконечвыя.,, И вси людіе многа л та 
іоскликнуша благочестивому Царю и Государю , и здрав-
ствоваша ему на его Богомі) дарованной ему отчин , на 
КазанскомЪ Царстйіи. 

Т И Т Л А 27. 
О ПОКАРЯЮЩИХСЯ И КРЕСТЯЩИХСЯ, И О ВОЗВРАЩЕНШ 

ЦАРЕВ НА МОСКВУ. 

Прочіи же Казанстіи людіе вси живущіи во окрестных'Ь 
странахЪ града того всея земля Казанскія , тако же 

и вся земля -Сибирская , видяще велику Божію силу, д й-
ствующую рукою Богомудраго Царя, и вм сто враждо-
шворныя брани сЪ моленіемЪ прихождаху, и кЪ земли 
помегааюше себе , покар.яющежеся во всю волю вдашася 
православному Царю н Государю , и во всемЪ повинны 
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tĝ fe птйіряху, sa многое свое клятвопрестзшленге милости 
прешаху. Благосердый же Государь покаряющихся ему ми
лости сподобляше, и служиши себ повел имЬ, и невредны 
цо своя имЪ жили'Щй отпущени бкша. Многий же отЪ нев р-
ныхЪ гі|>йхождаху cb женами и сЪ д гаіьми, и крещахуся 
»о има От^а и Сына и Святаго Духа, и радостными 'душа
ми отхождаху ЪЪ домы своя. Сице же Богоподражателный 
поб доносеи-Ь Богов нчаяный Царь, благодатное имя ИванЪ, 
Іогу Пй'сйЪшествугощу ему, велій подвигЪ показа, за поручен
ную емуотЪ Бога паству словесныхЪ овецЪ достохвальную 
поб ду на враги сотвори, и Христіанскій пл кЪ отЪ по-
ганыхЪ ТагаарЪ возврати во своя си, и БогомЪ дарованное 
ему Царство Казанское благоразумно устрой, яко же л по 
(Jbitim ему. И отЪ туду возвратися ко отеческому си пре
столу , и здраво пріиде со вс ми людьми во царствующій 
градЬ Москву, свВтлу и преславну побізду нося, и отЪ 
вс хЪ везд сЪ великою радостію ср таемЪ бяше, и век 
велико благодареніе Богу воздаваху, и Царю яко побі&ди-

' шелю дары и поклоненіе принощаху, и вся паче солнечкга-
го св та просв щаху радостій) , насыщающеся Царскаго 
Зр нія. Быстпьже радоейй» йелія н неизреченна о таков'В 
преславн й поб доу.не гаоймо во единомЪ РускомЪ Цар-
ствіи но и во вс хЪ далнихЪ странахЪ , ид же есть и-
стияйой православіе; во инов рныхЪ же странахЪ бысть 
шЬгда йечаль и уныніе и страх'Ь, и мнози страны мира 
требоваху. 

ГЛАВА і і . 

О ТАТАРИНА, ИЖЕ КРЕСТИСЯ, И ПОСТРАДА ЗА 
ХРИСТА. 

Н кій же ТатаринЪ Арскіа страньі пріиде вЪ Казань хо
тя креститися. Тогда же прислан'!) бысть сЪ Москвы 

вЪ Казань дозр ти церковнаго строенія Архангельскій 
ПротопопЪ Тимо ей , вид его состар йиіася, и вопроси 
его: аще отЪ скудости или страха ради пріиде ? ТатаринЪ 
же начатЪ пов дати чюдо дивно глагола сице: аз'Ь зо 
л тЪ боленЪ быхЪ ногами, яко ни возклонитися jie мо» 
гохЪ на ноз мои, егда услышах'-Ь, яко Московскій Цар» 
вземЪ Казань, и церкви'многи во градЪ посгаави, и людь-

Кн. Степ. Ч. 11. 9 ми 
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ми Рускими исполни градЪ , азЪ во ум своемЪ на^ахЪ 
глаголатиг всуигіпинву той есть исггинный БогЪ, вЪ него 
я?е Христпіане ь руюгаЪ, его же силою необоримыя сшЪны 
Каванскія отЪ основангя разрушишася , тем можетЪ 
моимЪ ногяжіЪ здравіе п о д а т и , вЪ него же и азЪ ь рую 
й кретуся во имя его со вс мЬ домомЪ своимЪ. й а§іе 
вЪ той час'Ь здраЕЫ бмта йоз мои „ и п шЪ с мо прін-
дохЪ об тггЪ свой исполниши. Молюся іамЪ крестите мя^ 
Й глагола ему ПротопопЪ: по в р твоей здравіе теб'ё 
дарова БогЪ. И се сйм'Ь в"Д' ши на себ благодать- его,, к 
ааіе истинно желаеши вМ сто маловременныя жизни в ч-
вьш животЪ получит», ничто же іюзбраняетЪ шн крести-
йіися,» токкго д^ tfe коавратишися яко песЪ на своя блевоти
ны , да не прелсшят Ь т я ласкангемЪ поганіи , ни устра-
шатЪ т я ни гонейіемЪ, ни раз'гра"леніемЪ им нія, ни сво-
ихЪ разлучейій , понеже ХрйсгйіаномЪ многими скербьми 
подобаете намЪ внитй в'Ь царство небесное ТатаринЪже 
абіе рукою своею напрасно исторже часть власовЪ брадй 
своея, и раадробзг ихЪ! ыа талмя крупицы, глаголя: азЬ 
та,'ко- ура'зум^хЪ великую силу и Милость Бога вашего, яко 
его ради готов!Б есмві ке токжо мяогІя скорби терпІ5тиу 

но аще- п сице раздро&лен'В буду, «ко-^е раздробихЪ власы 
м о я , иикако з?? неотвергуся ею. И тако оглашен'Ь бывЪ, 
я крестися во имя Отца й Сына' и Свяггаго Духа, и наре
чено бысть ишя ему Стефан'Ь, и о т Виде ві: домЪ свой, 
йося Ш себ Христово вйамейіе, ІІойал же восташа свои 
ему > к много ув щевающе его ,. и укоряюще , и претяЩе, 
развращающе его огастуйиШи отЪ в"Ёры Христіанскія. Твер
дый же в рою-- Сшефа-жЪ не токмо йе вййіііаійе ни €дину 
елоиеси ихЪ, но паче и обличаше нечестій ихЪ , пропов дая 
Христа йстийнаго- Бога. Нечестив!» же не терпяще ошЪ 
мего Христо'ва' имени кспов даема , и ^еб укоряема., 
сурово' икйадоша ВЙ'НФ у и йсяц ми оружт немилостивно 
ивс коша т ло его, и кбсти его надробно раімешаиіа, и 
домЪ его пограбишй. И тако с'коишея рабЬ Божіи Сте* 
файЪ , иострада: за Христа.. 

\ 
ГЛАВА 



СТЕПЕНЬ СЕДМЫЙ НАДЕСЯТЬ. ^ 

Г Л А В А is . 

О КРЕЩЕНІИ ДВу ЦАРЕЙ КАЗАНСКИХЪ И ИЕЫХЪ 
МНОГІГХЪ ТАТАРЬ. 

ВЪ т о ж е л гао к Царь угаемешЪ Гир й Казанскій^ сынЪ 
Сафягирё.'вЪ, едце д тскЪ сый , яко-пяти л тЪ возра* 

сшом'Ь , возлюби в ру христіаяскую , и кресшився во имя 
Отца и Сына и Свяшаго Духа у т а же и гра&іопі Руской 
научен'Ь бысшь. ПошомЪ же и Царь ЕдигерЪ, сынЪ Асшара-
хайскаго ЦаряКасяя, ухващемЪ вЪ Казани набрани, и той 
не нужди ради, но с^рдечяышЪ жеданіемЪ , восхопі кре-
сшитися, и лосла кЪ ГІресвященаому Митрополиту Мака-
рію , мол-и е̂го 7 дабы умолилЬ обЪ немЪ Государя Царя и 
Великаго Кея^я Ивіна^ милости прося ^ -и раб.а бы его себ 
учинилЬ Государь,^ и кресгаити бы .его повел лЪ. Боголю* 
-.бивый мге Цхрь, моленія ради Свяшишельска и Болярска, 
милость показа ему, и креспшггш его повелЪлЪ, и наречге.нЪ 
бысшь во СвящомЪ крещенх̂ л СиміонЬ. Тогда же и пре^е 
іпрго и потбмЪ мнови ошЪ нев рныхЬ крестишася, мужіе 
и зкены, старіи и ш ноши 5 ̂  д адцы и всякаго возраста, и 
отЪ рода Царска иКняжска ипрочихЪ Вельможе и всякаго 
чина, и отЪ КрымскихЪ и КазанскихЪ и АсшарзханскихК 
ІІ Черемисы д дныхЪ ОрдЪ* 

Г Л А В А і з* 
О ПОСТАВЛЕНГМ АРХІЕПИСКОПА ВЪ КАЗАНЬ, Я 

МОНАСТЫРЕЙ, Н О ЦЕРлВИ СОБОРНОЙ/ 

еаипаче ^е по сихЪ благо воле ніемЪ БожіимЪ и сов томЪ-
благозіестиваго Царя, по благословенію же Пресвящен-

наго Макарія Митрополита всея Росіи, снидошдся ней Ру-
сшіи Архіепископы и Епископы и Архимандриты и Игуме
ны и прочій Священный СоборЪ, и разеудиша ^ яко л по 
есть быти вЪ КааанскомЪ Царсшвш ^ на утвержденіе пра-
вославиыя в р ы , Архіепископу и прочему чину^сиящен-
ному , и монастырем'Ь. И по божьегоьеннымЪ правиламЪ 
по жреоію избранЪ бысть преже бывшей . Іоси.фова мона
стыря * потбмЪ же и Селижарова монастыря ИгуменЪ Гу-
рій, и поставленЪ бысть вЪ Архіепископы градовомЪ Ка
зани и СвіагВ э в сшпущенЪ бысть честно со многими 

z . благо-



елаговоннымЪ накаваніемЪ ъщЪ Царя иотЪ Первосвятите-
л я , ^ о ^ е іцодобделті. еаду, пасшвцщц. І?ргом2? поручеяную 
ему паству земли Казацскія. ^ Казани же и на Свіаг 
гоаел Государь честныя монастыри посгаавити, вЪ вихЬ 
же устрой Архимандриты и Игумены, и вкуп со Архі-
епископомЪ отпущены быша. ПотбмЪ г̂е Христолюбивьш 
Царь повел поставити воград Казани соборную церковь 
каменну велику БлаговЪщеніе Пресвятыя Богородицы; на 
Москв'Ь же Казанскія ради поб ды ЦарскимЪ повел ніемЬ; 

ПостааленЪ бысть храм'Ь преудивленЪ каменЪ во имя Пре
святыя Богородицы чеетиаго ея Покрова со многими при-
д лы. По многомЪ же лукавств и враждованіи людей 
живущихЪ воулус хЗэ КазанскихЪ, 6'лагоравумнымЪ промы-
слоыЪ Царя богоыудра, и кр пкимЪ подвигомЪ служащихЪ 
ему ВоеводЪ и воинов'Ь вси супроишзвш поб ждени быша, 
покаряющіижеся милость отЪ Государя получиша, и гпако 
вси добр'В и безмятежно тамо управляхуся благодагеію 
Божіеіо. Прочее же о сихЪ довольно писано есть во изв сш-
ізых!Ь л тописаніихЪ, вд же вкратц явлено есть вели* 
кая. Божія чюдод йсшвія, хотящаго вселенную просв^тита 
^лагочестіемЪ. 

Г Л А В А і4« 
ОЦАРСКОМЪ ХОЖЕНІИ ПО СВЯТЬШЬ М СТОМф, И ОПАР-
" с к и х ъ ЧААЪХЬ И Х Ь . ЧЮДО О О&Ъ СВЯТАГО 

НИКИТЫ, И О РАСГІРОСТРАНЕНШ МОНАСТЫРЯ^ ШО. 

Бнегдаже убо милосердый БогЪ Казанское Царство порущ 
- .'• СвягіЁюпомаванному Царю и Великому Князю Ивану Ва

сильевичу всея Росіи Самодержцу, и тогда родися ему сынЪ 
І|аревичь Димитрій отЪ Христолюбивыя Царицы Анастасш^ 
преславкой же ради побІЗды» и ради чадородія, воздающ« 
Богу благодареніе, поидоша Царь и Царица и со отрочатемЪ 
си, по святымЪ м стомЪ помолишися, и быша у Троицы 
вЪ Сергіев монастири, и у. Святаго Николы иаП сноши, 
и у Пречистыя вЪ Медведев пустыни, и у Преподобнаго 
Макарія вЪ Колявинов , иуВеликаго. Чюдотвор^а Кирилла 
вЪ.монастыри, и ъЬ Ферапонгпов и во святыхЪ пустыняхЪ, 
к Ъ Ярославля у ЧюдотворцевЪ. Божіимиже судьбами 
Цареви^ь Димишрій на пугай томЪбол ьновати начат1Ь, и ъЪ 

шой 
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іпой бол зн» отіиде кЪ Богу. Цара же и Щарща. з лькою 
печалію обьяти быша , понеже неимуща тогда ни единаго 
чада5 прежде бо сегодв дщери ихЪ, Царевна Анна и Царев
на Маріа, кЪ Богу отЪидоша. йгаако Самодержавный Царь 
иЦарица его сугубо скорбяше бяху. Пріидошаже вЪРостовЪ, 
и быша увс х иже-тамо ЧюдогаворцезЪ, моляшеся у чест-
ныя раки Святаго Леонгаія, прил жно моляхуся со усер-
діемЪ, просяще у Бога чадородія в'Ь насл діе Царству сво
ему і и т у малу н каку ослабу отЬ печали яко ощутиша. 
И ошшуду пріидоша вЪ Переяславль, и тамо у ц'Ёльбоно-
снаго гроба Преподобнаго Никиты иучестныхЪ его в ригЪ 
знаменашася > и несумненною в рою и очадородіи молиша 
Бога со слезами в'Ьсокрушекіи сердца, Святаго же Никиту 
»ко благонадежна ходатая кЪ Богу имуща. Милосердый же' 
БогЪ колшпвами угодника своего абіе ош'ЬятЪ скорбь огаЪ 

'серд?ц'1>• и х і , и елагорадостны учини пх'Ь, и яко н кое 
благонадежное шв іоеніе иріягпя дарова кмЪ. И шого же 
дни пріидоша во градЬ, ш в-Ь ЦарскомЪ дом^ своемЬ обра-
до ваано-.побита, и шу Царица зачашЬ во чревВ своемЪ-, и 
огагауду во Шрсгавующш град'В Москву пріидоша, веселяще-
ся и благодаряше Б^эга. Егдаже присп время, и родися 
имаБогодарованный еьшФ, инареченЪ бысшь оптчимЪ благо-
дашнымЬ именемі» Царевичь ШавЬ; и бысшь радость неиз
реченна, о рожесгав его вс мЪ лгодемЪ Рускаго Царствія.' 
Лотбм'&те родишася Ге-сударк> ошЪ тояжЪ Хрисшолюбивыя 
Царицы, Айастасіи Царевна Евдокіа и Царевичь еодорЪ, 
ю- тако вей правов рніи отЪ конецЬ до конеііЪ вселенныя 
Царскими- благочестивыми отрасльми, яко Царскими цвё-
іпы крася, иблагочестіем-Б ихЪ хваляшеся, ихЪже всячески 
по Бов благонадежное спасеніе имуще. Вси же сіи тріе Цар-
скіе чада просв щени быша свягаым'Ь креіиеніемЪ койжд» 
во свое врег.ія вЪ чеетн й обители Чудеси Великаго Архи
стратига Михаила,у ц льбоносныхЪ мощейпреславнаго вЪ 
СвятктелехЬ Чюдотворца Алексія, имЪ же вс мЪ единЪ пріе-
мникЪ бысть огаЪсвятыя купели Пресвященый Макарій Мигарй-
полигаЪ веея Росіи. Второму же л ту наставшу от'Ь рожде-
вія Царевичу Ивану, о немЪ же сугубо хотя Господь проела-
вити угодника своего Святаго Никиту $ во един'Ь убо от'Ь 
дни Христолюбивей ШрицЪ Анасшасіи шЪ полудни почиваю-

з «•» 
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щ«, Царевичъ же ИванЪ у кормигпельницы на кол ну с дя, вне-
запу же кормителница сльшитЪсозади себе на лавици, на не$ 
же с дяше,воду вЪ сосуд оловян клокочуту, она же мняще 
яко проутлился сосудЪ 5 и скоро воспряну с'Ь ЦаревичемЪ, 
Болярыня же эт нія , приставника Царевичева , жена 
благоговейна, много л ша вдовсшвующи целомудренно, в 
ша абіе взкшЪ Царевкча у кормительн^цы, и держаше на 
руку евою , и сосуд-Ь онЪ , вЪ немЪ же мало воды, иже отЪ 
кладезя Свяшаго Никигпіы изЪ Переяславля, его же взятЪ 
вЪ руку свою, Ъ нем'Ь же паки воскип вода шумящи, и 
покройЪ сЪ сосуда ошшорже., и обаполы яко струями 
кипящи исхожаше. Благоразумная же Болярыня уразум , 
яко Божія благодати сице бысгаь, и иршмаше рукою своею 
кипящую ту воду, и радующиея мазаш§ богодарованнаго 
Царевича по глав и по лицу и повсюду, глагодюще cnjjet 
«Вуди схе Божіе милосерд^ на многол^тйое здравіе н 
„радость благородным!» родигаелемЪ дзвоимЪ и гпебЗ 
'^Государю и всему вашему Царещву.,, Ковбуди же ся й 
сама Царица, и сказаще ей дивную сію божественную бла
годать , Царица же вземши сосудЪ в'Ь руц свои , мабіе 
оба полы паки ВО.£КЙП вода , и ка руц ея изліявшися , 
она же мазаше себе и Царевича шакою благодатною во.. 
дою, »си же сущи т у видяше сіе, и радостно дквляхуся 
и славяху Бога. ВозвЪщеыо же бысть с|е чудо и самому 
Царю , он'Ь же цопремногу благодарствуя Бога и немедлен
но попшася самЪ пріити вЪ Переяславль, и тамо у чудо-
творнаго гроба Святдго Никиты сЪ великим'Ь умиленіемЪ 
молитвовавЪ довольно, братію же всяцемЪ учрежденіемЪ 
и милостынею удовливЪ, возвратися радуяся вЪ царству-
ющій градЪ Москву. Паки, же потбмЪ вЪ различный 
времена ъЪ томЪ же сосуд и три краты чудесно кипя.ще 
вода. И того ради чудеснаго знаменія флагочестивьщ 
СамодержецЪ монастырь той общежшпеленЬ учини , и 
честенЪ сотвори , им ніемЪ же и многими селы удовли, и 
множество инокЪ исполни , святыя же церкви и ізірапезу 
и прочая службы каменны воздвиже ,9 иконами ж/г и кни^ 
гами и священными одеждами и всякими утваріми боже
ственными л тэтами преисполнено украси , вЪ славу и ъЪ 
похвалу Богу и угоднику его Святому Никите 

ГЛАВА 
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, ГЛ А ВА іу. 

О ВЗЯТШ АСТАРАХАНСКАГО ЦАРСТВІЯ. 

Яко Казанская земля, иже прежде Болгарская земля име« 
новася ^ ея же ошЪ искони обладающе бяху Рустіи Госу

дари , ошЪ перваго Величаго Княвя Рюрика, дани емлюще 
по Волг и до Хвалимскаго моря, и по Кам , та коже и 
Астрахань, ибо прежде зовомЪ бяше Тмуторохань > вЪ 
немЪ же государствуя и церковь во имя Пречистыя Бого
родицы посташ Князь МстиславЪ, сынЪ равноапостоль-
наго Самодержца Владимира 5 и тамо владуще бяху Рустіи 
Государи и до Великаго Княня Всеволода Юрьевича Долго-
рукаго 5 по Всеволоде же гр хЪ ради нашихЪ бысть сугу
ба междоусобная крамола вЪ Княв хЪ РускихЪ, и тогда 
Богу попустившу нечестивіи Царіе многи невзгоды содйя-
ше РускимЪ ГосударемЪ , и оттол Тмутороханціи н 
Болгаре не радяху РускихЪ Государей, и того ради Рустш 
Государи воеваху ихЪ яко ю м нншговЪ іа ихЪ неитравле-
ніе. Они же поб жаемй покоряхуся^ и паки ивмйняху, и 
до сего богов нчаннаго Царя\и Великаго Кйязя Ивана Василь
евича ему же предаде ихЪ ВЬтЪ, кЪ нему же п Астарахан-
скіи Царь АбдылЪ РахманЪ и Царевичи ссылахуся одружб 
и о братстве, и Астараханскій Царевпчь ИдегерЪ пріиде 
ко Царк> и Великому Князю служити, и пріятЬ его. По-
тбыЪ же бысть во Астарахани Царь Емгурчей, и той 
присылалЪ Князя своего Ишмма и иныхЪ сЪ нимЬ, и моля 
и кланяяся Царю и Великому Князш Ивану Васильевичу , 
дабы его пожаловал'Ь, вел лЪ служити себ и с'Ь ЮртомЪ, 
ш жаловалЪ бы его якаже и ИІигЪ Алея Царя и прочихЬ 
Царей, ижег служатЬ ему. Царь же благочестивый посла 
вЬ Астарахань Посла своего Севастіана^ сЪ нимЪ же отпу-
стилЪ и Ц іреза Емгурчеева Посла ^ вид ти Царевы Емгу-
рчеевы і рівды ,< о немЪ же Послы его биличеломЬ, и кЬ 
правд - привести его, гаако же и землю- ПогпсмЪ же прі-
мде на Москву изЪ Астарахани Царевичь Еайбула, Царев-Ь 
сыпі АхкубековЪ , служити Государю,, Государь же пожа-
ловалЪ его, и даде ему градЪ ЮрьевЪ Поволъской, и оже-
нитися ему поволи, поняти дщерь Енал еву Цареву, пле* 
мяііііицу ЖшгЪ Алееву. Астараханскій же Царь Емгурчей 

об тыі 
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об шм сібя: изміни, и Царева Великаго Князя Посла огра» 
билЪ. И тогда прислаша ивЪ Нагай Мурзы,, бишичеломЪ 
Царю и Великому Князю, дабы ихЪ оборонилЪ отЪ Емгур-
•чеяЦаря Асгаараханскаго, исаз ги Нагаи помогати Государгэ 
оЙщ?*.аюшся, яко^е повел имЪ Государь. Истинный же 
роборникЬ по отеческомі) достояніи, благочестивый Царь 
и Великій Князь ИванЪ Васильевич» , воспоминая достояніе, 
якоже ид жеРустіи Государи державствоваху, шамо кын 
нечестивый Царіе владяху, и умысли свою обиду ошмсшн. 
щиимЪ, и НагайскихЪ МурзЪ оборонитн, и свое отече* 
ство Астараханское Царство паки к'Ь своему Рускому Цар
ству пріобр сти. Тако над яся на милость Всесилънаго 
Бога, и помощхю его вооруж»ся, посла на Астарахаяь сво
его Царя Дербыша, сЪ ним'Ь же ВоеводЪ своихЪ Князя Юрья 
Шемякина Пронскаго и прочихЪ со многим'!» воинствомЪ. 
Они же шедше Богу помогающу имЪ, многихЪ Асшрахан-
скихЪ людей побили и шивых поймали, и градЪ ваяшЪ 

еял х̂ . в 5 л то 7062 Іюля в'ЬЗ. дет». Царь же Емгурчей предвари 
I f 5 4* уб жати изЪ града, и вЬ Тюмень удаече. За ним'Ь же ЕО-

слаша Воеводы многихЪ людей, они же поидоша по суху и 
на море, и угониша Боеволы многихЪ людей вЪ станехЪ 
ЦарскихЪ, и набаты и пушки и писали поимаша, и мно-
ТИХІ» людей побита, прочихЪ же жнвыхЬ мкогихЬ взяша, 
мужска полу и женска, и большіе Царицы и менщицы и 
Царевны в-ад т а , и полону Рускаго маого ощполониша, 
прочіи же Астараханстіи Княви и уланы и Мурвы и со вс -
ми людьми добишачеломЪ Дерьбмшу иВоеводаічіЪ, и поко. 
ришася православному Царю и Великому Княвю Ивану Ва
сильевичу , к'Ь нему же лучшіе люди и на Москву пріидоша 
вкуп сЪ Воеводами. ВЪ Астараханя же ©ставиша Царя 
ДербышЪ Алея сЪ нимЪ же Воеводы Государевы со мно
гими людьми. ПотбмЬ же благочестивый Царь повел лЪ 
быти вЪ Астарахани Нам стникомЪ своимЪ ВоеводамЪ, н 
тамо благодать Божія день отЪ дни растяше, и многія 
святыя церкви и монсстыри поставлени быша вЪ славу 
Отцу и Сыну и Святому Духу и Пречистой Богородицы и 
вс мЬ СвятымЪ. 

ГЛАВА 
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Г Л А В А i6. 

О ПОБОИЩИ ВОЕВОДАМЪ ЦАРЯ И ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ СЬ 
КРЫМСКИНЪ ЦАРЕМЪ в ъ п б л . 

ПотомЪже ъ л шо 7 0 6З- Крымскій Царь ДевлетЪ Гир й отъ зг̂  
со многими силами поиде на Рускія Украины > хотя "«^ 

озлобити и ПЛ НЙШИ Хрисгйіанство * Воеводы же Царя и 
Великаго Князя ИванЪ ШереметевЪ , ЛевЪ С.алтыковЪ^ 
Алекс й БасмановЪ и прочіе Воеводы тогда посланы бы-
ша на стада Крымскія, и поидоша вЪ верьхЪ Ижа и Ко-
лома. И т у ув даша 5 яко Крымскій Царь близь Рускія зе
мли, и послаша бооо 'войска накошЪ ЦаревЪ, иввяша его^ 
жоней же ТатарскихЪ отгониша бооэо , и аргамаковЪ 
2оо, и верблюдовЪ 8о5 и со ЁС МЪ поидоша кождо во свояси» 
Сами же Воеводы поидоша за ЦаремЪ 3 хотяще малу н ка-
ку помощь учинити-Хрйстіанству , сЪ ними же бысть вой
ска 7ооо ^ кЪ Царю же и Великому Князю послаше cie BOB-
в стити, на Коломн ему тогда готову бывіму со многи
ми людьми. АКрымскш Царь слыша, иже кошЬ его взятЬ 
бысть, а Царь и Великій Князь на Коломн , и страхЪ ве-
лій нападе на нь, и возвратися ни мало вредивЪ Рускія зе-
аллй, поб же во свояси, сЗ> нимЪ же бяше силы 6о ты-
сячь. И срФшошася сЪ Воеводами Царя и Великаго Князя, 
и бысть имЪ брань зЪльна, и бишася по два дни, и обоя-
мо множество людей падоша, и разыдошася. Сами же'Во
еводы Царя и Великаго Князя вси ц ли БогомЪ сохранени 
выша, и со многими людьми пріидоша на Тулу кЪ Царю 
и Великому Князю ^ отЪ него же вси подвизающіися брань, 
достойну честь воспріяша* ВЪ томЪ же л т пріидоша 
служити Царю и Великому Князю мнози Князи, иже бяху. 
Господари вЪ Черкас хЪ отЪ всея Пятигорскія земля, даю-
щеся Государю и сЪ женами и сЪ д тьми э и со всЬмЪ сно-
ішЪ ПятигорсхимЪ государствомЪ. 

ГЛАВА IT. 
О БРАНИ СЪ СВ ЙСКИМИ Н МЦЫ. 

Та же вЪ л то 7о54- Св йскій Краль ГуставЪ преступи ^ ^ ^ . 
крестное ц'Влованіе кЪ Царю и Великому Князю Ивайу 

Васильевичю всеа Росіи Сомодержцу, и мирный зав тЪ яко 
ни во что и:е БМ НИВЪ ? посла рать свою ко граду Ор шку 
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огп'Ь Выбора по суху, а ивЪ Заморіа вЪ бусахЪ р кою Невою, 
и стояша so дней бьюще по граду ивЬ пушекЪ и квЪ всего 
наряду, и землю воююще. Прилучивши же ся тамо тогда Вое
воды Царя и Великаго Князя не со многими людьми, взем-
ше Бога на помощь, и пріидоша на нихЪ, ивзяжа у нихЪ бусу 
ис'Ьлюдьмм, вЪнейже іуо челов кЪ исЪнарядомЪ, ин хЪ 
же по суху многихЪ живыхЬ Н мецЪ побиша и взяша, граду 
же Ор іику ничто же усп ша, со срамомЪ во своя си от-
идоша. Сего ради благочестивый Царь посла воинство свое, 
и воеваша землю Кралеву. И доидоша НемЪцкаго градка Ки-
новепа , его же сами Н мцы зажгоша и побЪгоша, ПонихЪ 
же го ниша Русь, и многих!» побита, ивоградокЪ ихЪвшед-
ше , 7 пушекЪ взяша, и рухла множество, и оставшая части 
града того пожгоша , и поидоша кЪ Выбору. И ср тоша рать 
Н ме^кую, и сраженію бьшпу, Божіею же помощію многихЪ 
ШмецЪ побиша, и живыхЪ многихЪ ввяша, и у Выбора три 
днм стояша, и за ВыборомЪ юо верстЪ воеваху, и пл ну 
многое множество взяша, и во своя си гдраво пріидоша, 
св тлу поб ду носяще» и хваляще'Бега, потбмЪ же пака 
хлирЪ учиниша* 

ГЛАВА і& 
G МНОГОЧУДЕСНОЙ ПОБ Д НА ЛИВОНСКІЯ Н МЦЬТ, И 

О ВЗЯТШ ГРАДОВЪ РуГОДИВА, И ЮРЬЕВА, И РАК.О-
BQPA , Е ВЕЛІЯДА а иныхъ многихъ.. в емля Ливонская ^ ъЬ ней же бяше вящше 7° градовЪ, ъЪ 

--' древняя же л та земля та зовома Чюдцы, ид же Ве-
ликій Князь ЯрославЪ Владимиро.;дачь иград'Ь созда во свое 
кмя ЮрьевЬ, имногиСвятыя церкви постав», и тамо бяху 
ЕПЙСКОПИ православніи, иже подлежаху Руст й Митрополіи;, 
погао'мЪ же Богомерзцш Н мщ»і пришедше изЪ Заморіа, и: 
вселишася вЪ Чюдцы, и дань даваху РускимЪ ГосударемЬ 
кЪ Великому Новуграду; егда же умножишася, и обогат -
ша, и самочиніемЬ возгорд и.-ася ^ и не токмо дани давати 
не начата кЪ Новуграду , на ш брань супротивну воздвиза-
ху, и пакости многи. Великому Новуграду и Пскову сод -
ваху, овогда убо поб жающе, овогда же сами поб ждени 
быша, многожды и мир'Ь сод ваху на всей воли Новоград
ской и на всей вол Псковской. И тако пребывающе не-
гоокмо благочестія ДержателемЪ не покоряхуся ,, но и на. 

цер-
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церковь Христову восколеб^шеся кЪ своему имЪ разорені», 
и Епископію Юрьевскую отЪ истиннаго благочестія вЪ 
Латынское бископство претвориша, ша^е и свяшыя церкви 
Божія равор^ша, погабмЪ же и свяшыя иконы попраша, на 
правов рныхЪ же ХристіанЪ, живущихЪ тамо, возбеснова-
шася, и гоненіе веліе воздвигоша, паче древнихЪ и зл й-
шихЪ мконоборцовЪ, и мучишелрі немилостивый быша 
имЪ ПогаомЪ же гордостніи НЪмцы и вс хЪ жителей 
рускихЪ истребиша отЪ земли Ливонскія ^ и домы кхЪ к 
вся Рускіе концы, иже go град хЪ АивомскихЪ, себ воз-
хитиша, Таже паки пошомЪ и приходящимЪ кЪ нимЪ 
РускимЪ госшемЪ и всякимЪ купцемЪ многу тщету купли 
ихЪ сод ваху, и им нія ихЪ лишлху ^ и осрамляху ихЪ, 
и поноснымЪ безчестіемЪ обругаху ихЪ. Благочестивый 
же Государь Царь и Великіи Княвь ИванЪ Васильевича всеа 
Русіи СамодержецЪ о сихЪ вс хЪ жалости исполнися, и 
многажды сЪ милосшивнымЪ наказаніемі? шуощАшт кЪ 
ним'Ь, о всякомЪ благоуправленія ? и о дан хЪ пол тнйхЪ^ 
да быша испраьилися, якоже прежде даваху кЪ Нояуграду; 
аще ли же не исправлени пребудутЬ ^ т о мечемЪ своимЪ 
претяше имЪ. Оиящ страхомЪ одержими, вБдуще яко 
непокаряющіися вму Ц&рства Казанское и Астраханское 
поб ди, иже и облада^ и прислаша на Москву Послы о т ! 
Магистра Лйвонскаго , и отЪ Бискупа Юрьевскаго , со мна* 
гимЪ моленіемЪ , милости и мира просяще, и покіряюще-
ся ? об щевахуся дань ^аяти мимошедшихЪ л т Ъ , и вЪ 
предЪ хотящая быти л т а , и кокцы Рускіе по древнему 
очистити, и церкви Божія вовдвигнуии людемЪ РускимЪ 
невозбранно дерзати. Благосердый же Царь и Великій 
Князь моленгя ихЪ не презр , милость имЪ показа, и то
гда воинства своего не посла на нихЪ, ожидая кЪ себ 
исправленія ихЪ. 

ВТОРОЕ ПРИХОЖЕЩЕ ПОСЛОВЪ ЛИВОНСКЙХЪ. 

Паки же вЪ л то 70^5- Ливонскіе Н мцы льстивно миро- ©т 
ваніе умысливше«, прислаша ПэслозЪ своихЬ кЪ Госу- 1* 

дарю о облегченіи дани. Благоразумный же Государь повел 
БоляромЪ своимЪ слышаши словесЪ ихЪ, м уразумйлЬ же 
словесное ихЪ коварство, яко об щевахуся дань дазати, 

V а'" и 
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к не гггокмо не даяху, но и на брань гошовляхуся* Ш шол-
го ради не повел имЪ быпта у себе, и самЪ упова на ве
ликую милосши Веесильнаго Бога и на свое пред-Ъ ними о-
правданіе. 

о ПОСЛАШИ ВОИНСТВА въ ливонскую ЗЕМЛЮ, 

И посла на нихЪ рагаь свою, многихЪ ВоеводЪ СВОЙХ.Ъ» . 
сЪ ыими же и Ковоград ы и Псковичи вс , и из'Ь Мо*. 

сковскихЪ градовЪ многіе люди выборомЪ, да* Царя ШигЪ-
Алея, и дву ЦареничевЪ ОрдинскихЬ , иже служаху ему, 
Такгаамыша иКакбулу^ со многими Татары, и-Князей 
ЧеркасскихЪ * кже иріид-оша служити Государю, Сибока оЬ 
^братіею , и Млашика crJb брашіею , и сЪ прочими Черкасы, 
и многіе люди изЪ Казани-, и изЪ Свіаги, и Чебокгари, и 
Черемиса > и Новокрещены, и • Городецкіе- люди, СеитЪ и 
Князи и Мур?Ы; О ни*, же шедше воеваша землю Н мецкуш 
от'Ь Литовскаго рубежа и до*моря и до Риги не• замного*, 
тдкоже и до Колываня-, и людей Н мецкихЪ супротивныхЪ 
сшавшимЪ- имЪ вЪ различныхЪ м ст хЪ многихЪ поб ди-
иіа, И'живыхЪ безчмеленное множество пл ниша', и жере§-
цовЪ.Н мец-кихЪ и всякаго им кія вельми много взята, и* 
градокЪ КостерЪ- взяли э у многихЪ же- градовЪ , у Алыста, 
у Корслова, у Бабина, у Юрьева, у Ракобора-, у Муки, у 
Контуда , у Лаюса , у Ругодива,. у Аскилуса», у вс хЪ т -хЪ 
градовЪ івосадьг иожгоша, ихёла, и власти, и людей побе
дита инл ниша, сами же БогомЪ, храними со вс ми людь
ми здраво во свояси пріидоша. КЪ Мнистру же послаша 
глаголюще: „Ащене исправигаеся предЪ ГосударемЪ, гор»-

ша сего узрите надЪ вами. „ МаистрЪ же отписа кЪ ним$ 
сЪ моленіемЪ, даб^і имЪ испросили милости у Государя, 
и дань привести об щашася... Воеводьгже• восв сшиша Госу
дарю Ма^сшрово моленіе. Милосердый же Государь хотя 
имЪ милость показати,- и сЪ данію позел -имЪ к'Ь себ 
быти. И потомЪ злосердыи Н мцы изЪ Ругодива начата: 
шъЬ наряду стр ляти и на посадЪ у Иваняграда. Слышавше. 
(ОІе Парь и Велякій Князь , повел сЪ Иванягряда изЪ всего 
наряду стр ляти на РугодивЪ , ВоеводамЪ же своимЪ 
повел воевати ихЪ изЪ Пскова, и Изборска, и изЪ Выше-
лрад^^ и- mih Красного г^ада, Ониже. шедше повоеваша 

градьв 
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грады ихЪ ВлехЪ , Ризиуу , Лужу , ЧесванЪ , и сёла ж 
власгаи поивгали , и пл ну множество. Богомерцыи же 
Н мцьг собравшеся множество ихЪ, конники и п шіе, с!Ь 
пушками и со многим! иарядомЪ пріидоша иа нихЪ. Вое
воды же Божіею помощію вс хЪ ихЪ поб диша , ов хЪ 
живыхЪ ПЛ НРШІЯ многихЪ, и четыре пушки ихЪ взяша со 
вс мЪ нарядомЪ, и з ліе и ядра, и п слаша на Москву 
кЪ.Государю. Сами же Воеводы разыдошася кождо на свое 
м спго. 

ТРЕТІЕ ПРИХОЖЕНГЕ ПОСЛОВЪ ЛИВОНСКИХЪ. 

тогда МаистрЪ и АрцыбискупІЬ , и БискупЪ и всяг 

земля Ливонская прислаша кЪ Царю и Государю, 
моляще о опасной грамот на Послы , дябы повел лЪ 
ирестати-рагоовлгаи их'£, яко даполучивиге, вЪнежевремл 
возмогутЪ исправитися пред'Б ГосударемЪ. Милостивый 
же Государь не хотяше кровопролитія, даде имЪ грамоту^ 
и ратовати ихЪ не повел , дондеже предЪ ним'Ь исправят
ся , и шако- отпущенн быща. И потШЪ йзі Ругодива 
беспрестани стр ляху на ИваньградЪ, и многихЪ людей 
убиваху. КЪ нимЪ же вЪ РугодивЪ послаша Воеводы тЪ 
Иваняграда, глаголшще: , г Ч т о ради испросисте у Госу

даря опасную грамоту., и нын кЗЬ намЪ стр ляете ? „ 
©ни. яке отрекоша: „КнязецЪ стрЪляетЪ, мы не можемЪ 
„уняти ево.,, И- тако повел ніемЪ ГосудеревымЪ на
чата сЪ Иваняграда стр ляти изо всего наряду , и сЪ 
ирямово бою , я изЪ верьхнево, каменными ядры и огнев-
ными, и нужду велику учиниша. имЬ,. и многихЪ людеш 
ззобиша.. 

G А у К А Б С Т В ^ H ^ M I J ' E B b v 

I 'If вЪ суботгу великую РугодиЕскіе' посадншш пршд-ошаі 
•* кІВоеводамЪ, молящеся, даоьг имЪ Государь милость-

показал! , и вину отдалЪ, и взялЪ бы ихЪ во свое имя , и-
прошахуся кЪ Государю» ВоеводамФ же в ! то время вЪ' 
закладЪ даяху лучших'!» людей и клевретовЪ сввихЪ. Вся 
же сія возв щена быша Государю , и повел ніем!» его' 
пріидоша кЪ нему Ратманы и Бурмистры и Полатникну 
©іюще челомЪ и молящеся , дающе ему ВышегородЪ іг 
ІУГОАИВ^ ,. Й всю'-гевдю Ругодивскую ,• и к^естИ ц ловали',. 

у j, «же-* 
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еже служити имЪ Государю неотступно , и кром имЪ 
Государя и д тей его иного Государя не искати. и тако 
получивше милость отЪ Государя , отпущени быша на 
ИваньградЪ. Повел же Государь ВоеводамЪ своимЪ ихЪ 
€рещи отЪ Маистра. Воеводы же послаша не многое 
воинство за Ругод ві) на стражбу отЪ Маистра, и вид ше 
отЪ Колываня кЪ Ругодиву идущихЪ многихЪ людей сЪ 
йарядомЪ j :Й конниковЪ и п шихЪ, ихЪ же посла МаистрЪ 
на помощь кЪ РугодивцемЪ по прошенію ихЪ, и послаша 
Н мцы избранныхЪ отЪ себе воиновЪ юоо на стражей, 
и сражению бывшу, и помощію Милосердаго Бога стомЪ 
поб диша тысящу ШмецЪ , тридесягаЬ же и тріехЪ 
живыхЪ яша* 

О ВЗ.ЯТІИ ГРАДА V УГОДИВ А. 

©т*ь хв- ЮЪ л то ^oSS. вЪ среду пятыя нед ли по Пасц Маія 
isfg. 13 і і, в'|) РугодивЪ Н мчинЪ вЪ дому сваемЪ пиво начатЪ 

варигаи, и тогда беззаконный вземЪ икону обравЪ Святаго 
Николы , и начаша с кирою трещенити святую икону, 
ругаяся и глаголя: „ Сію икону Рустш людіе яко Бога 
„дочитают^, и кланяются ему, аз'Ь же разщипливЪ его, 
,, и симЪ пиво себ сварю; что усп етЪ ми сотворити,?,, 
И тако равщипляйЪ вверже во огнь, подгнізщая к^шелі. И 
абіе оттуду изыде яламень, и начатЪ шлити вся домы, 
иже вЪ Ругодив , и никтоже не можаше ни мало утолити 
огненаго свир пства. Воеводы же Царя и Великаго Князя, 
иже во ИванІЗградІ}, и прочшіе людге, видЪша велій по-
й?арЪ в'Ь Ругодив , и вся скороустремительно пойдоша 
кЪ Ругодиву за Нерову р ку , иже бяше вельми глубока и 
быстра, ея же иногда вЪ кораблецІЗхЪ сЪ нуждою пре-
хождаху, великія ради глубины и быстроты \ и тогда 
БогомЪ подвизаеми, овіи на кон хЪ вооружени , иніи же 
на дщицахЪ, и прочіи на простыхЪ древес хЪ немокрено 
и невредно преидоша р ку , яко АнгеломЪ носими , и 
преидоша кЪ Ругодиву. Лукавіи же Н мцы выйдоша , и 
брань велію составиша , и поб ждени быша, оставшіи же 
ъЪ ВышеградЪ уклонишася. Руское же воинство со всІЗхЪ 
странЪ внидоша во градЪ ; иніи же на стЕны града взыдЬ-
ша , изЪ наряду Рутдивскаго стр^ляху на ВышеградЪ, 

тако 
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шакоже и с$ Иванаграда стр ляху на ВышеградЪ, Итогд$ 
сЪ Вышеграда Ругоднвцы начаща вопити, конечно пока* 
ряхуся , моляшеся Воеводам'Ь , милости просяще себ , 
Князца же да быша сЪ прибывшими людьми выпустили 
изЪ "града, и тако выпущены быша п ши. Тогда же 
Воеводы иВышеградЪ взяша со вс мЬ нарядомЪ, и пушки, 
и пищали, и им ніе Н меіусое 5 пушек'Ь же взяша €оль-
шихЪ и меньшихЪ 230 

ч у д о О СВЯТЫХ^ ИКОНАХЬ 

И тогда вид ша вЪ великомЪ гаомЪ пламени образЪ Пре
чистый Богородицыг на руку им я Іисуса Христа, сы

на своего и Бога нашего, и взяша Воеводы т у чудную ико
ну , ей же ни дымная воня не прикоснуся. Тако же и дру-
гая икона } на ней же напысаны бяху четыре образьг Свя-
таго Николы и Свяшаго Власія и СвятыхЪ Козма иДаміанЪ, 
и сію святую икону тогда же взяша изЪ того же огня, 
ни мало неврежену огнемЪ к абіе от!Б щщ® «ремеяи пре-
ста пожарЪ' Та:*е. повел ніемЪ благочесгаиваго Само
держца Новоградскій АрхіепискойФ Ишшя посла вЪ Ру-
годивЪ Юрьевскагое Архимаядрита и Софейскага Протопо
п а , они же хожденІемЬ са крестм освятиша градЪ ©тЪ-
Латынскаго нечееіиіж во истинное благочесяііе. ВЪ8ыще ж© 
град поставишаі. Святую церадв* Боекреееніе Христово. 
ВЪ Ругодив же поставиша такоже Святую соборную цер
ковь Пречистыя Богородицы Одигитріа. 

ПРИНЕСЕНІЕ ЧУДОТВОРНЫХЪ ОБРАЗОВ^ ИЗЬРуГОДЙВЛ 
НА. иоскву. 

Вышереченныя же двп» чудотворньш иконы принесены 
быша, на Москву м сяуд Августа вЪ 9- день, ихЪ же 

вср тиша сЪ кресты Пресвященньт Макарій МитрополитЪ 
всея Росіи со- вс мБ- освященнымЪ соборомЪ, и самЪ хри
столюбивый СамодержецЪ ИванЪ сЪ сымомЪ своимЪ Царе-
вичемЪ ИваномЪ и с'Ь братіеЮ', и со вс мЪ своимЪ і]ар-
СКЙМЪ сигклитомЪ, и всенародное множество у церкви 
Святыя Пятницы, иже Ржевская именуется. Царща щъ 
Анастасіа, со множеством!) Царскаго чина, ср тиша за 
градомЪ протикЪ РизЪ ПоложенскихЪ вратЪ, Вси же ра
достно припадающе, любезно ц ловаху свяшыя иконьг, 

веліе 
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веліе благодареніе воздающе всесильному Богу и Пречисш й 
Богородицы и всІЗмЪ СвяшымЪ j внидоша. же во градЪ и вЪ 
соборной церкви молебная совершивше, и милостыню мно
гу соптвориша. ПотомЪ же и ісолико время чуд^сныя ш 
двЪ иконы вЪ ЦарскомЪ дому пребыша^ и украшены бы-
ша драгою утварію, и паки со многимЪ благогов ніемЪ 
вЪ РугодивЪ ошпущенн быта. РугодивскимЪ же людемЪ 
милость показа СамодержецЪ, и повел имЪ жити по 
своимЪ. м сшамЪ 5 и пл неникЪ РугодивцевЪ отнустити 
повел . 

О ПОСЛАННИЦ ХЪ ЛИВОНСКИХЪ, И О ВЗЯТШ ГРАДА 
СЫРЕНСКА И ПРОЧЙХЪ ГРАДОВЪ. 

Тогда же МаистрЪ Аивонскій и БископЪ Юрьевскій при-
слашй Послы своя кЪ Государю, льсггтвно молящеся ;*; 

дабы дани не вел лЪ имагаи на нихЪ, понеже земля ихЪ 
вывоезана, иплатити и чбмЪ. Уразум вЪ же Государь лу
кавство ихЪ, и повел безд льны ошпустити ихЪ. Вое-
водамЪ же своимЪ повел итти ш7> Ругодива ко граду 
Сыренску. Они же шедше взяша градЪ СыревскЪ вЪ л то 

©mi- Xf. 7о66. вЪ нед лю вс хЪ СвятыхЪ, Князьца же Н мецкаго 
^**' отпустиша по моленію его не со мн кими людьми. И 

тогда вЪ Сыренску, повел ніемЪ благочестиваго Само
держца, поставлена бысть церковь во имя Святьія Трои
цы сЪ прид лы Святаго Школы и Святаго Иларіона. Ога-
гауду же шёдше Воеводы, и взяша градЪ Адежь. М ся-ца 
же Іюня вЪ зо. День взяша НовградЪ Н мецкій оружіемЪ. 
Отгауду же устремишася и КерепетЪ взяша. И поидоша 
взысхающе Маистра и Бископа, и близЪ ихЪ идоша. Ма
истрЪ же во стремнины уб ж , а БискупЪ самЪ уб жа ъЪ 
ЮрьевЪ сЪ малыми людьми , воинство же его побита, 
ов хЪже живых! ізяша. Тогда ж и градЪ Курославль взяша. 
М сяца Іюля і8. день и градЪ ЮрьевЪ взяша бранію , вЪ 
нем'Ь же взяша пушекЪ 552> и послаша ихЪ кЪ Государю, 
к Бискупа Юрьевскаго и Посадников* лучшихЪ послаша кЪ 
Государю же. Тогда же взяша градЪ РакоборЪ, и воеваша 
елизь Колываня , и пл ниша многихЪ людей, и имЪнія 
змножество взяша , и у града Ааиса заставу Н мецкую цо-
^нли^ и ЛаюсЪ взяли. Тогда же ВЗЯШ.І градЪ ПотушинЪ, 
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ъ\ у града Пандуса посады пожгоша, и многихЪ людей поби
т а , и воевавЪ м сгаа Вайдускія и К-олыванскія и Виліай-
скіяз !И Б лградЪ Ливонскій, мже яа мор , взяша, и мно-
ги иоб ды дарова имЪ БогЪ. И Кесскія м ста воеваша ^ идЭ-
же пріидоша на нихЪ Ш м ц ы , и поб диша Н мецЪ, и Во-
еводЪ лучших! Индрйка м Кашпира и иныхЪ многихЪ жм-
выхЪ йзяша^ и мЪста града Говья и Голбина воеваша. Та-
ко тогда Богу посп шествующу, вдмнаго jtfema 7 о 6 6 - взяша 0 т Ъ х р * 
Н мецкмхЪ градовЪ 2о. со вс ми властьми и с^лы, н во І И * 4 

БС ХЪ град хЪ церкви Божія поставлены быша, и нсшин-
нымЪ благочестіемЪ землю т у просвети БогЪ. ПотомЪ 
же вЪ л то jo6y. градЬ ЮрьевЪ взята. Таже градЪ Птив- ошь х*. 
иевель взяша , и многихЪ людей вЪ немЪ побища, Х5*** 
градЪ же ПолчевЪ вземше выжгоша ^ и у града Колываыя 
многихЪ НФмецЪ побита. Тогда же МаистрЪ и Арциби-
скопЪ собрався со вс з вс людъми и сЪ Заморцы, ш пріи-
доша ко граду Рынголу5 у него же стояше 6 нед л ь , вЪ 
жемЪ же Царя м Беликаго Князя людей ш<ШШ до чело* 
в кЪ ? и бишася сЪ Н мцы кр пко -, я- мзнёмогоша. Н&ущы 
же взяша градЪ , и повергши е̂го ошЪидЬша. Того же лфща 
м сяца Февраля Царя нВіеликаго Князя кавакн 5ао чело-
ъЪкЪ пргадоща кШ Шме^кому градцу кЪ Смельтину.^ сЪ 
ними же грШаЯШ Шгшася крепко, они же ст ну каменную 
ломы"'""ряйА^йвйй, и градЪ взяша ^о вс мЪ нарядомЪ, и 
Н меді побита, и иныхЪ живыхЪ взяша. Тогда же болв-
шге Воеводьі аюев'аша вЪ Н мецкой земл , на нихЪ же 
пршдоша многія люди Н мецкія > ,они же побита многихЪ 
ІЙ мецЪ , прочихЪ же ВоеводЪ .и мывниковЪ лутчихЪ 
людей живыхЪ язяша 34.челов ка-- ИпоидошакЪ Ровному, 
и Кесскія м ста воеваша э іпріидоша ко граду Рнг , у 
него же стояша три дни , и воеваша подл моря по об 
•страны Риги. Ипоидоща вЪ верьхЪ по Двин по обЪ страны 
Двины кЪ Куконосу. .Прочее же воинство проидоша подл 
Прускую землю, и подл Ли.шо.вскія земли рубежемі, и 
выидоша подл .Литовскаго рубежа кЪ Опочк'В , •воеваша 
же отЪ рубежа и до Риги БЪ долготу на боэ верстахЪ, 
а вЪ ширину на аоо верстадЪ, и мнош гряды Шмепкія 
взяша, ихЪ же градовЪ имена: МиклинЪ, РекотЪ, Пиболда, 
ЗербинЪ, СкуянЪ, Жрлв, РадобоайЬ, ЙитурЪ, СундежЪ, 

Кн. Стел. Ч. II. А а Мало-
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МалоМлсЪ, Новой градснф Н мцЫ же изЪ градовЪ т хЪ 
выб жаша, воинство же І|аря и Великаго Князя пріидоша 
jo своя здраво ео множествомЪ пл на и им нія. 

О Л/КАБСТВ ЙО Ш Я Ц ЛЙВОЙСКАГО МАИСТРА, И О 
ВЗЯТШ ГРАДА ВКЛІАДА, Н О ПОИМАЯІИ МАЙСТРОВ , 

И іпоГда Даі|кій Краль ^едёриісЪ^ по умоленш Маист» 
рову, іірисла Послы своя кЪ Самодержавному Царю 

Госудірй й Великому Князю , и многимЪ моленіемЪ ис
проси Майетру н всем земли Лквонст й на н коли^о 
«ремя покой, в'Ь неже время самЪ МаистрЪ об щася быгай. 
у Царя и Бёлийаго Князя ̂  и во іеемЪ яКо хотя исправи-
Шйся. ТаКо Лукаісшвенно коварствуя улучиша время на 
йбкойі И йЪ ігіаково» Мирное время со&рася сЪ людьми 
СВОИМИ, иМноГйхЪ ЗаМорскихЪ людей нанягаЪ, таинствен. 
Ш яріиде вЪ Юрьевскіе йреД лы, и внезапу брань сотвори 
СЪ Государевыми людьМи, ов&ХЬ же убиша Н мцы, ин хі 
же пл нйша. Тогда же убіенЗ бысть Воевода Алекс й 
СкрЯбинЪ. Такб гке и Й мецкиІсЪ Людей тогда много 
йобіено бысть во многихЪ мЪст хЬ. МаистрЪ же н Ар-
1$ьГбисКопЪ со многими Людьми и со многимЪ нарядом! 
йріидоша йо граду Юрьеву, й вакляшеся не отступити 
бгаЪ Юрьева н€ взяв'Ь £рада ^ изЪ града же воинскія люди 
Государевы выходящё, многйхЪ Й мецЪ побита, тако же 
й со Града МногихЪ йзЪ наряду йобиша, й тако Н мцы 
ЙЙЧЙІО же fpSLAj усй вше от'Ъидоша* За йими же ходиша 
йзЪ градач и во МногйхЪ м сШахЪ йоетизающе многихЪ 
ШмецЪ побиша, л ІЙИВЫХЪ многихЪ взяша. Та же Ма
истрЪ и АрцыбископЪ, со Многими людьми и сЪ ВеликимЪ 
яарядоМЪ, пріидоша ко граду Ааюсу, ирйзбиша і$ саженей 
градныя cmlBHfei й до основанія, to града же стр ляюще дв 
Пушки разбиша у йихЪ, и Н мецЪ многихЪ побита. ИзЪ 
Града же Государевы люди выходйша на НйхЪ , и тако 'мно
гихЪ Н мёцЪ йоб диша й жизыхЪ ввяша, и досп хи ихЪ и 
всякое орудіе вбинское ііоиМавЪ аб град'Ь внйдоша. Й тако 
МаистрЪ и АрцибибжюяЪ е мн гимЪ срамомЪ отЪидоша 
отЪ грйд*. 

О 
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О В З Я Т І И ГРАДА ВЕЛІАДА. 

II шаковаго реди дукавешва злокозненыхЪ Н мецЪ, Цар* 
I и Белйкій Князь посла на нихЪ рашь свою, они же 

шедше много ратоваше ихЪ, и градЪ ВеліадЪ ввяша, вЪ 
иемФ же м самаго Мавсщра пл виіш^^ и Грсударю на Мо
скву приведощ$.« 

О В З Я Т І И ГРАДА П О Л Т Е С К А . 

ВЪ л шо у®?1* ПошбмЪ же за неисправленіе и враждоіаніе в££ **' 
Лишоэскаго ІСраля Августа, самЪ благочестивый Царь 

и Великщ Княвь подвижеся со множ^сшвомЪ силы своея, н 
шедЪ ввять древнее свор отечество ^ славный градЪ Пол* 
тескЬ, и гаамо живущихЪ іогоу^ійсшвенныхЪ ЖидовЪ кв^ 
нечной пагуб предаде > и богомерскихЪ же ЛашинЪ к 
зл йшихЪ иконоборецЪ распл ни и расточи, и градЪ бла-
гочесгоіемЪ обнови, и вЪ немЪ нешинное православіеутвер
ди * во рсемЪ же иошВшествугощу ему всемогущему Вогу, 

о црихсщЕнш АГЛИНСКЛЖФ шЩозвъ, 

ВЪ л то 7064. прійдоша ІІосАМ кЪ Царк? и Велидодеу ^Х*Р--
Княвю Ивану Васильевичу отЪ Цесарева Карлосова ^ьь *f 

на, отЪ Аглийскаі^ Краля Филиппа, и отЪ Кралрвъ? ег^ 
Марш, еЪ молёйіемЪ щ прощеніемЪ о ^ся^омІ> добр ^ 
прйнесошаже гари грамоты, едян* по Фряжски9 ,а друга? 
по Польски, третія же по Гречески, вельмн похваляя я 
воввышія Царское имя благочесшиваго Государя ка многих! 
ЛарствіяхЪ , ихЪ же Государь любоч^стно учредж и от
пусти. СЪ ними же посла и своего Посланника Іосиф* 
НепеіФ. И на мори корабль раібися, и Посланники Аглин-
скіи ушопеша. Государевы же Посланники БогомЪ урани-
ми, их'Ь же приверже море живыхЪ вЪ Швецкое кралев-
сшъй, отнюдуже пущеяи быша ко Английскому Кралю, и 
цр!яти быша честно, и отпущени быша со многою любо-
вію-, и сЪ великою ч^стію, и со многимЪ дйрованіемЪ, 
КЪ Царю ж^ и Великому KHKBJO Краль ФилиппЬ и КрФ-
лева его Марія послаша вЪ дароааніи льна да львицу, да 
іценя ихЪ жи^ы, и оружеяосяыя ДОСП ХЙ довольны и НСПОА-
нены, и скорлашы и отласы многм, н прочая вещи удо* 
биыя Царскому достомнегаву. Еще же прислаша кі? Госу-

А а * дарю 
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дарю масшерові многнхЪ» дохтуровЪ гсраздыхЪ разли-
чяътЪ д ланіемЬ , и искателя злаігу и сребру, и соіс і̂Ъ 
рріидоша кЪ Государю здрава« 

Г Л А В А ^Ое 

О ЛуКІВНОМЪ НОСЛАН1И КРЫМСКАГО ІТАРЯ, И О ВОЙ-
Н^ -Ру СХИМЬ ЛЮД МЪ ВЪ KPbLMCKKXb 

ОБЛАСТЯЯЪ-

*гъбі/* Т5Ъ л т& 7°%*» КрымсМй Царь Деві\етЪ Гир й приела 
• *^' Посланника своего кЪ" Царю и Великому Кияню* о раз-
мЪненіи Послов^ if о злохигоромЪ умиреніл лукавсптвхемЪ. 
Благочестивым же Государь БогомЪ вравумлемемЪ 9. воспи--
ЪШг кЪ нему прошиву льешизаг» его коварсшті^. дблкчад-вся-
кія неправды безбожнаго Царя., и Посланника его нЪ ц§* 
м у отпусти^ сЪ яимйЬ же1-посла Государь и своего Послан
ника» ПотбмЪ же.,4пр1йдоша в сшницдзг кЪ Государю, яко 
Цар* Крымскій собравеж щ іс мн людьми у и пршде на 
Конскхя воды, хошя иттиг ігі 3?щ^ины Царя., и Велвдсагф 
Княія на Тульскія І ГЁСШІ и на коікладкія/ Христолюби
вый же Царь слышавЪ сія , и поиде вЪ Серпухов, сЪ нимЬ 
^ е Князь ЁладимирЪ'. Андреевич» ^ и Парь СишонЪ Казан-
скій, п людіе мнозиг Ошшудуже Государь хошя итгаи на 
Тулу, и н^ поле, ид же ув сдіБ Царя^ хошяиге сЪ нимЪ 
брань сосшавити, колико Всесильный БотЪ паможетЪ емуг 
Царевичю же Кайбул ^ сыну Ахкубекгову ^ Асщарахйзскагс^ 
Царя, и КмяземЪ иМурзамЪ ГородедкимЪповел Государь 
стоягои вЪ Торус& ВезІбожнмй же услыша Царь благоте-
сшйваго Царя гошова «уща во стр щеніе ему на брвнь, и 
возйраптися, и жоиде на Черкась?. И яка пріиде ка Мішсь • 
рЪкут и шу прислаша кЪ нему изЪ Крыму гл&голюще, 
яко Руское многое воинешво идушЪ Дн промЪ ко'граду его 
УІЬ ИсламЪ Кирміяу И сія услышавЪ Царь, возбрашисявЪ 
КрымЪ. Тогда же быешь вЪ Крыму морІ н&'УадаарЪ* 

PATGBAHIE У ГРАДА ИСЛАМА ЖИРМЕНЯ И АЧкКОВА/ 

руское же Царя и Еелшсаго Князя воиисгавд, сЪ нимяжг 
А и Лнтовскіе Казаки и Черкаскщ, ггрійдоша кЪ Шсл^уф • 
Кирменю граду,-"и т у коней множество и скоша. ©шгна-
ша^ ошшуду же у града Ачак щ ОстрогЪ вдаша^ л.JFpi 

•м* 
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рок^ к ТашарЪ побита ж живыхЪ ввяша- ИдущимЬ afe 
мм'Ь ошЪ града, и пршдоша на НЙХЪ Санчаки Ачакомскге п 
Тягиискіи, со многими людьми. Рустіи же лоинн у ДнІ* 
пра р кті внидоша вЪ шросшіе, м ивЪ пищалей многих* 
людей побиша, и сами совс ми людьми здраво отЪидошаг 

БРАНЬ У ИСЛАМЪ КЙРМЕБЯ ГРАДА. 

IT паки прщдоша кЪИсламЪ Кирменю граду ^ истаигана 
-•• осшрову ? и т у пріиде на нихЬ- Крымскіа Царевмчь Кал-

га со вс ми Крымскими людьми,- и. Князи и.'Мурзыу и: 
€ысшь имЪ бой 5 н 6ншасі5 б, дней г и ошгнаша у Крым-
щевЪ сшада конскія на остро-вЪ кЪ себ^ ,*' н по Задн пріі» 
вверьхЪ^ и поидопт па Литовской стране,,и равыдоша сТэ 
Царевичем! вдраве БогомЬ храними, ТатарЪ многкхЪ шЪ 
пищалей .ураниші-, многихЪ же побиоіа-

РАТОВ-АНІЕ у КЕРЦА ГРАДА. 

И вЪ то время воинстш людш иніи Царіі- и Ееликато 
Князя шедше Міюсв- р кою̂  вЪ морс/ морш^Б жг. й& 

Керцю граду sa ШиримскихЪ-Князей >•. ;Я-"^':''іа6і0ёішпа:, и 
языки• по-імавше » эдрава- ошЪидоша. . Мнов-н же гшгда воин-
сгаі.и людіе Царя т Велшшр# Кяяза ва мношхЪ м сш хЬ 
украмныхЪ побицзф Ташарі", н; явыки кЪ Гос^даріа пocь^ 
лаху. Таже ішіаШый Цар^, якоже всегда лукавнуяу и-
прйс»і*а«::;^і:Лрвв(л:ла»яому Царю Государю, об щаваяся 
всяку неправду оставишь у и мирЪ и любозкь составите 
Благочестивый же СамодержецЪ уразум вая его злокознен* 
ное, пронырства, гшшо и оші т ы ему сошворяя, якоже 
Богу • посп шествую-щу ему.. 

О К Н Я З ХЪ Н А Г А Й С К И Х Ъ . 

В Ъ л шо 7о й5* НагайстшКнязь Шмаиль- присылаше джясяі •̂ ь Xf* 
вЪ службу Царю и Великому Князю, шако же и Ису- І5$:7* 

фовы д иш, ЮнусЪ Мурза да Алійу.правду даша, якоже 
Измаиль ? еже служити имЪ Царю и Великому Князк? ^ 
и неотступно бвтда ошЪ него до своего живота. Иве» 4 

Ыагайсгаш лшдіе и »лас'тодержателіе едижамышлено' rt-
шови суще |іатовашй КрымЪ % якоже повелитЪ благочесши-
вый Государь Царь » Великій • Князь* Таже ЮнусЪ Мурза 
м на Москву пріиде кЪ Государю служкк^Ь • Е а Мо'скв© же 
и скшчася. 

А а 5 О 
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С Б З Я Т І И ГРАДА ИСЛАМА К И Р М Е Н Д . 

Тогда и Князь Димигарій Вишневецкій пріиде служншн 
Государю , и повед ніемЪ ГосударевымЪ шед'Ь , у 

Крымскаго Царя взялі градЪ ИсламЪ Кирмень, и люден 
поГилЪ, и пушки вывезЪ кЪ себ на Дн прЪ во свой 
градЪ. Царь же Крымскіи сЪ сьшом'Ь своимЪ и со всіми 
людьми Крымскими цріиде на Князя Димитріа ко граду 
его наХордецкой островЪ, и стоя у него а© дней, и брань 
велію шпоря , и отЪиде сЪ срамомЪ , шгози людіе ?го 
побіени быша. 

о в з я т ш дву ГРАДОВЪ КРЫМСКИХЪ. 

СЪ другую же страну Черкасы Пятигорскія , ТазрудЪ и 
Князь Даснби , которые были у Царя и Великаго 

Князя н* МошФ, взяли два града Кр&імсдаЪ Тшрюх$ 
да Томаніі. 

ГЛАВА аі. 
О ПОКОРЕНШ СИБИРСКШ ЗЕМДЙ КЪ ГОСуДАРЮ. 

Ога'Ь Сибирскаго Князя Едигеря іірщд,е Посоли кЪ Царю 
и Великому Князю, н дань припеве, но неисполнену, 

И того ради Государь на Сибирскаго Посла опалу свою 
возложи, и все им ніе его повел взяти на себе, ъ Си
бирь же посла своего Посланника сЪ писаніемЪ , яке д^ 
исправится предЪ нимЪ, и прияезоша дань исполнену, со 
всея земли Сибирскія, и во_і ки поработишася Государю, 

ГЛАВА за. 
О ПРИХОЖЕНШ МИТРОПОЛИТА ИЗЪ ЦАРЯГРАДА ОТЪ 

ПАТРІАРХА. 
Ошъ х?. ТЗЪ л то 7о6^- пріиде изЪ Царяграда отЪ Патріарха Діо* 

»$»• | 3 нисія ІоасаФЪ МитрополшпЪ Еггрипскій , иже бяше 
Кизическій ЕксархЪ, кЪ Царю и Великому Князю Ивану Ва-
сильевичю , просити милостыни належащія ради нужд* 
опф безбожныхЪ ТурковЪ, принесоша же кЪ Государю отЪ 
Патріарха святыя мощи ВеликомученикЪ Гепргія и Панте
леймона, и С*ятаго Апостола Варнавы, возв стишяж^ 
Государю , яко Діонисій ПатріархЪ Коистянтинопольскій, 
и Архіепископы и Епископы, и со вс мЪ освященными со-
боромі ЦареградскимЪ, узакониша молити Бога во в ки Q 

много-
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маоРол гпномЪ вдравін я шасенш о хрйсшолюбяЕомЪ Го-
судар и Цар Иван ^ якоже и о прежнихЪ благочесшивыхЪ 
Цар хЪ; ащелй же кшо не рйД. ти о семЪ начнетЪ, и то
му бмти во отлученіи. Христолюбивый же СймодержецЪ 
мйлостивно и любомудренно учрежденіе сотвори ему, и 
милостынею ивдоволи его ^ не по мноз же и отпусти его> 
кЪ Патріарху же посла Милостыню на ограженіе мона
стыря 20оо ілатницЪ» Такоже довольну милостыню 
посла и Пресвященный Макарій МитрополитЪ всеа Росіи 
и прочіи Христолюбивый • Тогда же отпусти купно сЪ ни
ми и старцовЪ Святыя горы Хиландарскаго монастыря % 

священноинока Селивестра сЪ подруги его, и иныхЬ мона
стырей старцовЪ ГреческихЪ и СсрбскихЪ ^ и вс хЪ доволв-
ыо милостынею одаривЪ* ВЪ Монастырь же Хиландарь по-
ела Государь сЪ прочею милостынею и Снятую Капетавму, 
ха ней же чюднымЪ шигпіемЪ воображены образы Господа 
Бога и Пречистыя его Богоматери и многихі СвятыхЪ, 
доволіша украшена влашомі? и сребромВ ш каменіемЪ дра^ 
гимЪ и жемчюгомЬ ^ и молебная совершявЪ вЪ соборной и 
велиц й церкви Пречистые Богоматери, инаЦарст й тра-
пез достойно у<фе;*гдени быша ̂  и дармя почгпени 9 сЪ 
ними же посла Суждальскаго быашаго Архимандрита ео-
доршпа сЪ грімотою кЪ Патріарху* 

ГЛАВА 23* 
ШШОЛЪ КО ЦАРЮ Й ГОСУДАРЮ <ХГЪ АЛЕКСАНД І̂Й-

СКАГО ПАТРІАРХА 10АКИМА О МИЛОСТЫНИ. 

Пріидоша изЪ Александріи ошЪ Патріарха Іоакима Стар-» 
цы ІоасафЪ сЬ товарищи сЪ грамотою о милостыни* 

Прежде того ш мЪ ІоакммомЪ ПатріархомЪ БогЪ чюдо-
д иство велико показа, бысть же сице: приходили Жидове 
во Алекеандрію кЪ Турскому Пашу на Патріарха и на вс хЪ 
ХристіянЪ укаряюще в ру Христіанскую и законЬ ХрисшовЪ % 

и присудилЪ имЪ Паша искуситися з ліемЪ смертоносными 
ПатріархЪ же ІоакимЬ просилЪ срока на нед лю, и по-
стяся нед лю со вс мЪ соборомЪ^ и по монастыремЪ за-
пов да постЪ s служивЪ Лишургію, и причастися святыхЪ 
и великихЪ безсмертныхЪ и животворящих!) шаинЪ > и при. 
шелЪ кЪ Паш Б во всемЬ сану СвятительскомЪ* И Жидо-

вииЬ 
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ішіЪ «арядилЪ сосудЪ злаго «мершоноснаго велія. И прі-
•къ&Ъ ПагаріархЪ, и возд вЪ руц на небо, и рече: „ СамЪ 
,, бладыко плечистыми усшы реклЪ еси: во имя мое аще 
^^гао и смерти© испіет , не вредитЪ ихЪ. „ И выпивЪ со
су д'Ь зелія , ста ничимЪ же не врежденЪ, точію потЪ велій' 
изиде изЪ него , брада же и зубы выпя(доша, а зеліе ивыде 
т'Ь него пахомЪ ивЪ подЪ реберЪ, и просв тися лице его 
яко лии;е Ангелу, €рада же посл ди израсгае по первому, 
и во всемЬ уитвердис& здравЪ и ц лЪ, ннчимЪ же вредимЪ 
силою и д йствомгі> Свягааго Духа. Й Паша повел Патрі-
арху нарядити зеліе, и дагаи Жндовику. И ПатріархЪ 
рече: „ Владыка рече змн , месть воздамЪ а§Ъ, его же 
„буди святая воля. „ Я гаако ъЬ той же сосуд'Ь налилЪ 
юдьі просгаыя, и даде Жвдовииу пити. И принесе Жидо-
вині» воду ко устомЪ, и вЪ той часЪ разсядеся на многіе 
части. Вид вше же людіе Божія величія , и прославиша 
Христа творящего велія и «гудиа , и мнози в роваша во 
Христа, и крестишася. А іійеал|> ПатріархЪ ІоакимЪ кЪ 
Царю и Великому Княвю похваляя Государя и сод янная 
имЪ, иутвержая 'на благочестіе, и яа храбрость подвизая, 
а вЬ грамот пишетЪ % 
ПОСЛАШЕ 10АКИМА НАТРГАРХА АЛЕКСАНДРІЙСКАГО 

КЪ БЛАГОЧЕСТИВОМУ ГОСУДАРЮ ЦАРЮ И ВЕЛИ
КОМУ КНЯЗЮ ИВАНУ ВСЕА РУСШ ХРИСТОЛЮБИВОМУ 

САМОДЕРЖЦУ. 

Самодержцу БогомЪ венчанному9 яБогомЬ почтенному,и 
БогомЪ преславн йшему, и БогомЪ пресвят йшему, и 

БогомЪ возвеличайшему <, иоб доцоборнику великаго истин-
наго православія, Свящ йшему Царю вашему и Самодержцу, 
и всея земли БагомБ утверзіденнмя, благочестивыя, право-
славныя, Великія Росія кр пкому и смиренномудрому, и со* 
гласнику утишному, імужственн йщему и храброму Госу
дарю нашему Великому Ккязю Ивану Васильевичу всея Рост, 
Пресв тл йшему господину Ивану чС¥ну по плоти присно-
памятна го. ояаго Государя и Царя, иже вЪ божественномЪ чи
ну АнгельскомЪ нареченный во инок хЪ ВарлаамЪ, о свят мЪ 
жэ дусВ БозлгобленнМщему сыну нашего смиренгя , вЪ 
иравослазія радоватяся о Господи, и радость да будетЪ 
ліи, мирЪ и мнлосга* и поб да на враги и на супо

статы 
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етагпы православный в ры исшинныя, вЪ жизнь живота 
безнав шно и безмятежно ь многол шіемЪ здравствуй ду-
шевн вісуп же и т лесн ^ и во всяких^ благопотребныхБ 
и душеполезйых'Ь спасеній* -МолимЪ Ти ся Царсптвт 
твоему каше смиреніе сЪ боголюбивымЪ АрхіепископомЬ 
свяшыя и богосл димыя горьі Синайскія сЪ ГосподиномЪ 
МакаріемЪ да имаши милость и благословеніе отЪ Бога 
Вседержителя Господа Спаса нашего Іисуса Христа и 
будетЪ Тй свыше помощь и кр посгпь отЪ Бога и одол ніе 
на враги и на супостаты храбрость. Сице буди.тебе по 
Боз кр пкому избраннику, и храброму поборнику и за* 
•ступнику теплому; и тако Ііотщася на нечестивыя сбо
ры , и разсыпли ихЪ буря и мятежи, иже по всюду , и 
по Бо.з ; иже шво'я благотворенія на ыечестіе разореніемЪ 
.добріэ устроивши, и твори Добр , -иже во вся дни на не* 
чесігшвыхЪ, поб жая 'ихЪ БожТею помощію. СлышахомЪ 
msoe храбрство , ;воскХ:ткнемЪ духовнё вЪ веселія , н 
радующеся кр пкому и 'кротчайшему и Самодержавйому 
Царю , якоже бо второе солнце намЪ св тл нши явился 
еси, и якоже небу чистителЪн йшу, тако же и твое благоче* 
хтіе св т и т с я ; и гікоже убо"воздухЪ красеріЪ и благонре* 
мененЪ надеждой) благов ствующая йамЬ , о еже тобою 
квбавитися тмЬ , и спасгтися благодйтн ^тЪ належащія 
руки неіесййвыхЪ, и Бо^іею помощію буди по вся дня 
-возрастати Твоя Царская одол яія, и супротивяыя силы 
поб ждаеми буДутЪ ," и возмятутся, и да умалятся, и 
яко ошЪ великая студени ЗЙМНЬІЯ области вельныя, и л т у 
убо приходящу, всяко убо животно, и иже. на воздус хЪ 
летающее, вошюще гласо^мЪ вооград хЪ, тако и мы отЪ 
великія мерзости, и отЪ вельнйя зимы студени, отЪ не-
в рныхЪ и неолагочестивыхЪ ожидаемЪ л т а сладчайшаго 
и смиреннокротчайшаго умиренія Царствія твоего зримЪ, 
ш вопіемЪ , и отраду пропов дуемЪ: живо образуют'Ь намЪ 
-сердца наші о' богоданнЪй Ти храбрости. и всякому воин
ству основаяіе и начатокЪ, я поборникЪ воистйнну Ты 
«си , и по премногу очи наши кЪ Теб взирающе , и на Тя 
•надоемея, ид^же да пребываеши , якоже прозябеніе земныхЪ 
л тораслей и отЪ солнечнаго сіянія гр еми бываху; тако 

Ей* Степ. Ч. 11. Б б и 



^fo КНИГА СТЕПЕННАЯ 

м мы радуемся г сльшимЪ Тво$ Царское имя во благочеь 
СШІЙ праумноженый >> во слав и похвалы достойный, Са
модержавный вЪ кр пости и вЪ сил . Кто Ти досптоинЪ 
есть , слышавЪ благолЪпіе твоего благообравія изречетЪ 
сов товавЪ ySo и мы о толикихЪ и хот хЪ словомЬ и 
шеченіемЪ дати 6лагоо5разн восписую шв ихЪ похВ ЯлЪдо-
сшойныхЪ благодЪтельныя храбрости БогомЪ в нчанія, 
и нЪсть убо шы- ш се довольни противу сего БогомЪ да-
рованнаго войска твоего и боренія , шако же и мн , како 
мощно будетЪ, похвалЪ твоихЪ изрещи достойнымЪ. О еже: 
кЪ гаеб достойны похвалы н^рещи, и глаголати ЦарскихЪ 
швоихЪ подобных^ удобреніихЪ ^ но мню якоже и рещя 
хотя,.но силы•• подоб-выя не им ю^ толико же несказанне^ 
превысочайшая благодать преумножашеся во Царсшвіи 
твоемЗ^ и невозможно намЪ кЪ подобсшмю твоему иврещи 
словеса , но Ты человеколюбивый сущи Снятый Царю ! 
прости неравуміе мое > и да* не преврн кЪ тому посланія* 
нашего 5 молямЬ Тя , но яшбевн воспріими неразум -
хомЪ. БогЪ не требуетЬ похвалЪ отЪ устЪ недостоин 
ныхЪ л но исшинн благожелаемыхЪ пріемл^етЪ похвалы. 
И Ты нын ^ о Царю ! н© воньми' о сихЪ пл теныхЪ w 
неоЗразныхЬ словес хЪ обнаженіе * еже разума моего. 
избракне напжахЪ Теб , и молимЪ Ти ся отверзи намЪ 
б жесшвеннмя и Царская утеса твоя кЪ смнренію нашего 
прошенія > просяще ся ТеЛе-, ихраняща яка-очи рабыня нь 
руку госпожа своея. й< ньш же- убо общая наша Царская-
обитель Синайская, иже отЪ нашихЪ не им емЪ ^ да кто 
шможетф н помилуетЪ насЪу и вопіемФ и рыдаемЪ, w 
плачущеся гл^аголемЪ: Призри кр пчайшій Самодержче! на. 
наше неможеніе, кмаши бо елико хощеши, иын же.убо-
всю надежду по Боз на Теб единаго Царя вогложихомЪ.. 
Потщися. нмнЪ еимЪ божественн йшій Царю I и помоги? 
дому Божію-, да не вЪ-квнецЪ отпаднетЬ ©тнюдЪ, ид же 
6о лучше есть милостыню сотворити, и покажи намЪ 
ЦрскихЪ св ихЪ благостьшь благодать со усердіемЪ 
велихимЪ ? но вЪ ней же и написахомЪ Царская и Боже
ственная имена Родителей чтвоихЪ почивших!) присно-
дамящньгхЪ на БожественнШ^ трапез Неопалимыя Ку* 

пиньь 



СГЕПЕНЬ СЖЛМЫЙ НАДЁСЯТБ. $§і 

яины вопіюще , и глаголюще , и поминающе по вся 
дни Архіереи, Іереи, на священныхЪ и соборных'Ь лигаур-
гіяхЪ , не гаолико о сихЪ д да Твоего Великаго Князя 
Ивана Васильевича всеа Росіи, и бабу твою Великую Кня
гиню Софію, и отца твоего (Улагочестиваго Царя и Госу
даря и Великаго Княвя Басилія Ивановича, во иноц кЪ Вар-
лама , и матерь твою . Благочесщнвую Царицу Елену, о 
иже о піваемЪ имени Царском^ молимся Господу благочин-
н вечерЪ и за утра и вЪ полудне на освященныхЪ и совер-
шенных'Ь службахЪ. Яви бо намЪ БогЪ вЪ нын шнихЪ вре-
менахЪ нашихЪ новаго кормителя и промышленика добра-
го , и' поборника избраняаго, и БогомЪ наставляемаго зда-
теля свят й обители сей. Якоже убо иногда Боговенчан
ный КонстянтинЪ и Равноапостольный, окЪ бо основанія 
начаток'Ь положи преже, потомЪ же ІустиніанЪ Великій 
Царь ст ны совершивЪ , нын же об тіцаша , и к'Ь 
концу пріиде , и отнюдь изгибе зданіе., дабы не конечнЁ 
домЪ Божій преславный сей велшгій опуст нісмЪ погиб-
нетЪ, и отЪ нашествія нечестивыхЪ да не будетЪ зВло 
поругаемЪ. И ее мы умыслихомЪ ^ избрати братію мо
настыря нашего, словомЪ и д ломЪ достойныхЪ, и по-
слахомЪ кЪ кр пчайшему самодержавному Цярствію тво
ему. И егдаже пріидутЪ кЪ вамЪ послами отЪ насЪ, 
пріими ихЪ сЪ любовію вс хЪ братов'Ь вм сшо лица на
шего , и достов рн изр кутЪ Царствію твоему, елико же 
писаніем изнемогохомЪ писати. Преподобн йшій и че-
стн йшій по священноиноц хЪ и духовникЪ КирЪ Іоа-
сафЪ, и старецЪ Малахія, еже спгар йшш обители нашея 
ІоасафЪ, и Паисіа, и братЪ сЪ ними. И како Тя насгпа-
витЪ БогЪ, и елико благо вразумит'Ь сотворити мило
стыню святому м сту сему. Зане ПророкЪ ДавыдЪ во-
пія глаголетЪ: Господь вЪ Синаи свят'ЬмЪ своемЪ • и паки 
рече: отЪ лица Бога Синаина § яко память твоя имать 
»ыти непрестанна во дни и вЪ нощи благочинн со вся-
ітемЪ украшеніемЪ и велегласіемЪ , не вЪ церковномЬ еди-
ном'Ь прйзил , но и на трапезахЪ вс хЪ годин'Ь владыч-
ныхЪ нарочигоыхЪ праздникЪ, древними преже бывшими 
Цари с'Ь великимЪ ЦаремЬ и равноапостольным!) Кон стан-

Б б з гаиномЪ. 
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шиномЪ, пос гаи гору сію. милостынею твоею. Занеже 
крови наши проливаема бываютЪ сЪ яростію и убиствомЪ 
бол знене, и зліи звЬріе удовляются и насыщаются кровь-
ми нашими. И Ты ньш помози, яко же и прежде почив
ши праотцы твои , да не вЪ конецЪ отнюдь опуст етЪ 
Славное наше и украшенное, иже Пророческими прореченіц 
в чныя похвалы достойныя, яко же и АввакумЪ прорече: 
Гора учащенная и подкрошенная, и иже освященное м сто. 
Ибо к'і> Моисею глаголаніе чудное оно вид ніе Божіе глаго
лющее кЪ нему: Моисей! Маисей! не косни зд , но восклонися. 
и изуй сапог'Ь ногу твоею; м сто бо, на нем'Ь же ты стоишнг, 
СРЯШО есть. ВЪ ней же убо прообраговашеся веліе и чудное 
иже во плоти строи Христа Бога нашего тайка. Б'Ь ней 
же Богописанный законЪ Моисеови предаде. ВЪ ней же и на. 
Чертанія вся еже о Пречист й Богородицы и Матери, и 
тайі-aro Божія слови Вйаменія бытію, рекше жезлЪ Ааро-
новЪ, и ковчегЪ зав та, еже и трапеза и кіотЪ освященія. 
и св щеникЬ св тоносный , и купина неопалимая, и Все-
божественная и Благочестная Святая наша тайна. ВЪ ней 
же яв сущи гора Святая и м сто сел нія славы. Прочее 
убо вЪ посл дняя времена. Сія Божественная и благоче
стная гора сія мзгубляема б отЪосноваыія ея, ишдаема 
ЬЪ отнюдь вЪ преисподняя отЪ нечестивыхЪ насилія 
и области, и святая м ста опуст ша, жертвенники щ. 
спадошася отЪ беззаконныхЪ и нечестивыхЪ рукЪ. И ны-
н кто. явится намЪ вм сто Іереміи, да возплачетЪ о 
насЪ рыданіемЪ: з льнымЪ, яко же иногда о Ісрусалим 
п-лачеся, и нын та едина остася , яко же мала искра вЬ 
пепел , и поругаема убо нын изгасаетЪ , и и^неможе 
гр хЪ ради нашихЪ, и удолжися в'Ъ з 0 0 0 златых'Ъ и боль-
ши, а надежды и отрады живота не имамы откуду прія. 
т и , токмо надежду имамы на Бога и на единаго Тебе 
Царя возложихомЪ святую сію и Царскую обитель, и бо-
госл димыя горы Синайскія. А иже Царь Царствующими 
и Вседержитель Господь, да будетЪ милость его на дер-
жав твоей благочестиваго Царства вЪ долготу послетЬ 
вЪ в ки и на в кЪ, здраствуя весело без'Ь вреда и безЪ 
мятежа ц ль, и сЪ твоею благоверною Царицею, и сЪ 

€лаго« 
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благословенАыми' твоими чады, да ^удетЪ пакровЪ и со-
храненіе вс мЪ и служащих! твоихЪ ХристоизбранныхЪ и 
Хрисгаоименяшаго воинства, молитвами Пречистый Бого
родицы чудные и неопалимые: купины, святыхЪ великих! 
ПророкЪ Моисея и Аарона , и Иліи и Елисеа, и Святыя 
Великомученицы ивсемудрыя Екатерины, иПреподобныхЪ 
и БогоносныхЗ) отец'Ь наш^х'Ь иже- вЪ Синаи Раиф и?біен-
ныхЪ, и кс хЪ СаятыхЪ, ид же благодать и радость Го
спода нашего Іисуса Христа, и неисчетна есть милость, 
и отЪ насЬ моленіё' и благословеніе и прощеніе, да будн 
на твоем'Ь Богов нчанномЪ Царствш в в ки аминь. ВЪ етЪ X j 

л то -06$. Окгпяоря в'Ь 2о. день. ІоакимЪ милостію Бо- щ*-; 
жіею Папа и ПатріархЪ Великаго града Александріа и су-
Ді-ітельнаго вселеннМ. Смиренный АрхіепископЪ Макаріе 
нже вЪ Синаи Святыя, и; Богосл димыя горы Синайскія и 
Раифы. 

ПОСЛАНТЕ ОТЪ БЛАГОВ^РНАГО ЦАРЯ И ВЕЛИКАГО 
КНЯЗЯ ИВАНА. ВАСИЛЬЕВИЧА ВСЕЯ РОСШ САМО-

ДЕРЖЦАЧ КЪ СЗЯТ ЙШЕМУ ПАТРІАРХУ ВЕЛИКАГО 
ГРАДД АЛЕКСАНДР (И- И СУДИТВЛЬНАГО ВСЕЛЕН-

й М КИРЬ-ібАКИМУ» .*' 

Божіею милостіЮ' Цатэь и Великій Киязь- ИванЪ' Насилье»-
вичь всеа Росіи , Влалимирскгй, Московскій, Новоградскій, 

Царь Казанскій, Цяр&Астраханскій, Государь Псковскш, Ве
ли кій Князь Смоленскій\ Великій.Княсь T.BepcKiK Югорскій, 
Пермскій, Вяцкій, Болгарскш,, и обладатель Лнвонскія землй 
града Юрьева и иных'!», Государь- и Вёликій• Князь Новаграда 
Низовскія земли, Черниговскій, Рязанскій^ Иолоцкій, Ржевскій 
Б льскій, Ростовскій , Ярославкій, Б лозерскій, удорскій, 
Обдорскій, и иных'Ь, и всея-Сибирски земли и с верныя 
страны Повелитель. Честному/ и пречеетному по Боз 
oraijy, пастырю и учителю шравославных'Ъ зел ній, исно-
в днику Величія Божія: речениаго во СвятомЪ > Евангелш, 
смертно что пити не вредигася, Страстотерпцу непо
бедимому , воину предоброму, добропоб дными в нцы 
у крашеному, Знаменоносцу великому/ вЪ чудес хЪ отЪ 

£б з Бога 
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Еога прославленному,, украшеніемЪ Божія слова паче солн
ца сіяющу, Іоакиму Превеликому Пап и Пагпріарху Велк-
каго града Александріа и судишелю вселеннМ, хвадеше 
.приношу, добродетели швоея похваляю, Шсаніе твоихЪ 
доброгаЪ кЪ намЪ прислано есть сЪ старцы Святыя горы 
.Синайскія, сЪ леселіемЪ приняли есми, и паче медоточ-
ныхЪ струй языка твоего словесы напаяемся, хваламЪ же 
лроизшедшиі іЪ отЪ тебе Нашему Самодержательсгозу недо-
статочствуемЪ. Единаго Бога вЪ чюдес хЪ славное, имЪ 6о 
БСЯ быта, и безЪ него ничто же бысгпь, творитЪ бо елико 
хощетЪ, его же превеликія милости наНасЬ бываемыя ще
дроты поемЪ и превозносимЪ 5 славенЬ бо и прославвдя. 
Твое же Святительство мол^мЪ, даводн ивЪнощи помя-
яовени будемЪ вЪ молитвахЪ твоихЪ вЪ Троицы славимо* 
^ у Господу .нашему Дисусу Христу, сотворшему всяческая, 
и ходатайцы спасенію нашему преславн й Богородицы, и 
вс мЪ СвятымЪ» яко да твоими молитвами сподоблени 
ДудемЪ жизни в чныя, и избавлени .будемЗЬ отЪ врагЪ ви-
ййМЫхЪ и невидимыхЪ, и сохранено будетЪ Царство На-
ше отЪ всякаго зла, Христіанскій же родЪ повсюду да из-
бавлейЪ будетЪ отЪ шомительсгова иноплеменныхЪ Ага-
•рянЪ, и на первобытное пространство и тишину да обра
тится, Твоея же св тлости многолюбезное Нами честное 
jyaae у да сподоблтЪ БогЪ видІЗти , .и ц ловаши руц твои 
со "усердіемЪ, яко многоц некЪ. дарЪ > и наказаніемЪ ело-
весЪ гавоихЪ насладимся паче меда и coma. ЖелаемЬ бо 
предобрый гласЪ твой слышати , яко жадагаельный елень на-
питагаися. Нын же вЪ дарЪ Богу и на покой твоему Свя
тительству послалЪ Есмы кЪ гаеб со АрхидіакономЪ Со* 
фейскимЪ Великаго Новаграда ГенадіемЪ, да сЪ своимЪ 
купцемЪ сЪ Ваською с.Ь ПовдяковьшЪ рухляди на юоо зо-
лотыхЪ угорскихЪ, и прошенія ради твоего Синайскія го
ры Архіепископу и вс мЪ инокомЪ на строеиіе монастыр
ское послалЪ есми рухляди на юоо золошыхЪ сЪт мЪже 
АрхидіяконоМ^Ь' и сЪ купцемЪ Ваською , и т ы бы отче самЪ 
во всемЪ своемЪ Архіерейсшв и в'Ь Синайской гор велІЗлЪ 
молити Господа Бога и Пречистую его Матерь и всІЗхЪ 
СвятыхЪ р НашемЪ здра^ій и сохраденік 5 и о Моей Цариц 

f Анаста-
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Анастасіи, и о нашихЪ д пгехЪ ЦаревичекЪ » Йван -и 'ео"« 
досВ, и о Бсем'Ь правослаякомЪ Хркстіанств , якоже пре-
же- воспомянугао есть, а отца бы еси Нашего во блаженной 
памяти Ёеликаго Государя Василія, во иноцехЪ Варлаама, 
и-Мат-ерь Нашу вЪ блаженней памяти-Великую Княгиню Еле
ну велЪлЪ написати во-.святыхЪ церква-хЪ во вседневное по-
мяновеніе, и НашихЪ -бы еси Посланников!) сЪ своимЪ бла-? 
гословеніемВ к'Ь НамЪ отпустилЪ, яко да пришедЪ возв * 
стят'і) НамЪ твоего Архіерейства благословеніе., тогда ра^ 
дость Наша исполнена будепй». Амин^ 

ГЛАВА г4 

о ноелвхъ НЗЪ ЮРГЕНЧА, изъ вухАнь, и изь 
ШАМАРХАНА* 

Іэта 7067. пріидоша кЪ Царю и кЪ Великому Князю По» ^Ш-
слы изЪ Юргенча, и Послы изЪ Сухарь от'/; Царя, и 

Послы изЪ Шамархана отЪ Царя отЪ вс хЪ сЪ дарми, и-
сЪ великимЪ моленіемі, вси просяше Государевы' любви » 
милости и бреженія, и госшемЪ пути вЪ Царство его* 

•О ПОСЛ ХЪ ИЗЪ ТЮМ НИ' И ИЗЬ ШАВКАЛЪ, И КАКО" 
ХОТЯХУ КРЕСТИТИСЯ ЧЕРКАСЫ. 

Тогда же приідоша к і Государю Послы отЪ Тіоменскаго"-
Князя сЪ дарми, и сЪ любочестнымЪ моленіемЪ, дабы 

Государь держал'Ь ихЪ вЪ своемЪ имени. Тогда же пріидошз-
кЪ Государю Послы Л ШавкалЪ сЪ дарми-, со многимЪ 
моленіемЪ, дабы Государь оборонил!» ихЪ отЪ холоповБ 
своихЪ, отЪ ЧеркаскихЪ Князей. По л т же единомЪ послалЪ 
Государь сЪ Воеводами своими ПоповЪ ХристіянскихЪ вЪ Чер
касы Карбатинскія, по умоленію ихЪ , яко хотя креститисяі 
ВЪ Шавкаль же посла воинство свое занеисправленіе ихЪ», 
обороняя Черкасы; 

I 

ГЛАЖЛ> 
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ГЛАВА ъб. 

ЯВЛЕИІЕ СБЯТАГО ШИКОЛЫ БЪ ДЪДИАОВЪ ГРАД . 

В Ъ Д дилов ГрадЪ, во единЪ отпЪдни гтономареви стоящу 
предЪ церковію преже заугареняго п нія , огашуду же ки-

.д ©1). св шЪ великЪ sa градомЪ., и абіе -градная врата сами 
' огаверзсшася, и вид^ человека св шла на кони вЪ ндяща во 

градЪ. Понамарюже не могущу вр гаи налиме его, и ошЪ 
страха паде навемлю, кЪ нему же достиже св тльш окЪ 
мужЪ, на кони здяй, глагола еь^у: востани, не бойся, и 
•возри на мане, и вшорицеш тоже рече ему. Пономарь же вЪ 
.св тлости мужа онаго не імогіи зр ти нань, но токмо 
конь 'ВІТД подЪ -аимЪ. 'Св гпобразный же мужЪ рече ему: 
, АзЪ -есмь Николае, его же.говеіяе ЧудотворцемЪ. В дый 

,, буди , яко нечестквіи бусзфма-не , яоганіи Татарове , яро-
„стію дышуще » ноосптришася пріити ^аградЪ вашЪ "и на 
„мтжайшая "м ста Х|>йщіі|янская. И вы убо ніебойтесь, 
, ни ужасайтеся 5 asl? бо'есм1**Ш|^:отЪ Бога посланЬ. Яко 

. ^'да граду вашему и прочему Хрисшіадсшву Бе «мать 6ы-
.э'той никоего же озлобленія ютЪ •погань^Ъ-^ И сія рекЪ:; 
вниде на -кони вЪ церковь, и вЪ церкви тако же св тЪ яви-
ся. ВЪ то же время, на память Велакаго Чудотворца Пе
тера, Декабря вЪ т. день, пріидоша «служити Царю иВе-
Ликому Князю два Татарина Крымскіе, « два Черкашени-
на и вовв стиша Го с ударю , яко Крымскій Царь посла сы
на'своего Царевича МагметЪ Гир я , сЪ ннм'Ь же «с хЪ 
КрымекихЬ люде» и НагайскихЪ, і̂ко бысть ик'Б вс хЪ 
іооооо, и лукавственно таяшеся идоша, умьіслиша же рав-
д литися, овіи наТязавь, овіиже на Тулу, иніи же наКо-
ширу, чаяху бо Царя и Великаго Князя отшедша со іс ми 
воинскими людьми на Ливонскія Шмны- И не дсшедшимЪ 
им'Ь за два днища до Украины, и на р к Меч'В взяша ры-
бных'Ь ловдовЪ 5 человЬкЪ , и ошЪ нихЪ ув даша , яко Царь 
и Великій Князь самЪ на Москв , -а ъЬ К мцы послалЬ 
воинство свое, на Рязани же и на Ту ли и на Ко.шир и 
во Одоеп и вЪ прочихЪ м ст хЪ многая бяісу воинства. 
Безбожніи же Татарове слышаше сія, вниде страхЪ Ь серд

ца 
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ga ихЪ и трепегаЪ вЪ кости ихЪ , и вскор на бегство во 
своя си устремишася- Тако челов колюбивый БогЪ не по
пусти поганым'Ь врагом'Ь озлобити Хрисгаіянстіа, молені-
емЪ Пречистыя его Матери и великихЪ ЧюдотворецЪ! 
Мнози же Царя и Великаго Князя воинстіи лгодіе во мно-
гихЪ мЪст хЬ многихЪ осгаалыхЪ ТатарЪ побиша, мно-
гихЪ же и живыхЪ руками яша, и кЪ Государю послаша, 
и коней вяще ijooo взяша 

Б Р А Н Ь НА А Й Д А Р ' В . 

Тогда же Князь Димитреи Вишневецкій побилі КрымцовЪ 
на Айдар , бливЪ Азова , нже хот ша игагаи на Казан-

скіи м с т а , ихЪже живыхЪ го ВЗЯШЯІ И послаша ихЪ кЪ 
Государю. 

ПОБЕДА НА КРЫМЦЕВЪ у ПРОНСКА. 

Тогда же у града Пронска Василей БугиурлинЪ Крым-
скихЪ людей побялЬ, я ^ ТагаариновЪ кЪ Государю 

прислалЪ. w ,: 

РАТОВАЙІЁ НА КРЫМСКІЕ у л у Ш МОРЕМЪ: 

Тогда же воинство Государево вел иіемЪ его ходиіііа мо-
ремЪ на Крымскія улусы, и подЪ ОчаковымЪ корабле 

ізішга, и ТурчанЪ и ТатарЪ побита, и живыхЪ взяша, и 
пришедше на Чюлю осгаровЪ на море, и ходиша моремЪ 
to дней вЪ малыхЪ челн хЪ, аки вЪ корабляхЪ, пособ-
сгавующу имЪ Богу, и на проток хЪ другій корабль взя
ша и сЪ людьми. И пріидоша на Крымскія же Улусы, на 
ЛрлагашЪ островЪ, и тамо многія верблюды и стада кон-
скія поимаша и побита.- И оттуду пріидоша на улусы, 
на с дящая люди на КременчикЪ, да на Кошкарлы, да на 
КогольникЪ, за і s отЪ Перекопа. И БожіимЪ пособіемЪ 
повоеваша многія улусы, и многихЪ людей побита и жи
выхЪ поимаша. Прочіи же Татарове Крымстіи собравше-
ся пріидоша нанихЪ, и сами безбожнін побЪжеыі быша отЪ 
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Рускаго воинства. И оштуду Государево воинство пріидо-
ша на ОвибекЪ островЪ здраво Богом'Ь храними. Ц а ^ же 
Крымскій сЪ нимЪ же д ти его и Князи и Мурзы сббрав-
ся пойде за ними. Они же пріидоша сЪморя подЪ Оча-
ковЪ на усть Дн пру, и БожіимЪ промыслом'Ь здравы со 
вс ми и сЪ пл номЪ сЪ КрымскимЪ и сЪ РускимЪ и сЪ 
Литов$кимЪ, которых! отпл нгша во улус хЪ, Тур-
скихЪ же людей , ихЪже взяша на кора л хЬ и на перево-
з хЪ, и вс хЪ т хЪ отпустиша вЬ Очаков'Ь, понеже сЪ 
ТурскимЪ РускіЙ Государь в'Ь дружьств , и воевлти УлусовЪ 
его не вел лЪ ? Турскаго же державцы Агін и Санчакіи сЬ 
Клевреты своими . . . . 

КОНЕЦЪ СТЕПЕННЫЯ КНИГИ. 




