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ЛОЖНЫЯ И ОТРЕЧЕННЫЯ Е Ж И 

РУССКОЙ СТАРИНЫ, 

СОБРАННЫЯ А. Н. ПЫПИНЫМЪ. 



ПРЕДИСЛ0В1Е. 

Въ старой русской письменности до сихъ поръ остается множество памятниковъ, до которыхъ мало 

касалась историческая критика. Не говоря о повЪстяхъ, «словахъ», притчахъ и т. п. , которыя оста- I 

лись выразительнымъ образчикомъ старинной русской мысли и Фантазш, — найдется много другихъ про-

изведешй, не мен!>е рисующихъ понятся стараго времени, и поэтому представляющихъ серьезный исто-

ричешй интересъ. Такова огромная литература легенды, въ которой скрывается много поучитедьнаго 

для объяснешя духовнаго развит древней Руси. Другую Подобную отрасль старой письменности пред-
• 

ставляютъ апокриФЫ, или, какъ называли ихъ въ старину, <ложныя», «отреченныя», «тайныя», «сокро-

венныя» книги, роль которыхъ въ образована старыхъ поняли русскаго народа до сихъ поръ вполне 

не обозначена. Подъ этими не совсЬмъ точными назвашями понимались не одни собственные апокриФЫ, 

но и цйлая масса произведен^ совершенно иного рода, книгь вол1пебныхъ, гадашй, предв1ицатй, по-

Btpitt и cyeetpifi, часто очень невинныхъ, баснословныхъ повестей и т. п. Русская старина не лю

била этихъ проявлешй народной Фантазш, и запрещала сложный* книги: они долго однако держались 

въ народность чтенш, им^ли свое вл1яше и стали наконецъ заметной и исторически важной чертой на-

родныхъ в^ровашй и нравовъ. 

Tt немнопя изсл'Бдоватя, которыя изредка посвящались у насъ «ложнымъ» книгамъ, показали 

какъ много можно извлечь изъ ихъ изучешя; они еще доставить любопытный исторически матер1алъ, 

который необходимо долженъ войти въ характеристику древней русской жизни. Изучеше ихъ имЪетъ и 

другую важную сторону. Значительная часть «ложныхъ* книгь была заимствована древней Русью изъ 

источниковъ южно-славянскимъ и византШскихъ: они доставляютъ такимъ образомъ важныя данвыя для 



опред&лешя литературныхъ отношешй къ Византш и для объяснешя самихъ византШскимъ памятниковъ, 

по нашимъ «ложнымъ» книгамъ возстановляется въ нихъ многое, чтб до сихъ поръ только подозрева

ли ученые или даже считали потеряннымъ. Такую же важность им*6ютъ наши книги и для древней пись

менности южныхъ Славянъ. 

Въ настоящемъ издаши мы предположили напечатать небольшой рядъ этихъ памятниковъ, съ не

обходимыми литературно-историческими объясненьями. Памятники извлечены изъ рукописей Публичной 

Библютеки, Румянцовскаго Музея, Невской и Троицкой Лавры и пр., — начиная съ XI в1>ка и до новЪйшихъ 

народных* рукописей, въ которыхъ уц$л1ша память старинной «отреченной» литературы. 

7 шня, 1861. 

Александр* Пыпинь. 
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СКАЗАНЫ ОБЪ АДАМЪ. 
I. 

IV ПСПОВЪДШН ЕВГИНФ П W ВЪСПР<Г ВПОУЧА ЕЛ. Н IV БОЛВДНИ АДАМОВФ. 

(Изь Румянцовскаю сборника XV-

Евга рече: се (!)препоручаю вамъ азъ, члд" моа. Eî a 

сотвори Богъ рай на востоце и всю вселенноую, и Ада 

ища вашего и мене созда, и вси зв*рв и скоти и га

ды" и вс* птица перна, и предасть на рай. И взыд 

Господь на небеса и мы utoiafxw" а* В ран и зв*р? 

страхъ положи насъ боатися, зАрв* без нашего пове-

леша не см$ли на ходггь, ни лежать, ни сьести что, 

дондеже не повелевахомъ имъ. Тогда приде дтволъ 

лко ангелъ св*телъ и рече к намъ: что рече Богъ 

асти или не лети в рай?—Адамъ рече: повел* намъ *сти 

токмо едино др*во, рече: но блюсти с А Ф него. Д!'а-

волъ рече: много жалоую васъ, понеже не разоуместе: 

аще ли бцеть <в того снели и былибъ есте ако И 

бози. И торекь йиде. И w6pi*T змио—мндщи *RO ан

гелъ %—приде ко мне, и показа ему плодъ $ др4ва, и 

ико вид** змно—любима ? боу развю всихъ вФщен —и 

ВЗАХЪ w неа и снедохъ. И егда сн'Ьдохъ и сердце моё 

возмути во мне н възвахъ Ада, рекь: придм ко мне, 

да видиши чюдо велико,—азъ ёсми о уста Яверзохъ и 

АЗЫКЬ мои во мне самъ глаголаше. И сьлде Евга и 

дасть и Адамоу, и приат Адамъ СЬАДЪ, П Фверзоста ючи 

наши и видехишъ наготоу свою и сердце наше восхоте 
г""' —-— 

(•) Такь по другому списку; здгъсь неправильно: vv. 

XVI вгъка, № 558, д. 485—492,). I 

на похо\ и бысть тако. И вейхъ др*въ листв1е wcbiname-

СА, едина СМОКЫНА не wcoyina. Адамъ же восплака-

ша велми и гла ми: что сд ми сотвори еси. Такоже и 

серАце моё не йдЪлися Ф Адама, и внидохи? поДм др*-

во, еже не wcoyma, u сшихомъ листвКе смоковное, и 

сотворихш шдеашё со бе. Тогда гласъ шюменъ съ небе-

си глаголющь, архангелъ и ангелъ призываетъ: при

те всв,глть Г1Г, даснидемъ в рай, и доже е Адамъ,—и 

при4 Гь со англы своими, и ста пртлъ посред paw. 

и възваГь Адама гласомъ велвкы: Адаме, Адаме, гд* 

блше,—и имв*ща MBW гла, и подша на ангели сверь-

пеюще и изгнаша на из рал въ многотроу'ноё се | 

житьё. Адамъ* МОЛАПИГИ плакате" ГЛА: послабв намъ, 

ёгда како умлрдитсд Б^ъ w на, и неФпоуствша на. Ар

хангелъ 1о'иль молдшеГ къ пртлоу непрестанно w 

насъ,—ii тако изгнаша насъ из ран, и поустиша. Мы* 

сЬдохо" протввоу раю оутоужденн. Адамъ и Евга па-

де на ЛИЦИ свое* и плакасд, Евга ре изнемо* дпГа моа 

гладомъ и р*хъ ко Адаму: ги, востани да поищеве 

храмины. Адамъ же въетавъ ре: w Евго, на срдци 

моемъ нахиГть, да разорю иконоу твою, но не има" 

к си быти с тобою', и 6ОЮСА Бога. И въетавши ^бы-

дохомъ всю землю и не шбрФтохш снЪдна ннчтож, TOR-

MO стволътравоу сельную, и пакы придохо въ еде, и I 
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плакахомсд: раю мои, раю, пресвилын раю, красота не-

пзреннаа, мен A ра4" сотворенъ ? ,а Евги ра4 затвор енъ 

%; милостиве помнлоун мд падшаго. И рече Адамъ: Госпо

ди, припоусте вбню благооухаша, да ТА поминаю. Тогда 

посла Господь ФИМЬ» И лива и лада: взд4 Адамъ и сотво

ри мобу къ Боу. Тогда умилосердисл Господь, архан-

гелъ Id иль Флоучи з~ й часть Ф рал и подасть намъ, 

прех надхюсд плода тръновнаго; пото при4 архангелъ 

Михаилъ, наставлда Адама на д*ла роучнал и дасть 

емоу и пшеницю и меА; та" изгна вед скоты", зв-Ьри, га

ды и птица, и предасть а Адамоу. Адамъ* наре ИМА-

на всЬмъ скотомъ и звЪромъ и всЬмъ в*щемъ пита-

ющимъ. Рече Господь Адамоу4: тершё и волчець да 

прозАбнет из д1шти твои1. И нача Адамъ землю д*-

лати, и при4 дьаволъ и ста предъ ннмъ глаголд: моа 

? землА, а биа соут небеса и рай; аще4 хощеши мои 

быт и, то дЪлаи землю; ащели хощеши Бйи быти, то 

иди в рай. — Адамъ рече: божКа соут небеса и ЗСМЛА и 

конець ед вселенныа.— Запиши ми роукописашё,— 

дьаволъ рече, — тогда и землю дамъ тп дЬлати (и не 

дасть емоу Яити), тога моибоулши. — Адамъ рече: чыд 

*е землд, того и азъ и ЧАЛ моа, — шбрадовасд дьаволъ и 

рече: то ми и запиши ех изрЪкъ. И ВЗАТ плечд и за

паса роукописашё свое, и сие рекь: чы* 1 землд, то

го и азъ и чад*моа. Дьаволъ* вземъ рукописание Адам-

ле и держаше его. 

А онде писано во стмъ писаньи, Адамъ бдше в раю 

славд Бога со архангелы и ангелы во св*т не мерчаю-

щи; изгонимоу* ему бывшю из pad за преступление его, 

и не вЪдаша того Адамъ, е* нощь и день про* его Бо-

гомъ сотворена бы, и сЬде прдмо раю и плакашеся 

по раиско жити. И при4 нощь и бьГ тма и въскрича 

Адамъ глаголд: горе мне, престоупившому божию запо

ведь, изгнану изъ свЪтлаго раискаго житьа, пресв*т-

лаго немерчающаго свЪта. 

W* CBtT мои пресвЪтлыи, — плачасд и рыдал гла-

голаше, — оуже не оузрю сиаша твоего и не мерчаю-

щаго св*т ни красоты ранскКа ни вижю; Ги, помилоуи 

мд па4шаго. Приде же к немоу д1аво и глаго лаёмоу: что 

сд стонеши и рыдаёши? Адамь* рече: св*т ра4 пресвЪт-

лаго сокрывшагосд мене ра**. — ДТаво рече ёмоу: азъ тн 

дамъ св*тъ, запиши ми рукописаше" и рюдъ свой и чд4. 

Адамъ же св^та ради дасть ёмоу роукописашё, п наппса 

тако: чии % св!>т,-того азъ и чдда мои, — п виде день 

и св4тъ вос1Д по всей вселеннсй; дьаволъ же вземъ 

роукописашё адамле, сокры п (въ юрда nwA камене, где 

Хрто кртлсд) (2). Адамъ рече: никако егда избавит нм 

Г^ь Я дКавола сего. Адамъ глаголд: постимед м дн!п; 

(азъ рече) ты Ги пост! м дшн, азъ пощюсд м днеп. 

II рече ко мне Адамъ: внпди ты в Тигръ рскоу4 п 

положи камень на гл! своей, а дроугыи поДнногы 

своа, и стой до вые' в' воде п не слоушаи никого*, 

да не паки прельщена боулмши. И 'сотвори ми знамд 

сокровено п ти, ^рече ми, не изы4"ши, дондеже азъ 

не иридоу. Въст? Адамъ поиде камтпед въ 1ёрда: 

тоу снидоша всп зв*рп, и птица, и множество ангелъ 

плакахоу*за Адама. Адамъ погрузисд въ lop да но всь, 

и пребы м дней. Дшволъ" ко мне при4" акы ангелъ 

свЪтелъ, слезы и)рдще по землп, п* глагола ми: Евго, 

оуслыша Господь моАу твою' и на ангелъ свои*, w 

тобе молдщихсд, п посла мене Богъ, да нзы4ши из рЪки. 

И и? не в*рова. и пакы трет'ш день при4 сътворивед 

Адамовы шбразо\ и мно блазнн мене; азъж не изыдохъ, 

дондеже вижю знамд, еже ми рече Адамъ. Егда же со

верши Адамъ м дней, и грдддше w 1срдана, и w6p*T 

дьаволъ слЪдъ, приходдш ко мне, и оубоавед з*ло, ёгда 

како прельщена будоу. Егда виде мд въ воде и възра-

дозасд велми и азъ не вЪровахъ (9) то е гд̂ нъ мои', дон

деже показа ми знамд; тогда в^ровахъ и из р*ки изы

дохъ. 

Тогда свободи на Богъ Ф д!авола и прише4 седо-

xw в МадКам*. И тоу роди Каинъ и Авель; всегда скотъ 

w6a пасдху. Въ ёдинъ же день въета Адамъ Ф ложа 

своего и рече ко мне: w жено все соверши та л*Т AI, 

Фрджена % кро Авелева оубьеню" Каиновы; дай же 

ми юелд, да сЬдъ шбрящю е\ И *ко слышахъ азъ, рас-

(*) В» рукописи зачеркнуто. 
(*) Въ рукописи пропущено яко, или что нибудь подобное. 
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палв сердце мое*; в всЬде Адамъ, иде, и>бр*т Авелд за

клана, не нзрече ёмоу ничто*, мкоже рече ему ангелъ, 

и прннесе ёмоу Авелд, в постави его на м^ст* реко-

м& Рсшнъ (4). Тогда азъ в Све роди1 в рех: гне, не зло-

серлв сердце своё, ех пакы рода1 сна вместо Авелд н наре-

! кохъ ни* ёмоу СВФЪ... . 

| Тогда Адамъ кликну Евгоу: оумолчв (5 речей сво-

i ихъ; оуже бо духъ мой омал* въ црв. СВФЪ рече: тн 

\ мои, идоу азъ в рай" в првнссоу из рад", и види-

! шв и оупокоиши себ*. — Адамъ рече: w сноу, да како 

внидеши в рай ты4? не тако, но иди противоу" раю и 

плачи, егда како припоусти ТА Господь; оувгГшо, чадо, 

ангела дрьжаща пламенное* wpyV, не возможно бо е 

прыти, иди & др*Ьва маслиша принесеши да вижю, 

егда како напоит ми болезнь. Егда согрйшихъ азъ и 

мтв твоа, w* сноу, велнкоу имамъ б&лЪзнь: тогда рече 

Господь: множа*' оумножю ТА стенаше твоё и всегда 

в печалЪхъ да пребывавши, и дамъ тобе о и в *зи (5): 

j а—л изд чр^внак', в—»' АЗА ючнма, потомъ посл*-

доуют по единому', а мтрп нашои речи: всегда моу* 

твои тобою да шбладаеть', — егда раждаеши, смертью' 

да растаёши. И виде СИФЪ, ПОИДС к раю со матерью 

I своею, и виде 'Евга лютаго зв!>рл рекомаго Горгонш, 

I гонящи сына ед СпФа. И рече ставъ "Евга: не помни-

{ шп ли, зв1фю Горг'ошо,како ТА храндхъ роукама мопма? 

како тп смЬсшп Швр-Ьстп оуста свод* на шбразъ бив? 

I како смФёшп юбьавитп зубы свод' нань? — Тогда зверь 

. швеща ко'Евге и рече: w Евго, w тебА залосА есть; како 

ты* см^ёши оуста твоа ©врасти на CH*A, eM не наре 

тобе Господь н1стн?—Тогда Евга восплакасл чютп w во

стока и' до запада, и рече: Господи Бе мой, w' мне GJ 

I нын* и до в*ка кляти хоще всь ияыкь. Тогда рече 

[ (*) Текстъ пспорчень, какь и въ других* лиъстахв; кромгь 
\ того ев разсказгъ должень быть большой пропуска. 
[ (н) Г. е. язвы, болгъзни. 

Свеъ: заклинаю ТА зверю, и в ложв свое" да пребы- ! 

ваеши до соуда , егда како дрьзаёшв на &зъдд че-

ловЪчю, тако пребывав въ в*кы. СВФЪ иде с ма

терью своею и плакасА противоу раю, и посыпа . 

перстью главоу свою. Архангелъ »в1 имъ и рече: что во- ! 

nil та. СИФЪ рече: Господи Боже, о-тець мой болд не- ' 

дугоует, и желает благад, и раискад хощетъ вндЪти $ 

дрЪва масланнаго егда како оупоится. Архангелъ рече 

СиФоу: ища тво£ Адама болесть лека не имат, понеже прн-

бли'ша дн1 его ко смерти и скончаша дш его. И оуломи 

дрЪво, и 8 него изгнанъ бысть из рам, дасть СиФоу. 

СИФЪ принесе <д>цю своёмоу ёгоже желаше, и позна и 

придтъ ё, и въздохноувъ велико, в извптъ вен1>ць и 

возложи на главоу свою, и виде рукоу господню при- | 

ёмлющи душю его. И виде Евга кадилнпцю с ладано, 

каддщю гйло адамо, и три ангелы дръжащи гордщ1'а 

св*Ьщи и возр? Сиеъ на небо, виде душю адамовоу дале

че Га стоаще и мно'ство ангелъ молдще за Ада; ёста (?) 

архангелъ Михаплъ, тогда вен ангел и оумолкноуша, 

тогда оумилооердй Гь* и просте* роуку свою и приыГ 

дЪю адамовоу, п посла архангла спрдтати т-Ьло ада"ле. 

И наоучи СиФа, и вздша т4ло (Г и внесоша и иа м*Ь-

сто рекомоё героусии блато. Ег'а ископа гр'о, арханглъ 

знамена rpt>, п бы глсъ со нбеи гл д: Адаме! — Адамъ (6) 

р'е: се а3, Гси.—Сице реко'ти: землд е и в золю поиде-

шп пакы, — и земли ре: твоа w твоихъ тобе прнносдщи 

w всв1... И тако погр^боша Адама с в*нцо" иж б* извитъ 

на главе е̂  положенъ. И Евга оумилены" глсомъ МОЛА-

ше Боу глющи: Гн ВлАко, пр1ими дхъ мои'. Тако въ з 

днь по Адаме прекл̂ о глвоу и предасть дхъ свои к 

Боу, и ту погребоша ю оу сна ёа Авелд. Лът Ада и Евга 

жпша А сот и л s,—и тоу израсте др*во из венца ада- I 

мова, ёже на глве на адамове. 

(*) Вь рукописи: Адаме. 
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И. 

ДРУГОЙ ВАПАНТЪ." 

(Пзъ сборника Румлнцовскаго Музея, IVll-to елка, № 580, л. 34 на обор.) 

Адамъ же въ рай прежде согр^шешя вся им^яше 

въ вола своей и вся (въ) воли его ходяше. Егда же 

изгнаше его изъ рая, сяде Адамъ во Едем* предъ 

дверьми райскими и виде совъ, како хощетъ родити 

Каина и Авеля, и въ кое л1зто хощетъ убити Каинъ 

Авеля (7), по роженш будетъ ему братъ. И запрети ему 

ангелъ господень не пов1здатп Евв*. И ту пребысть од 

л1>тъ и впаде въ болезнь чревну, кои не в*даху, что 

есть болЪзнь его; и собрашася отъ мала и до велика, 

вен чюждахуся и глаголаху ЕввЪ: О мати наша! ты 

Btcit вся его сокровенная, яви намъ, что се, елико 

отецъ нашъ болитъ. ВеЬхъ бо бяше людей надо Ада-

момъ s (6000) мужей. 

П О В Ъ Д А Ш Е . Евва рече: Со препоручю вамъ, 

чада моя. Егда сотвори Богъ рай и всю вселенную, и 

{ сотвори Богъ рай, отца вашего Адама и мене, и предастъ 

j намъ рай и вся скоти и гади, вся птицы пернатыя. 
! Адамъ соблюдаше восточную страну и северную, а 

I язъ блюдохъ западную и южную. Тако предастъ намъ 

I Господь и рече намъ: енфдаета вся, иже есть въ рай, 

! а отъ единаго древа не снедаете. И показа намъ тое 

I древо, иже не ясти, и взыде Господь на небеса, а мы 

| оба обладахомъ вся, яже въ рай; и безъ повслЪшя 

| нашего вси звЪри и скоти и гади не см!шше ходити, 
i 

I ни лежати, ни 1>сти, и ниптоже, доколе повелихомъ 

мы. Тогда пршде Д1яволъ, свЪтелъ яко ангелъ, рече къ 

намъ: что вамъ рече Богъ ясти, или не ясти въ рай? — 

I Адамъ рече: вся новел* намъ Господь ясти, токмо 

j (7) Предсказание, на которое есть намек* въ пре,дьидущемъ 
1 спиекгь, но котораго там* не достаешь. 

едино древо блюстися отъ него. — Д1яволъ рече: много 

желаю васъ (8), понеже не разумеете; аще бысте отъ 

того древа сь^ли, и вы бысте были бози. — Тое рече 

д1яволъ и отъиде, и обрате зм1я.... (9) мняще я, яко 

ангелъ есть, пршде ко мн1> и указа ми плодъ отъ древа, и 

яко увидала я, что же ЗМ1Я есть... ( ,0) паче всЪхъ вещей, 

взяхъ отъ него и €н*дохъ, и сердца моя смутпея во мн* 

напрасно и въ мою страну древеса повергоша листв1а. 

Азъ же внидохъ подъ древоиъ, отъ негоже сн$дохъ, 

и взяхъ Адама, рече: Адаме, иршди здФ ко мн*, да 

виднши всл1е чюдо; азъ уста отверзохъ и языкъ мой 

глаголаше во мн* самъ, яко да снасть и Адамъ. Такоже 

npifirb й Адамъ; и отверзостася очи чнаша и уввдЪ-

хомъ наготу свою, и сердца наша восхотФша на по

хоть, и бы тако; и вся листв1е отъ древеса повер-

жеся на земли, но едина смоквиня не поверже. Адамъ 

же восплакася велми и рече: О жено! Что ми ( и ) сот

вори?. Такоже сердце мое не отдЪлнся отъ Адама, и вни

дохъ подъ древо, которое не поверже лпств1а и сшиста 

листв1е смоковное и сотвориша одЪяше соб-Ь. Тогда 

услышали гласъ съ небеси глаголющъ, архангелъ 

призываетъ ангелы: пр1пд1$те вси, глаголетъ Господь, 

да снидемъ въ рай, понеже согрЪшплъ есть Адамъ. 

И тако сниде съ небесъ Господь со всЬми ангелы своими, 

и ста престолъ посреди рая, и возва Господь гласомъ 

вел1емъ, глаголя: Адаме, Адаме, гд* б1> еси? ОтвЪщавъ 

и глаголавъ много, и пршдоша гоияще сихъ ангели 

(•) Г. е. жал*Ью васъ. 
(•) Одно слово не разобрано. 
(%0) Двухь слоеь нгътъ. 
(и) Вь рукоп. испорчено. 
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господни, зл* бшще, нзгнаше ихъ изъ рая. Адамъ же 
молншася и плаче, глаголя: ослабите ( | 2) намъ, егда како 
умилосердится Господь о насъ. И Господь же не отпусти 
намъ. Архангелъ 1оиль моляшеся къ престолу Бояпю 
ему непрестанно отъ нихъ, и не умиливше, тако из-
гнаша нхъ изъ рая и пустиша. Они же сЬдоша во 
Едем*, тужиша, и паде Адамъ на лице своемъ и пла-
кася и пребысть iV дней, изнеможе душа его гла-
домъ. И рече Господь ко Адаму: востави, да поищи 
себ* храмины. И рече Адамъ: уже бо сердце мое 
олед$ во мнЪ гладомъ и душа моя омл-Ь. Адамъ же 
возкликнувъ; Евво! И рече: находиши намъ.... (13) 
да разорю закону твою, ино не имамъ съ кЪмъ быти 
и боюся Бога, а сердце мое не въ далее ту ( | 4 ) 
отъ тебе. И воставше, обвдоша землю о не обрЪгоша 
ничтоже снЗздно, токмо стволъ и траву сволную и паки 
пршдота во Едемъ и плаката горько, со воздыхатемъ; 
глаголя Адамъ: Господи! спусти ми воню благовонную, 
и да тя помявемъ. Тогда посла Господь еим1янъ и ли-
ванъ и ладонъ, и взялъ Адамъ и сотворпмольбу къ Богу. 
Тогда умнлосердися Господь, посла архангела 1оиля 
отлучити з-к) часть отъ рая, и подастъ има — 
первое наястися плода тсрнова за З1 "> потомъ, взятъ 
пшеницу и медъ и млеко; ядоша и насытишася. И изгна 
вся скоты и зв$ри изъ рая и предастъ Адаму, Адамъ же 
отлучи е, сотвори див1е питому, и нарече всЬмъ имена(|&) 
и всЬмъ вещемъ питающимъ. И рече Господь ко Адаму: 
терше и волчецъ изъ д-Ьлашй твоихъ да прозябнетъ. 
И поятъ Адамъ волы и взора землю. И пршде д1аволъ 
п ста предъ волы, не дастъ ему земли орати; и рече 

. д1яволъ: не дамъ тоб* земли моея орати, понеже моя 
есть земля, а Бодая есть небеса и рай; дааще хощеши 
мой быти, то землю мою работай ты; п ащо хощеши 
Бояий быти, то иди въ рай. —Адамъ рече: Боаия есть 
небеса и земля и вселенная. — Д1яволъ не дастъ ему 

('•) Вь рук. и ослабите. 
(") Въ рукописи испорчено: неюасдрдце. 
(") Гак» въ рукописи. 
('*) Вь рукописи вмепемъ. 

орати, глаголаше ему: запиши рукописаше свое, тогда 
ори землю мою. — Адамъ рече: ч\а земля, того и я и чада 
моя,—вЪдаше бо Адамъ, яко сннтпяощетъ на землю, 
родитися отъ Д*Ьвы. Д'тволъ обрадовася велми и рече: 
тако запиши мн*. И взятъ плача и записа рукописав1е 
свое и рече: ч1я земля, того и я. Д1яволъ взятъ руко
пи са Hie Адамово и держа. 

И рече Евва ко Адаму: господине мой, покаимося, да 
никогда избаватъ насъ Господь отъ д1явола сего. Адамъ 
же рече: добро-де, постимся м дней.—Евва рече: ты,гос-
подине мой,постися м дней, а я да пощуся м и д дни.Рече 
бо ко мн* Адамъ: вниди въ Тигро р*ку и подложи ка
мень подъ ноги своя, а друпй положи на глав* сво
ей, и стой до пии въ вод* и не слухай въ вод* ни
кого глаголюще, — да не прелщена будеши. И сотвори 
ми* знамеше сокровенно, и рече ми: не изыди изъ 
воды, доколя пр1иду. И воставъ Адамъ и пойде во 1ер-
данъ каятися, и ту нзыдоша зв*ри и вс* птицы и 
множество ангелъ и плакашеся за Адама; Адамъ же 
погрузнел во 1ердани и пребысть м дней. Тогда npi-
иде д1яволъ къ Евв* свЪтелъ, яко ангелъ, слезы роня 
на земли, и глагола ми: Евво, услышалъ Господь мо
литву твою и насъ свовхъ (sic) услышалъ молящихся 
о васъ, и посла мене Богъ, да нзыдеши изъ р-Ькн. Я же 
не вЪровахъ, и паки въ г день пршде, сот вор о вся 
во образъ Адамовъ и много блазннвъ ея,—она же (16) не 
изыдохъ, докол* виждь Адама иже ми рече до м дней 
стояти. Егда же совершивъ Адамъ м дней и пршде 
отъ 1ердана и обрЪге дьяволовъ слфдъ, приходящъкъ 
Евв* и убояся вельми, егда како прелщена бысть. И 
егда вид* Адамъ Евву въ вод*, п возрадовася вельми 
з*ло; и егда пршде къ ней Адамъ, и она не в^ровахъ, 
яко Адамъ есть; тогда показа ей знамя, тогда она позна 
его, яко господинъ ея есть; таже нзыдоша изъ р*ки. 
Тако свободи насъ Богъ отъ д1явола того. И сЬдоша въ 
Мод'юм*, и ту роднся Каинъ и Авель; всегда оба па-
соша скоты. И во единъ день, воставъ Адамъ отъ ложи 

(|в) Въ этомЬу как* и $ь предьидущемь разсказл, писецв 
постоянно мгьшаетъ первое и третье лицо. 
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своея и рече: О жено! совершнся д» лЪгь отъ роже-

шя Авелева и есть кровь изб1ешемъ Каиновымъ; дай 

же ми осла, да шедъ, обращу его, яко слышахъ язъ и 

распилася ми сердце мое. Всяде Адамъ и *де, и обр*те 

Авеля уб1енна до смерти; и, якоже рече ему ангелъ, 

принесе Авеля, а постави его на м*ст*, рекомомъ 

Реоны. И тогда Евва роди Сиеа, и рече Адамъ: не зло-

серди сердце свое, яже паки роди сына, вм*сто Авеля, 

и нарекохъ его Сиеъ. Тогда Адамъ кликнувъ: Евво! 

умолкни, и рече своимъ ("): уже бо духъ мой вмал* 

во мп*. Сиеъ же рече: господине мой, пойду язъ въ 

рай и принесу изъ рая и вижу, упокоиши себе. Адамъ 

же рече: О сыну мой, како ты да внидеши въ рай? 

не тако, но иди противу рая, и плачися, егда како при-

пуститъ тоб* Господь.... отъ древа маслнчнаго, да живъ 

буду, егда укратитмися бол*знь. Адамъ же рече: о 

сыну мой, велику имамъ болезнь, егда согр*шихъ я 

и мати твоя. Тогда рече Господь: множа я умножу 

стонаше твое и всегда въ печали да пребывавши и 

дамъ тоб* о* язвы: 1, — язва чревомъ, 2, —очима, 

потомъ посл*дуютъ вси по единой. А матери вашей ре

че: всегда мужъ твой да обладаетъ тобою; егда же 

раждаешп, смертдо да растанешпся. И вид*въ Сиеъ и 

поиде къ раю съ матерью своею.... И вид*въ Евва лю

того зв*ря, рекомой Горгошй, гоняше сына ея Сива, 

и вставши, рече къ нему: о зв*рю, не помнишо лп, како 

я тя руками своими хранила тебе? како ты см*еши 

отверстн уста своя на образъ Божгё, или како см*ешн 

обнять зубы свопми нань? Тогда зв*рь отвЪгцавъ, рече: 

О Евво! отъ тебе зачалося есть, яко ты см*еши от

верстн уста своя на сн*дь, еже рече Господь тоб* не 

ясти. Тогда Евва вел ми восплака и крича, дабы слы-

шася отъ востока до запада, и рече: о горе мн*, 

Господи Боже мой, отъ нын* и до в*ка клятн мя хо-

щетъ весь языкъ. Тогда Сиеъ рече: о зв*рю! закли

наю тя, да пребудеши въ ложи своемъ и до суда, егда 

како дерзаеши на сн*ды человека и тако пребывавши 

(") Въ рукописи невгьрно: свонхъ. 

во в*км. Сиеъ же нде съ матерш своею и плакася 

противу рая, посыпая персню главу свою. Явися ему 

архангелъ и рече: что вошешп? Сиеъ рече: Господи, Бо

же мой, отецъ мой бол отъ о желаетъ благодати райск1я,хо-

щетъ бо вид*тп отъ древа маслпчнаго,егда како упокоится 

болезнь его. Тогда архангелъ рече: о Спее! не пмать 

возжа лекарства Ада", понеже болезнь его есть къ 

смерти и скончаша дше его. И уломи отъ древа, отъ 

негоже изгнанъ бысть Адамъ изъ рая, и дастъ Снеу, 

и принесе (и), ид*же лежаше Адамъ. И вид*въ же Адамъ 

тогда, и пр1ятъ его въ руку свою п воздохнувъ вельми 

извилъ в*нецъ и возложи на главу свою, и увид*лъ 

руку Господню, npieM.miue душу его. И вид* Евва 

кадплницу съ ладаномъ, кадящю т*ло Адамово и три 

ангелы св*щп держаще. И возр*въ Сиеъ на небо, и 

вид* душу Адамову, далече отъ Господа стоящу, и 

множество ангелъ молящеся за Адама. Егда воста 

архангелъ Михаилъ, умилосердися Господь, проЛсръ 

руку свою, и пр1ялъ душу Адамову, и посла архан

гела своего, да спрячютъ его. И научи Сива, н взяше 

т*ло его и внесоша на м*сто, рекомое Герусш болота, 

и егда ископаша гробъ, архангелъ знамепа гробъ и 

бысть гласъ съ небеси, глаголя: Адаме, Адаме!—И рече: 

се азъ, Господи. — Господь же рече: cie рекохъ тсб*: 

земля еси, въ землю туже поидешп; и земли рече 

ГосноДь: твоя отъ твопхъ, теб* приносяще отъ вс*хъ 

и за вся. И тако погребоша Адама съ в*вцсмъ, иже 

б* на глав* его. 

Евва же умилно гласомъ молящеся, гл юще: Го

споди Владыко, пршми духъ мой. И та пребысть s 

днш по Адам* и предастъ духъ ко Господу. И погре

боша Евву у сына ея Авеля, и ту израсте древо изъ 

в*нца, изъ главы Адамовы, высоко и пречюдно ро-

стомъ на трое растуще, и во едино стар*ющпся сед-

мерицею, и бысть высотою паче вс*хъ древесъ(18). 

Другое же древо, на немъже распятся разбойникъ, яже 

пришедъ въ рай, отъ того же древа изнесе Тигро р*ка 

('•) Друш варианты сказами о древахь см. ниже, въ числть 
новозав/ыпныхъ апокрифовь. 
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нзъ рая и стояше на песц*. Тако и егда хотяще по-

мянути Сиеъ отца своего Адама, в показа ему ангелъ 

древо и сотвори огнь на рЪцЪ, рекомый Ил ой, и сотвори 

отцу своему память. И та огнь буди неугасимый до в-Ька, и 

] всегда горитъ непреста(нно), и лютые звЪри стрегутъ 

огня того. А егда согреши Лотъ и пршде ко Аврааму 

на покаяше, и егда услыша Авраамъ, ужасеся вельми 

и пусти Лота, яко да погибнетъ, — и рече ему: иди 

и принеси отъ огня, иже есть во Илой-рЗзки. И 

шедъ Лотъ и обрФте звЪря того лютого, спяще, 

иже стражетъ огнь, и взя три главна и принесе ко 

Аврааму. И виде Авраамъ и познавъ и уд и вися, и за-

повода ему посадит ихъ на м-Ьст* высоц* и полива-

ти водою. И рече ему: егда прорастить cie главни, 

тогда простъ будеши отъ rpixa своего, бяше бо вода 

вдал* м*ста, 3-жды днемъ приносяще и поливаше го

ловни; и тако прорастоша главни, и возрасте велми 

пречюдно и прекрасно з*ло. 

TpeTie же древо, на немъже распяша неверный 

разбойникъ, то древо ста при рЪц* МервямсгЬй, да 

егда изыде изъ Египта съ людьми Израилевыми и не 

имФяше, что пити, ронеже бо вода горька, Моисей 

же хождаше скорбенъ и ища воды, и сотвори молитву 

къ Богу. И показа ангелъ ему древо, и тое древо 

лежаще, а сверхъ цвЪтъ его вырастаетъ. И вземъ 

Моисей отъ древа, крестообразно и посади въ р$ц1з, — 

и усладися вода отъ нея. 

О ВИНОГРАДЪ И КАКО РОСТЯШЕ. 

Тако егда насади Господь виноградъ въ рай, не 

бысть ту тогда ни ангелъ, ни ктоже, токмо Господь и 

Сатанаилъ; и что повеле Господь садити, а Сатанаилъ 

крадя отъ всякого сада, отъ Господа прорекована среди 

рая. И рече Госпедь: тое будетъ т*ло мое, и я самъ ту 

буду, и будетъ теб* на прогнаше. — Исшедъ вонъ и рече 

Сатанаилъ: Господи, благослови, елико насади.—Господь 

рече: ту есмь азъ посред* рая. Егда изыде Сатанаилъ 

видфти древо свое, — древо же его изгна изъ рая, и 

почернЪлъ Сатанаилъ и бысть дьяволъ ( ,9). Древо же из-

расте на - зстолбы: единъ столбъ—Адамъ, а друпй 

столбъ—Евва, а третШ столбъ посреди, самъ Господь. 

Да егда согрЪши Адамъ и Евва, тогда паде Адамова 

часть въ р*ку Тигро, изнесеего (20); а Еввина часть 

паде въ рай, да егда потопъ бысть, на вод* потопе, 

не взыде, да егда изыде(*'), древо же остася приМирстЭД 

р*ц*. 

Егда же восхот1>лъ Господь Богъ да созиждетъ 

| Соломонъ домъ БожШ, святый Сюнъ, пусти Господь 

(••) На полгъ эамлтка: еще Адамъ не б*. 
(*°) Id. на немже неверный разбойникъ. 
(*') Г. е. коida сошла вода потопа. 

перстень Соломону, и обладаетъ б-Ьсы всбми. И созда 

домъ Бож1й, святый Сюнъ, искаше древа, да покры-

етъ церковь. И пов-Кдаша ему древо, еже посади Моисей, 

въ Мер*-р*ц*. И шедъ, посЬче древо и везяху древо 

п буйволовъ; и омрачишася при 1ердани, и бысть буря 

велика, — и потопе древо при 1ердани, и не обрйтоша 

его. И иде паки на древо, иже б$ отъ три главенъ, 

и бяше тамо народъ много, всЬхъ людей г бяше, иже 

вЪроваху во древо тое, древо творяще чюдеса ве.ие, и 

вси мняше, иже на томъ хощетъ распятися Господь. 

И егда же хотяше с*чи древо тое Соломонъ, и люд1е 

же не даваху ему, и глаголаху ему: о Соломоне, не 

дадимъ тоб4 с*чи древо животное, повЪждь намъ, гд-Ь 

ты видЗзвъ — три главни прорасли и чюдо творяще ве

ликое. и мнози обрЗзтаютъ отъ него спасеше, понеже 

на немъ распятися хощетъ Господь. Соломонъ же мно-

гихъ порази и повел* его понести въ 1еросалимъ; 

люд1е же, вЗзрующш во древо, собраша в*тв1е того(*2) 

древа и принесоша во 1еросалимъ и плачюще, поза-

раюйде на древо. И принесе Соломонъ древо въ церковь, 

*) В* рук. тогда, 
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я не можаше поставити, и не приняся, — и бысть Со

ломонъ печаленъ. Слышавъ же Сивилла о древ*, я 

пршдоша вид*ти его, и с*доша на древо, п подпали 

ихъ огнь. Тогда Сивилла рече: о треблаженное древо! 

Вси же люд1е возопиша единогласно: о треблаженное дре

во, на ненъже распятися (хощетъ) Царь и Господь. Тако 

Солоионъ воздвиже древо и поклони его въ церковь. 

Единъ же мужъ, именемъ Елисей, д*лаше древо надъ 

1ерданоиъ, и спаде его с*кира во 1ерданъ, и улучи въ 

древо, иже преже Соломонъ потопи во 1ердани. И npi-

иде же и ш>в*давше Соломону, и шедше и взяше древо 

и познаша его, и принесоша его во 1еросалимъ и 

приложиша къ церкви—и не npiania, и приложиша къ 

другому древу. И рече Соломонъ: о вел1е чюдо cie, 

древеса пречюдна есть з*ло и прекрасна, и не могоша 

принята, и гд* обрящемъ вышши снхъ древесъ иное 

древо? 

(В о п р о ш Е н i Е). И вопросиша демони, иже держа-

О ГЛАВЪ 

Глава же Адамова стояше въ корени, никтоже не 

видаше ея. И Соломонъ же изыде на поле въ ловы 

и взяла его напрасно буря. Единъ же отрокъ, нося ца

реву (*4) верхнюю одежду, и не получи со царемъ, и ви-

д*въ же пещеру, и влезе въ нея, имяше съ собою хор

та и сокола. И е*дя въ пещер*, и виде въ пещер* кость; 

егда же преста буря, изыде отрокъ изъ пещеры, и обр*те 

царя. И рече ему Соломонъ: о челов*че, камо д*лъ есть 

мою одежду? — Отрокъ рече: господине, вид*хъ въ пе

щер* кость и внидохъ в ню со вс*мъ своимъ конемъ, съ 

хортомъ. Царь же на утре поиде вид*тя отъ корешя, 

и отверсти земля, и позна, яко то есть глава Адамова, 

и како есть со древомъ принесена, или како дастъ 

ангелъ Сиеу главу, егда Адамъ умре. И посла Соло

монъ по вси люд'ю, и снидошася вси отъ мала и до 

(*4) Вь рукописи не егърно. 

ша печать Господню. Они же р*ша: знаемъ мы древо, но 

далече, во Едем*, велико, чюдно и предивно, и страшно 

намъ о томъ глаголати. Соломонъ же рече: зав*щаю 

васъ печатью Господню, яже ми дастъ Богъ, идите я 

принесете изъ Едема (*3), вземше овыи за верхъ; а 

иши за корешя. И шедше демони, и взяше древо я 

съ корешемъ и со Адамовою главою въ кореши, б* бо 

вел1е з*ло, — и принесоша во 1еросалимъ. И отс*ко-

ша корешя отъ древа, и бысть невидимо; и прим*-

рився на земли древо и притосоваша, а на церкви 

не притосоваша. Велики же Соломонъ рече: о вел1е 

чюдо и предивно! г древа обр*тохъ, иже нигд* об-

рящутъ, таковые велише чюдеса творяще, — на земли 

притосуетъ, а на церкви же не стачюетъ, вся stko едннаго 

древа суть. И сполни ихъ'во церкви и постави стражей, 

яко да блюдутъ древо. Вопроси же Соломонъ демоны: 

пов*дайте ми, колико есть отъ 1еросалима до Едема? 

Отв*щаста же: и§г мили, tin рече A MHS поприщъ. 

АДАМОВ*. 

велика, и запов*давъ, рече: якоже мя видите, тако со

творите. И взя камень Соломонъ, и поклонися ему, 

глаголя: поклоняютися, яко твари Божш первой, — и 

верже камень на главу Адамову, и рече: побиваю тя, 

яко преступника Бож1Я. И весь народъ верже камешя 

ясотвориша Лифостратонъ, Евреи же нарекоша Голгофа. 

Той бысть соборища всему 1еросалиму;да егда бысть пре-

даше Господа нашего Исуса Христа, приведоша къ Пи

лату Христа и два разбойника съ нимъ,Пилатъ повело со-

творити въ древехъ т*хъ три креста распяше, — Господа 

нашего Исуса Христа на древ*, иже йзрасте изъ главы 

Адамовы; а разбойника в*рнаго распяше на древ*, иже 

йзрасте отъ трехъ главенъ, одесную Христа, а нев*р-

I наго разбойника распяше на древ*, иже йзрасте въ 

Мерст*й р*ц*, еже посади Моисей. 

(**) Вь рук. езде. 
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III. 

(Из* Румянцовской Палеи 4494 года, № 453, л. 40—42). 

Аще хощеши оуведа добре силоу книгъ, послоушай 

да $ быти* историА и бодхввыи1 пррокъ повесть 

скажемъ. 

Ре бо писание: потомъ* приложи пакы ро ти Авелл, 

и бы по днех ишех, ре, принесе Каинъ Гви Ф плод' 

земвы1 ж'рътвоу, и Авель принесе Ю пръвородных аг-

нець. Авель оубо то твордше пастве млека рад" и 

волны, мд4 бдение* еГще возбранено б*аше. И призри 

ГьГ на Авелл н на дары его, бдше и призр* Гь на 

Авель плоА< смирени», и гЬмъ хотлше стрть свою изо-

бразова", а Каина* внддше Гь\ »ко моужь крови е и 

плод1 пръваго безаконшд, т1>мъ не вън*т Гь* на жрътв^ 

Каиновоу. Том)? ре бджнын Двдъ: «испытай ср*ца и 

оутробы Бгъ пр'внъг. 

WcKop6t же, ре, Каинъ з1>ло не w свое согреше

нии, но w братни блгодЫнии, и испаде лице, зави-

девъ бо Авелю брат)? своемоу. И рё Каннъ ко Авелю: 

« поиде на поле» и бы еУа быт и и на пол в, и бумысли 

Каинъ оубитв брата своего Авелд, и не оумекше, не 

бе бо кто кого оубилъ; но наоучи его сатана, ре: 

«воз'ми камень и оудари въ главоу,»—WH* взе камень 

и оуби брата своего Авел*. Се оубо Авель пръвоу 

подобноу смрть стрти Хвп воспрштъ, иже завистию до 

(25) (Б брата своего Каина бес прав

ды оубиён' бы (2в) ПлакашесА, 

ре, Адаамъ и бвга наА' т-ьло 'Авелевы А АЪ. И не со

гни твло его, и не оумеаста его погрести, и повеле

ние Биимъ прилетесте горлице две, едина* о'ум'ре, 

друга»* ископа *моу U ВЛОЖИ В НЮ (27) 

Адаамъ и ввга и погребоста Авелд, и оуставистзГсд 

плачь. 
•с 

(и) Недостает* одной строчки въ рукописи. 
(м) Опущены ев этомъ мгьстгь нравственных толковaniя. 
(*т) Недостаетъ строки. 

W о у Б и т и и А В Е Л Ь К А И Н А . Рече* Тъ к Ка-

иноу: ^где е Авель, бра твои?»—Явеща Каинъ, и 

ре: «ёгАа стражь брат*? моёмоу е'емь азъ?» Рече* ГьГ: 

«что е'си створилъ! Се кровъ брата твоего вопнет ко 

мне?» Т*мъ оубо раз^ме^, ако д*вое зло створи Ка

инъ: пръвое оубиица бы и началникъ всякой кровии и 

лжи, и оуби бо и солга: рек'бо егда стражь брат*? мо

ем*? е'емь азъ. Гь" же ре к* нем*?: «боуА* и стен* и трл-

сыс*з>, поне* при»тъ кровъ брата своего (м) 

11 положи, ре, Тъ знамение на Канн$ не оубити его 

всАкомоу ^бретающем^ его, Бии бо оуста въ зиаме-

т а е воз'бранлем*? оубпем*? быти, но и трдсаша 

оудовь «Г бы. 

W р о ж е н и й С и Ф w в i Изыде Каннъ Ш лица 

БША и вселил в' землю Наидъ, прлмо Сдемоу. И ви

де Каинъ жен*? свою, и заченше и родп биоса и 6t 

зижа град' и наре гра" въ им А сна своего биоса. 

РолмжесА бносови Гаидад, Гаидадъ рол" Маноуилл, а 

Маноуиль . . . . . (*9) Матоусалл, а Матоусалъ р«Г Ла-

меха, Ламехъ* роА 51 Wâ a Ии)авелл себ* *>чъ живоу-

щих въ кров*1 скотъ пищны\ ИМА брат1? его ИСань. 

Сей б* сказавын прегоуд'ница ri гоусли, а Ш Семы* 

роди ИтотавеЛл; сей коузнець меди и железе. Се

стра же Итотав*лева Не^манъ. Рече* Ламех свонма 

женама Ад1 да и Селла: оуслышите гла мои, же

не Ламехове, въноушите мок словеса, мко м&ка 

мозих въ вред1 мн* и ЮНОША ВЪ »ЗВ^, IAKO сед-

('is) Пропущены, толкованы. 
(w) Ыгътъ слова. 



10 ПАМЯТНИКИ СТАРИННОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 

м'ерицею м'стисл 8 Каина, w Ламеха седмъдесд* сед-

мерпцею. Оувед* же Аданъ жевоу свою €вгу, и за-

ченши и роди снъ, и нар? им А ем*? СПФЪ, ГЛЮЩП: 

»АЕО въскрси Бъ* семл второе, въ Авел* несто, в го

же оуби Каинъ. 

Посемъ* оуведе Адамъ женоу свою заченшю Фне-

го дни створи БтГ Адана. Житъх Аданъ л-втъ с. и А. 

и роА" снъ по юбразоу своём*? и по подобию, рекъ: 

«въскрси на Бъ* во Авеля дроугоё семл, въ 

(30) мл ёмоу СИФЪ, иже толькоуётс* 

основание, w то бо двое пррчьство рекоша: »ко и се-

невп пръвенецьство и мае. Си бо роДмвысд основавне чл-

ко'боуде. W Каи нови племени разоуместа, лко потоплени 

боудоу. Адаа" оубо тимкоуётсл: землд черленаа. Моуи-

жо оубо Акры ны покрово трисобьне Бжтве, и оосе 

нач1* родословити, ре: н кни быта а ЧЛЦА, вон'же двь 

сотвори БтГ Адама, по шбразз? БяГию створилъ ? моу-

жа, п женоу створи, и блТви (3 |) 

Бы же все1 Адамове1 »же жити: ро СиФа лЪт 3 cw, и 
• -ч л г * г -

ро** сны н дщери, и бы веех л*т Адамове* ц. А. . . . 

(32) лл СиФа и две дщери: Азароу, 

Асуам*?, и по повелению Б^жию дасть имена все зве

ре и ското и гадо и рыба и птица н сво1Г чадо. 

Адама*создавъ ГГ имд далъ, тако* и Свз е. Авель же оу би-

е*нъ бы w брата своего Канва. Каин Г по»тъ собе же

ну сестроу свою Асоуамоу. А инде глть д'щери Ада-

амли А-а Каламоноу, а if-ю Идевероу. 

'W С Д Е Л Н И В с т ы л т р ц А. *И бы' Адамъ въ 

немощи, и посла сна своего СиФа ко вратом" раа, ГЛА: 

да просиши о у Га и послеть ти агглъ свои, да дасть 

ми масла © древа миловаша, да бых помазалъ т*ла 

моего немощ'шГ. 
тг % А 
Аз-же, СИФЪ, era 64х МОЛА Га tf вратъ Сдемскы1, 

С0) Пгъть строки, 
(5|) Пропущены толкования. 
(м) Оторвана строчка. 

зарл ми ивимисд, 'архнглъ гнь Михаилъ, азъ есмь 

поставлен чресъ ество ч2чко тебе Ш рекъ СИФЪ не 

може ты троудитпсА, слезамим ОЛАСА масла радш ме

лован ia, да помажеши юца своего Адаама болезни . . 

(33) коно" не мо*ши Ф него придти, развеё 

в1 посл*д'нл» дни, егда исполнена боудоут е и ф л*?4. 

Тогда приид4 на землю возлюбленный Снъ Бин Хс и 

створи7 ти въскрниё т*л^ 'Адамове, и шживити телеса 

мртвы", и тъ* прииде* во 'Иёрданстеи р4це кртнтсл и* 

егла изыде 8 воды, тогАа $ шел млтн его помаже вед 

вероующа», и б^дет шлеи милованш и поршженн боу

доу водою и дхо" в' жизнь вечноую; тогда први'де* воз-

люблен'ныи Снъ Бии Хс и в'веде* ища твоего Ада

ама в рай к' древоу милованш. И жптъ Адамъ во 

Острове АФоулпи л*т А и А, и оумре; и взлше* агг-

ли тъло его и* погребоша и посре4"землл въ Ие^лм^, 

нда расплша Га, е'же ел наричаётГ лобное место, 

евреискып Голгофа. Бы же СИФЪ ну првденъ; сеноу 

вдана быша ёвреиска ппемена, да быша разоумели сн-

ве члвчтии чкГса Га Ба, и w сего начаше быти грамоты. 

(На полгъ) Житъ же Си* с и о. л-ь, и роДн Сноса, 

^ тол'куётГ скорбь и болезнь. 

Жить* СиФова (34) го сны 

.и (S5) меющю 

БмЧ прор оу писмена и Ш би ем^ глщоу, како 

подобие7 Ба бомтис^. ТогАа-жс быша мнози нераз^мнии, 

дивви* б'Ьахоу ре СИФОВИ, да того paAw Бм'ъ зваше в 

роА томъ и сны его Бжии сны нарекошасл, м1ко и 

мы по Хъ Х^ТЫАНИ нарекохомсА. И бы все1 днии 

СИФОВЫХ лъ А и ы, оумре. Се СИФЪ наре А времени лЪт^ 

и годы н мг цн, имена зв^амъ, а елнцю и лоуне Г̂ ь 

самь нарече. 

(**) Оторвана строка. 
(м) Также. 
(м) Также. 
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IV. 

(Из* Румлнцовскаю сборника XY—XY1 вгька, Н 558, л. 281). 

ГригорШ рече: отъ колпкъ частш Адамъ созданъ? 

1ванъ рече: отъ и частей созданъ бысть Адамъ: серд

це отъ камени, т*ло отъ персти, кости отъ облакъ, 

(Из* «Златоуста» не 

Воспоемъ(*6^ дрЛкино, п*ми днь, а пл'а Фложи" (зг), 

гМшнм'сд: ^дари ре Двъв гоусли, възложи персты своа 

на живы* строуны, инын накладам, а сед* в' преисподнемъ 

аде. Се бо врем* весело наста, се првсггЬ днь снсевпд,кже 

бо слышю пастыри свирають tf вЪртепа, а гл! и* прохо^тъ 

адова врата, а в мои йти приходить, а оуже слышю 

топотъ ногъ перскы1 коне", и* даръ несоуть емоу, въ-

лъсви w свои1 црвъ нбномоу црви, днь на земли рождь-

шоус*. А того семи, д'роужино, мнози дни жадали, томоу 

бо есть Дбо пртлъ, а землд ш/ножие ног)? его, того 

бо мти двца повивши в пелены, повпвающа нбо w6-

лакы, а землю м'глою приник'ши к немоу глше: w 

црю великый нбныи, что ти с* въсхогЬло к намъ сни-

ти нищимъ на землю? с и ли пещеры въсхогЬлъ есн, 

или си мелей, в ниже нн* лежиши? а се скоро Ирод 

(*•) Въспоимъ еь другом* списка». 
И V, еь др. сп. 

жилы отъ мглы, кровь отъ Чермного моря, теплота 

отъ огня, очи отъ солнца, духъ отъ святого Духа. 

не позднле XV 1-го елка). 

, безоумныи шата*СА Острить на ТА мечь, н хощеть ТА 

1 оубити. 

ь 'И гла 'Ада" соущпмъ въ аде: приндете пррци и 

в вси праведнии, послемъ вЪсть ко влдце X"tf съ слезами, 

ь на живыи шнъ в*къ, хощеть ли на w моукы сеа изба 

) вити; а Исаи а и 'Бремен, роугающи адови и немо

щной сил* его, рекоста Двд£ а к'то можть ч5селе та-

- мо w на в*сть донести? а врата медАнад, н вереа 

у же лез вы а!, а зам'кы каменыд, а твердо запечатано? Тог* 

о да Двдъ к нпмъ *сно ре: а се завтра w на поидеть 

Лазорьчетверодневныи, дроугъ Х'въ, тъи w насъ к не-

v моу донесеть вЪсть* И се ^слышавъ Адамъ первоз'дан-

ны члкъ, и нача битисд р^кама своима по лицоу своем)?, 

, тдж'ко въпиише и глше: поведай w мен* влдце, св*т-

f лы$ др^ж Хвъ, Лазорю — а се ти въпиеть твои пер

возданный Адамъ: на се ли мд сси, F H , създалъ, на 

короткий в*къ на земли сен быти, а се и MA wd* 

V . 

СЛОВО АДАМА ВО АД* Б Ъ ЛАЗАРЮ* 

СЛОВО СТЫ* АПЛЪ Иж W АДАМА ВО АД'Б К ЛАЗАРЮ. ГИ. 
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въ ад* многа л*та быти моучитисА; того ли раДи на

полни1 земьлю, w вллко? а се нн* тво възлюбленнии 

вноуци въ тм* седАТь, въ дне адов* моучимы Ф сото-

ны, и скорбию и тоугою сУце тешать и слезами сво

ими шчи и зеница юмывають, и памяти желающе вел1-

ми к ныло соуть. Се бо на земли сен только в' мал* 

ча видихо" добра, и се ?же в* тоузе сей многа л*та въ 

юбиде ёсме. Въ малъ ч? азъ црь быти вс*мъ тваремъ 

бж^ш'мъ, а нн* въ многы дни рабъ бых ад^, а бесомъ 

его ПОЛОНАНИКЪ. В' мало времл св*тъ твои вид*хъ, а 

се оу же следа твое (sic) пресв*тлаго не вижю на мно

га л*та, ни боурл в*тренА1д не слышю. Гй, аще азъ 

съгр*ши, Ги, паче ъЫ члкъ, то по д*ломъ моимъ въ-

здалмп ёси моукоу сию; не жалоуюсд, Гй, но сего 

psf жаль ми, Ги, азъ по твоемоу шбразоу сътворенъ 

есмъ, а нн* дИаволъ р^гаетьмисА, а по твоемоу w6-

раз̂ ? сътворена МА моучнть зл* ноудл МА, ГЙ; азъ* 

в пор*д*(^|'с/живА,а твою бнГтвеноую заповъ1 престоупп 

'А се тн Гй, первый патршрхъ Аврамъ, а твои дроугъ 

иже теб* ради ХОТА заклати сна свое Исака възлюб 

ленаго й тъи рече ём*?, Гй — тобою, Авраме, блгосло 

ВАТСД ВСА колена земьнам, то тъи что съгр*ши? а той 

зде въ ад* семъ моучитсА и тлж'ко въздышеть. II Нои 

праведны и* избавленъ бы тобою, Гй, w лютаго пото

па, ада ли не можеши йзбавити? то аще боуд*Г сий 

съгр*шили ако и азъ? 'А се велвкый пророкъ Моисей, а 

то, Гй, что съгр*шилъ есть, той тъи зд*Г седить с нами 

въ тм* адов*. А Двда, Гй, прославилъ ёси на земли, 

й далъ ёси ёмоу цртвовати надо многыми, а той съ-

ставилъ плтрь и гоусли, то что тон, Гй, съгр*шилъ, 

а й то зд* же с нами въ ад* семъ моучитГ, часто СТО

НА въз'дышеть, — аще ли бйдоуть також съгр*шили *кож 

й азъ. А севелпкый въ пррцъ" Iwa прдтчА кртль ?нь, 

и" родпсА w блгов*щенпа агглва Гаврилова, в поустыни 

въспита w ь ноет и, идый мед дивий, и той w Ирода по

рог гаи ъ бы, но что той, Гй, съгр'Ьшилъ'е, а зд* с на

ми въ ад* семъ моучимъ есть? Но й сего желають 

пророци твой, Иль£ й Енох, бугодиша тоб* паче всъ 

праведникъ на земли, то гръ ли раДп наши не хощеши 

помиловати на, или своего времени жидеши, ли самъ 

хощеши, — св*сн ёдинъ, но мы члвци ёсме тощ'ливи, 

а ты ёси, Гй, долъготръп*ливъ, но прийди по на въ-

скоре, и избави ада н СВАЖИ дтвола, и да ТА К И 

ДАТЬ 6^АВШ жидове, а мы вси члци благов*рний по-

лонимтГ тоб*, Хе, имени твоемоу стомоу славАще стоую 

трц*?, ища Йс. 

VI. 

CRA3AHIE, RARO СОТВОРИ БОГЪ АДАМА. 

(Из* Румянцовскаго сборника XVII вгъка, № 570, л. 147,—477J. 

....Создати въ земли Мад1амстей человека, вземъ 

земли горсть ото осьми частей: 1) отъ земли— т*ло, 

2) отъ камени — кости, 3) отъ моря — кровь, 4) отъ 

солнца — очи, 5) отъ облака — мысли, 6) отъ сви

та — св*тъ, 7) отъ в*тра — дыхаше, 8) отъ огня — 

оттепла. И поиде Господь Богъочи нмати отъ солн

ца, и остави Адама единаго лежаща на земли; npi-

иде же окаянный Сотона ко Адаму и измаза его ка-

ломъ и тиною и возгрями. И пршде Господь ко Ада

му и восхот* очи вложити во Адама, и вид* его 

мужа пзмазанна; и разгн*вася Господь на д1явола и 

нача глаголати: окаянне д!яволе, проклятый, не до-
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стойтъ ли твоа погибель? Что ради человеку сему со-

творилъ еси пакость, изназа его? и проклятъ ты бу

ди, — и Д1яволъ исчезе, аки молшя, сквозь землю отъ 

лица Господня. Господь же, снемъ съ него пакости 

Сотоннны, и въ томъ сотвори Господь собаку, и см*-

сивъ со Адамовыми слезами и теслою(?), очисти его аки 

зерцало отъ всъхъ сквернъ, и поставп собаку и повел* 

стрещи Адама, а самъ Госиодь отънде въ ropuifi Ie-

русалимъ по дыхаше Адамлево. И пршде вторые Сотона 

и восхоти на Адама напустит» злую скверну, и вид* 

собаку при ногахъ Адамлевыхъ лсжаща, и убояся вельми 

Сотона. Собака начала зло лаятп на д1авола, окаянный 

же Сотона, вземъ древо, и истыка всего человека Адама, 

и сотвори ему въ немъ 70 недуговъ. И пршде 1сусъ 

изъ горнево 1ерусалпма, и вид* Адама дрермъ иско

лота, и милосердова о немъ и рече Сотой*: проклятый 

д1яволе, что сотворилъ человеку сему, почто вложилъ 

недуги cia? — Тогда отв*ща д1яволъ, окаянный Сотона, 

Господу, глаголя: аще пршдетъ кая болезнь человеку 

сему, да не постигнетъ, до скончашя всего тобя не 

помянетъ; аще ль поболитъ, кой недугъ въ немъ по-

страждетъ, тогда всегда тебя имать на помощь призы-

вати въ недузехъ спхъ. — И отгна Господь д1явола и 

исчезе д1яволъ, прогна(нъ) аки тма св*томъ, и обороти 

вся недуги въ него (*•). 

И посла Господь ангела своего, повел* взяти азъ 

на востоц*, добро на запад*, мыслете на сквер* и на 

юз*. И бысть челов*къ въ душу живу, нарече имя 

ему Адамъ. А костей сотвори Богъ во Адам* тмр, и 

бысть Адамъ царь вс*мъ землямъ и птнцамъ небеснымъ 

и зв*ремъ земнымъ и рыбамъ морскимъ, и самовласть 

дасть ему .Богъ. И рече Господь Адаму, глаголя: теб* 

работаетъ солнце и луна и зв*зды, и птицы небесныя 

и рыбы морск1я, и птицы и скоты и гад и. — И насада 

Господь Богъ рай на востоц*, и вел* Адаму пребыти, 

а жена Адаму еще не сотворена бысть. И вложи Господь 

Богъ сонъ во Адама, и успе Адамъ, и взять его ре-

(") Г. е. всгъ недуги обращены были во внутрь человгъче-
* • 

скаго тшьаа, гдгь они всегда скрываются. 

бро л*вое, и въ томъ ребр* протяже руц* и ноз* и 

главу, и созда ему жену въ шестый день, и показа 

ему Господь свою смерть и распяпе и воскресеше, и 

провнд* вознесете за полшесты тысящь л*тъ. И вид* 

Адамъ Господа распята, а Петра въ Рим* ходяща, а 

Павла въ Дамасц* учаща народъ и пропов*дующе твое 

(sic) воскресеше, и вознесеся Господь 

И воста Адамъ отъ сна своего и трепетенъ бысть 

во ужас* велиц* о провид*нш. И вожда (sic) Господь 

Адама въ рай ходящя и рече ему: Адаме, Адаме, по-

в*ждь мп. Адамъ же убояся велми, не см*я Богу по-

в*дати того вид*шя. И реч# ему Господь Богъ: Адаме, 

Адаме! — Адамъ же рече ему: Господи владыко, тебе 

вид*хъ на крест* распята во 1ерусалим*, а ученики 

твоя вид*(хъ) ходяща—Петра въ Рим*, а Павла въ Да

масц*, пропов*дующе твое распяш и воскресеHie. — И 

рече ему Господь: подобаетъ ми тебе ради снити па 

землю и распяту быти и въ третгё день воскреснути; 

а ты же не пов*дай никомуже вид*шя сего, дондеже 

увидиши мя въ раю с*дяща одесную отца, и ты о томъ 

поскорби, Адаме. 

И бысть Адамъ въ рай 7 дшй, прообразуя Господь 

Богъ жвш челов*ческое: десять л*тъ исполнится ро-

жеше, 20 л*тъ—юноша, 30 л*тъ—свершеше, 40 

л*тъ — средов*ч!е, 50 л*тъ — с*дина, 60 л*тъ — 

старость, 70 л*тъ — скончан1е. 

И сотвори Господь Богъ всю тварь, море и р*ки 

и скоти своею хитростно, а та 7 дней противъ седми 

тысящь л*тъ. И постави Господь Богъ дв* св*тил* 

велиц* на тверди небесн*й—осв*тпти землю, и разлучи 

между днемъ и нощ'ио, да будетъ во знамеши дне и 

л*та, а будетъ просв*щеше на тверди небесн*й: св*-

тила великая въ начатокъ дни, второе св*тило — въ 

начатокъ нощи. И зв*зды постави Господь Богъ на твер

ди небесн*й, яко св*тити по земли и обладати днемъ и 

нощ'1ю, и разлучитп между днемъ и нощ1ю и св*томъ. 

И бысть вечеръ и бысть утро—день четвертый. 

Постави Господь Богъ планиты и облацы зарьныя 

и дуги на облац*хъ, еже пущати дожди, и громи, и 

* 
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молшя человЪкомъ всея земли просвЪщатн древа про-
довитая. И рсче Господь Богъ: изведу воды живыхъ 
во вики, птицъ перящеся но заводсиъ ва тверди ио-
беснЭД. И бысть, яко сотвори Господь Богъ четыре 
киты велпюя, изведе отъ нихъ всяку птицу и всякъ 
гадъ на земли; и пныя благослови ясти, и глаголя: 
раститеся и умножитесд и наполнито (землю) н обла
дайте ею. 

А в семъ бо дне(й) обходить кругъ, а 7 лЪгъ за всю 
7 ,000 лЪтъ9 и (о)сиой тысящи нЪсть конца, еже есть 
безконечный. 

Въ нод*лю, день рскомый неделя, въ той день 
воскресе Хрнстосъ отъ мертвыхъ, и въ той же день 
Господь на облац'Ьхъ судити всему Mipy, иже не имать 
конца свЪта, и воздастъ комуждо по д1иомъ его.... 

VII. 

о ГЛАВЪ АДАМАОЙ» 

(Шъ Румянц. сборника X VII елка, № 567, л. 92—95, еь статыь о том*, как* пишется pacnamie). 

Подъ крестомъ глава Адамова; понеже потоп-

ною водою принесена бысть глава Адамова въ Палестину, 
и обр-Ьтъ ю Соломонъ, и принесе во 1еросалимъ, и осы-
па ю камешемъ, и нарекъ имя Голъгога, еже есть лоб-
ное MtcTo. При страсти Господни ту водрузися крестъ 

господень. И егда распятся Господь нашъ Ис. Хс. и 
прободеся въ жпвотворивая ребра, и изыде кровь и 
вода, — тогда крестися Адамъ кровио и водою, и весь 
родъ его отъ первый клятвы свободней, и по воскро-
ceHiu Господин паки въ рай вселися. 



КНИГИ ЕИОХА ПРАВЕДНАГО. 
ОТЪ КНИГЪ EQOYI ПРАВЕДНЛГО НРЕЖЕ ПОТОПА* 

(Из* Румянцовской Кормчей 4620 toda, H 258, л. 7Я7 обор.). 0 

Слышите, чада моя: преже даже вся но быша, Го
сподь поставп века тварнаго, и погомъ сотвори всю 
тварь видиму и неводимую, и по вссмъ томъ созда 
человека, во образъ свой, рукама свопма, мала и ве
лика. И вложи ему очи — видетп, и уши — слышат и 
уМЪ — советовати. Тогда разреши Господь векъ, чело
века ради, и раздали е на времена п лета, на меся
цы, и дни и часы, да размыслитъ человекъ временъ 
премину, зачала и конца, да чтетъ своея жпзпи смерть. 
И се, чада моя: азъ правлемая по земли, промытая и 
списахъ, и лето все и складохъ, и часп девьнш, часы 
размернхъ, и списахъ всяко семя на земли, п изров-
нахъ всяку меру, и превесу праведоу измерпхъ и спи
сахъ, якоже повел* ми Господь. И въ спхъ обрЬтъ разнь-
ство: лето лета честней есть, и день — дне, часъ — 
часа, такожде и человекъ человека честнее есть, овъ 
нмешя ради, инъ премудрости сердечьныя, а инъ 
разума ради и простомлъчавия устеинаго. Никтоже 
боле боящагося Господа: бояпцася Господа славни 
будутъ во веки. И послушайте, чада: во дни отца на
шего Адама сниде Господь на землю, и прпсЬтн всея 
твари, и призва Господь весь скотъ земпый, и звЬри, 
п вся птица парящаа, и приводе я предъ лпцемъ отца 
вашего Адама, и да наречетъ пмяна всЬмъ. И нарече 
Адамъ ве/Ьмъ на земли, и покори ему вся въ меншинь-
ство; в-е и оглуши его на все повнноваше п/по-

слушанш всЬмъ душаиъ скопямъ, въ веце семь; еди
но место кошяря едина, н паствина, не затворитъ бо 
ся душа животная, юже сотвори Господь до суда. По
ставп господа человека всему стяжашю своему, о семъ 
не будетъ суда всякой душа жпве въ человечину едину. 
Bet же души оклеветаютъ человека, и дЬя пакости 
скоту втайне, зло безакоше, беззаконнуютъ свою душю. 
Дея пакости души человечи, пакостить души своей. 
Творян уб1йство, умершвяетъ свою душю, и несть ему 
пецелешя во веки. Врея человека въ сеть, самъ увяз-
нетъ; врея человека въ судъ, не оскудеетъ судъ его 
вовеки, и окаруя и презря лице человече, окаруетъ 
и презреть лице Господне. ГвгЬвъ и судъ великъ, иже 
плюетъ на лице человеку. Блаженъ, иже управитъ серд
це свое на всякого человека, и помощи суднму и 
подъяти судиму и подъяти искушена, зане въ день суда 
велика всяка мера и ставило на купъ прилягутъ, и по-
знаетъ кождо меру свою, и въ ту приметь мзду; и послетъ 
Господь светъ свой велики и въ томъ будетъ судъ. Да кто 
ту утаится, и еще не бысть человекъ; место судное уго-
товася ему прежде, и мерило, и ставило, и въ немъ 
искушенъ будетъ всякъ человекъ. Азъ въ дело вся
кого человека положу, никтоже утаптся, зане Господь 
воздая есть и будетъ мьстникъ въ день суда великого. 
Злато п сребро погубите брата своего ради, и npi-
имете сокровище неоскудно въ день суда. Блаженъ 
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славя вся Д'Ьла Господня ■ храня основашя отецъ 

ижконныхъ(мс) и садя миръ, и есть ему миръ. Проклятъ, 

укаряя твари Господня и глядая потребити труды чю-

жая, и раскозити уставы и предйлъ отецъ своихъ; и 

глаголя миръ, — и н*сть миръ въ сердцы его. Все се 

въ мирил?; и въ книгахъ изъоблнчится въ день суда 

великого. Блаженъ, иже судитъ судъ праведный, п 

сирот* и вдовицн и всему обидимому поможетъ. Бла

женъ, въ немъже есть истинна, и глаголя истинну 

искреннему и есть милость во уст*хъ его и кротость. 

Блаженъ сЬяи семена праведна, пожнетъ седмерицею 

и сотворнтъ судъ праведенъ, нага одежетъ ризою и 

алчьну дасть длЭДа. Блаженъ разумели д*ла Господня, 

и д*лъ его ради познаетъ творца. Азъ пршдохъ на 

м*сто судное и вод1>хъ адъ отверстъ и видЬхъ ту етеро 

боле, яко уженицы, судъ безъ м*ры, и списахъ вскхъ 

суди судимыхъ, и вс* вопросы ихъ ув-Ьдахъ, и воздо-

хнувъ, н плакахся о погибели нечестивыхъ, и р*хъ 

въ сердцы моемъ: блаженъ, иже ся не родилъ п иже, 

рождьшися, не согр!шшлъ на лицы Господни, и дабы 

не пришелъ въ мЪсто се, ни понеслъ смрада мЬста 

того. И вид^хъ сторожа адовныя, стояща у и ре вел н-

кпхъ вратъ; яко аспиды велики лица ихъ, и очеса ихъ 

яко св*ща потухли, зубы имъ обнажени до прьсш ихъ, 

и глаголахъ въ лице ихъ: луче бы не вид'Ьлъ васъ, 

ни внялъ дЪяши вашихъ, ни племени моего кто приве-

детъ къ вамъ. Не рцыте, чада моя: отецъ вашъ съ Бо-

гомъ есть и избавить ны отъ гр*хъ. В*Ате: азъ вся 

д*ла всякого человека вапнсываю, и никтоже не мо-

жетъ расказити рукописашя моего, зане Господь вся 

впднтъ; да сотворить доброе на лицы Господни, паче 

же всякой души "жив*, якоже просить человЪкъ ду

ши своей отъ Господа, тако да сотворить всякой души 

жив'Ь. НынФ, да сохранить сердца ваша отъ всея не

правды, и да ставило св*та наследуете во в*ки, и 

будетъ вамъ въ достояше покоя. Егда скончается вся 

тварь, юже сотвори Господь, всякъ человФкъ иде на 

судъ Господень велики, тогда времена погибнуть, и 

лита не будетъ къ тому: дше и часи не почтутся, но 

станетъ в*къ единь, и вси праведницы убЪжатъ суда 

великого и прикупятся вйц* велицеиъ и в1>къ прику-

пится праведницЬхъ, и будутъ вЪчши, и къ тому не 

будетъ въ нихъ труда и болезни, ни чаяшя нужна, 

яи скорби, ни yciLiifl, ни нощи, ни тмы, и св$тъ 

великъ воину и вЪкъ великъ, сгЬна неразорима и 

кровь, раб великъ и вФченъ. Блажени праведницы, 

иже избЬжати суда великого Господня, и просветится 

яко солнце. 



СКАЗАШЯ О ПОЪ. 
I. 

СКШН1Е МЕООД1Я ПАТАРСКАГО. 

(Из* Толстовскаю сборника 4602 г., отд. II, № 229, л. #7—9/; по каталогу Публ. Б-ки отд. XVU. Q. II 82). 

Посла Богъ ангела своего къ Ноев и, по-
вбсти ему о потоп* Господин, глаголя: хощу пуститн 
потопъ на землю, занеже исполнишася земля безако-
шя; глаголи людемъ, да покаются отъ гр*хъ своихъ, и 
отдамъ имъ гнЪва своего, а ты начни здати ковчегъ,— 
якожэ повел* ему ангелъ Господень. Искони же не-
навистникъ д1яволъ поревна роду челов'Ьчю и прико-
снуся къ жен* Ноев*, и рече д1яволъ: испытай, гд* 
ходить мужь твои.—Она же рече: крЪпокъ есть мужь 
мои, не могу испытати его.—И рече д'шволъ: вадъ pt -
кою растеть трава, вьется около древа, и ты, вземъ 
травы то я, скваси съ мукою, да пои его—испов*сть 
тн (') все.—Единою же пршде Ной по обычаю изъ горы 
пища ради; исхожаше бо въ въ г м*сяць во всю 
3 хЬтъ; сшедши же, рече жен* своей: данже ми 
квасу, яко вжадахся отъ д*ла своего. Она же вальяша 
чашу и дасть ему. Ной же испивъ, и рече: есть ли 
еще?'—Испивъ же г чаши, и возлеже опочити, якоже 
веселъ сотворися Ной. Она же нача ласковьными сло
весами воспрошати его, онъ же не нспов*да ей, она 
же бол* нача д'юволскимъ учеше(мъ) и ласкашемъ, 
около его лстивыми словесами. Онъ же рече ей: посла 
Богъ ангела своего ко мн*Ь, и рече ми: хощеть Богъ 

(') Вь рукописи BCDOBtCM. 

потопити землю, и повел* мн* сотворити ковчегъ и 
и внити въ него мн* съ тобою и съ сынами и з 
женами ихъ. Се уже создахъ его з «**гъ.— И се рекъ, 
иде на гору и вод* ковчегъ разоренъ, и бысть яко 
прахъ. И плакася Дой м дней и м нощь, и явися 
ему ангелъ Господень, глаголя: азъ не р*хъ лн ти, не 
исповедай никомуже; почто испов*далъ ecu д*ло свое? а 
ныв* отдалъ ти Богъ (гн*въ) гр*хъ твои.—И показа ему 
древо негнеющее, имя ему немотрнклинъ, и рече ему: въ 
семъ чдрев* созижди (*) ковчегъ. Нои же, препоясав-
шеся власеницею, и не прикоснуся къ жен* своей и 
главы своея не чесаше. 

Въ А л*то созда Ной ковчегъ, въ долготу т ла-
котъ, а въ прекы и лакотъ, и сшедъ з горы, веляше 
людемъ покаятися гр*ховъ своихъ, они же не послу-
шаше его, и рече ангелъ Господень къ Ноеви: поди ты 
въ ковчегъ и жена твоя и сынове твои и жены сыновъ 
твоихъ, пойми съ собою всякого животнаго, по двое отъ 
четвероногнхъ, отъ гадъ и отъ птиць по двое. — Нои 
же рече: како (s) могу созвати отъ всякого живот-
наго?—Ангелъ же Господень прннесе ему б*лцо, и рече 
ему: беи въ бил'цо. И ста прямо ковчегу и сотвори 

(*) Въ рукописи созвжде. 

• (*) Въ рукописи вамо. 
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Ной тако, якоже повел* ему ангелъ Господень, — еже 

зваше всякпмъ языкомъ всяко животное въ ковчегь, 

ис пустыни и отъ воздуха. 

Д*1аволъ же, не хотя добра роду челов*чю, но хотя 

весь м1ръ погубпти, и прикоснуся къ жен* Поев* и 

рече: не ходи безъ моего слова въ ковчегь къ Ноеви. — 

Тогда повел* Богъ пряпрудомъ, дождю, итти съ небе-

си безъ кроплешя, и повел* Богъ въ мор* А КИТОВЪ 
г* 

отъитти отъ м*стъ своихъ, заложитъ бо А оконець 

| морскпхъ, — и поиде вода вси оконцы на землю, иже 

j оступиша киты, и бысть туга велика и плачь горекъ 

! въ людехъ, превратися Becejie ихъ въ рыдаше. Тако 

j безъ милости пожре вода вс*хъ сущихъ на земли. И 

! понде вода на горы высомя, тогда не поиде жена Ноева 

I въ ковчегъ по д1яволю учешю. Нон же нача звати, 

! глаголя: поди въ ковчегъ;—она (и) же не идяше, до-

- жндашася слова, еже рече б*съ: еподи, окаяница, поди, 

прелестница окаяная». Она же стояше (4), ждуще. Егда 

! Нои рече: «поди, д въ ковчегъ,» она же поиде, и 

д1яволъ съ нею внвде же въ ковчегъ. 

Иде дождь м дней и м нощь, и бысть вода надъ го

рами Аравитцкнми и сажень. Тогда окаяныи д1яволъ 

! хотяше потопить весь родъ человЪчь, и превратився 

: мышью, и нача грысти дно ковчегу. Нои же помолися 

j Богу... (6) и прысни лютый зв*рь, и выскочиста пзъ 

ноздрш его котъ и кошка, и скочиша и удавиша мышь,— 
( и не избысть д1яволе злохитроство. 

Стояше вода на земли и м*сяць. Тогда же Ной 

нача пытати, уже ли есть суша на земли, испусти 

j голубя изъ ковчега; голубь же д*т£ много и не обр*-

те земли, и возвратися въ ковчегъ. Посемъ испусти 

врана; вранъ же л*те, обр*те землю и не возвратися къ 

Ноеви. Ной же проклятъ врана—не послушаше п о д 

лета его, и потомъ пусти третьего голубя; голубь же лет*, 

I (*) Вь рукоп. стожще. 
J (") Вь другом* спискгъ: помолися Ной Богу, лютый же зв*рь 
| левъ прыснулъ и проч. См. J/ътописи Русской литер, и древ. 

4859, кн. 2, стр. 460. 

обр*те сучець масличенъ, и уломивъ, и принесе во ус-

техъ своихъ къ Ноеви въ ковчегъ. Тогда Ной возра-

довася и похвали Бога, глаголя: Господи, Боже мой, 

сподобилъ мя еси видЪти землю свою; Господи, по-

стави на земл* своей. И повел* Богъ погнати ковчегъ 

на горы Аравитцкые, ид* же созданъ, ту и ос*че (sic) 

на горахъ Ара(ви)тцкихъ. 

Тогда Ной помолися Богу* изыде изъ ковчега и 

вси сущи съ нимъ. И нача Ной жити з д*тми сво

ими на земли, и помолися Ной Богу, глаголя: Госпо

ди, насажду ли виноградъ? — Рече ему Богъ: насади, да 

не упейся отъ него, еще бо Адамля преступлена въ 

немъ корень есть. И насади Ной виноградъ, и упися 

отъ него, и успе на постеле своей нагъ. Хамъ же вид* 

наготу отца своего и сказа братН? своей, и посм*яся на

готе отца своего. Ной же протрезвися и проразум* 

духомъ святымъ и рече Хаму: буди ты рабъ братш 

своей. И оттол* начата рабы быти. 

Въ А-е же л*то по потоп* р. r-е тысяща родися у 

Ноя сынъ въ него, нмянемъ Мунтъ, н расплодишася 

по земли. Сынове же Ноеви разд*лиша соб* землю: яся 

Симовп восточная страна земля, а Хамови полуденая 

страна земля, АФету западная страна земля, а Мунту 

полунощная страна земля. Живъ... Ной л*тъ А сотъ И 

н, и преставися къ Богу. 

По умертв1е же Ноев* въ д-е л*то г-е тысяща, 

внуци Ноеви ч rprf начата столпъ здати, и глаголаша 

соб*: аще сотворнтъ Богъ потопъ на землю, то на 

столпъ сей... и вшедъ живии будемъ. Мунтовъ же 

родъ не приступи къ нимъ, но ркуще: аще сотворнтъ 

Богъ потопъ на землю, и буди воля его, аще велитъ 

жити намъ или умрети... 

Мунтъ же жпвяше на полунощной стран*, и npi-

ятъ даръ много и милость отъ Бога, н мудрость остро-

м*йную обр*те; къ сему прпшедъ закону научися, 

како царствовати ему на земли людмп, — сынове же 

Ноеви первш цари на земли, и потомъ uaia цари, и 

вачаша грады ставити и села... 

€ 
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П. 

ИЗОБРЪТЕШЕ ЛСТРОНОМ1Н. 

(Из* Толстовскою сборника 5, 92; Публ. Библготеки отд. /. О., № 67, д. 442 обор.) 

О ОСТРОНОМ1И. Отъ Монда, внука Ноева, 

сына Сомова, Остроном1я списася. Я вися ему Михаилъ 

архангелъ, гдаголетъ ему: гд* есть Михаилъ, угони.— 

Мондъ же рече: на небеси н*сть его, а въ преисподняя не 

сошелъ. — Паки рече ему: ты еси Михаилъ. — Онъ же 

удари его руки запяспемъ, и вземъ отъ него книгу 

Острономш, и вверже ея въ море, «да к тому, рече, не 

угадывавши». Онъ же паки обумь составе отчасти сш 

книгу Острономш. 



О МЕЛЬХИСЕДЕКЪ. 
I. 

W ИЕЛЬХНСЕДЕЦЪ. 

(Изь Румянцовской Палеи 4494 *., № 455, л. 56 на обор.). 

Мелхпсекъ* безь оца н без мтри, не вочтена в 

род аплъ наре, зане" в? его начинаема Я ж^въ в бьггьи 

родны, аки иноплеменника соуща, ни ища 'бллнна, по 

писанию же стмг? числа роА жидовьска; безъ ища бо 

Мелхиседе* w живъ безмтрнъ, »ко не юбрйтоша в 

числе1 ихъ родны ищь, ни мти, ни роА его . . . . ( * ) . 

'W т о м ъ * М Е Л Х ^ Е Д Е Ц * . А Федори пишет w 

то град, и Сну, иже им1мъ е в долготе и въ швриноу 

г версты и боле. Тако бо ел сгадает в' Палеи: вдо 

Хамъ poAw Xoyca еФиилта, Хоусъ* р<Г Крона, Кронъ* 

роди Ф^ра, Фоур же роА Неврота гиганта, иже столпъ 

здаше по разделеши азыкъ. Неврбтъ роди Ламарла, 

Ламарлъ* роА Сида , Сидъ* роА Мелхила, Мелхил же 

роА Мелхила и сего Мелхнседека, црл и жерца. Неврот 

гиганта блате* до тех лъ глние едино все члкомъ, 

едпшэ глмъ жпвьскы", инии* глть соурышеш", но мы 

се держи" *ко живскы\ оь моуя началнвци всемъ 

племене" пишюсд, if coy тогда св1ицали по Невротове 

воли здати Сна и Вавилона град. Сверь*, прад^ Авра-

амовь, не приложилъ в Невротово повеление, т1>" юсталъ 

еси той Сверь и колено его въ пръво" глвии, еже ? 

и ДОННА жй'вьскы. Нареченный же началнпци од раз-

(') Слгъдуеть толкование этого дал объяснен!я извгъстныхъ 
слоек: iepefl во в$ки по чину Мелхиседекову. 

делишас* на од мзыкъ. Зоветь* с$ та землл, где Т 

зданъ Снъ и Вавилонъ граА и Сенарь, еже ? га землд 

на левоую стране п'ръстии земли, а Ф востока при-

ближается ко Ивер'стеи земли. Но *ко* и пре* рехомъ, 

считаются вел cia ми до Сна, и до разделеша мзыкъ. 

Но »ко* w Авраама чбетавлыпе на Невротовоу оубо 

повесть возратимсл, и иже ? по (немъ) цртвовали. 

Си бо Нсвротъ столпъ и граА Вавилонъ повеле зда

ти, пръвое ловы и влъш'вение изошбретЬ; си П'ръсомъ 

старейшина бы. Наоучи* ихъ звЪздочетсю и звЪздосло-

вию, и нбномоу преходоу; Ш нихъж ел'лини рбЪовию 

наоучиша, начата ражающихс* члкь на прехожденнё 

зв*здамъ и части ихъ наричати. 

По Невроте* двпже дроуги члкъ, гигантьского* пле

мени, ему* имл Кронь, по имени блажнеша зв*зАн; 

бы же и силенъ велмп, и многи" юдолевъ и победивъ, 

пръвое начат цртвовати, тою владети землею и лн?мъ, 

л*т из, и новине всю землю Перскоую, начет Ш Сирил. 

По Кроне* бы црь снъ его Нилъ, лъ лк. То" свою 

мтрь Семирамоу пои" в женоу себе, и законъ оуста-

ви Перь сетей земли поимати свои1 мтрни жене. То" и 

граЛ велнкыи созда, г-ми днемъ шествие поуть имею-

ща, и прозва и Невгип по своему имени. 

цргвовалъ е Фоура, цртвовалъ е 
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Лаамъ, а Ф Лама цртвова л ъ в Сарданапаль велнкыд, 
w Сарданапала цртвовалъ е Персь, Я него* прозваша 
та землд Перс а да, и цртвова л*т иг в *?мре . . . (*). 

"И бы же паки въ бгвпестен земли црь имене 
'бгипетъ, и Фтоле прозвасд та землд бгипетъска». 'И 
пото" цртвова снъ его Сидъ, и приемъ Хананенскоую 

(*) Дальше о Фараонахъ, объ ИнахЪ. 
(*) За тгъм* идетъ статья Аеанасгя АлсксандрШскаю: 

Мелхнлъ црь, |дкож преже рехомъ, имЪ'аше два сиа н проч. 
Эту статью мы помгъщаемъ ниже по другому списку. 

землю, нх слове нн* Палестина и 'брлмьска землд и 
граА созда в ней, и прозва по своемоу имени Сидонъ, 
н постава своего сна Мелхила цртвовати в Сндоне, и 
во власти Салим'стен. Мелхилъ* роА L сна, а-ro про
зва по своемоу имени Мелхила, а второмоу Мелхисе-
дека, 6х искони зде бне испише" ( 3 ) . 

ЯТЫ\Ъ ОТЦА ВАШЕГО Ж1ХВСЕДЕБА» 

- J F / *., № j ^ / , д . 245-250). 

сишн жертву болваномъ, л!шо ти бы въздати небесно
му Богу?» РазгнЪзавшеся нань отець и хотяше запла
ти и кумпромъ, мати же его не даше, б* бо милъ ма
тери. II рече Мелхилъ жен* своей: <кне мнп, я ко хощу 

I гвЪвомъ убити его, нъ мещив* жребьи, да аще иадеть 
MHt, н заколю своего азъ». И паде жребШ Мелхилу; 
и вид* Мелхоседекъ смерть брата своего и б*жа въ 
гору ваворьскую, убоявся, да не такоже его заколеть 
отець, и ту пребысть многа л1>та, моляся Богу суще
му на небесЬхъ. II возв*же Богъ Авраму нти въ 
гору ваворьскую и благословитися отъ Мелхиседека и 
прнчаститися отъ него, яко то есть eptfi Бога Выш-
няго, сему убо Аврамъ и десятины дасть (5). Пожнвъ 
же Мелхоседекъ л*тъ рнГ, и преставися въ вечную 
жизнь. Есть же и нын* въ горн* Iepyсалим*, при
нося жертвы и молитвы за весь м1ръ н за вся Хртьяны. 

(4) 22 мая. 
(*) Кл1 ?5«x£v avrw 'A|3paa|x dezanjv ажд TOVTCOV (ВЪ Пас-

| халыюй Хроник*. Fabric. I. 325). 

ВЪ ТОЙ ЖЕ ДЕНЬ П ПАМЯТЬ ВЪ € 

(Изъ Румянцовскаго Пролога 2 

Подобно есть первое отчьство и родъ блаженаго 
Мелхиседека сказати, нмъже глаголется не рода слав
на, бысть бо отъ племени Хамова, егоже роди Ной. 
Хамъ же роди Суха, Сухъ же роди Крона, Кронъ 
же роди Фура, Фуръ же роди Неврода, иже и 
столпъ замысли създати. По раздЪлееш ихъ языкъ, 
Певродъ роди Ламарла, Ламарлъ роди Диса, Днсъ ро
ди Мелхила, Мелхилъ роди сего Мелхиседека. Мелхилъ 
б* царь Палестиньст^й земли и въ 1ерусалим* жер
твуя. И хотя творитп жертву кумиромъ, посла Мелхи
седека во стадо привести волы и овны; идый же Мел-
хиседекъ възр* на небо н вид* украшено звездами, 
и рече: «тому было л*со принести жертву, иже небеса 
створи и на нихъ почивает . И възвращься въспять, 
рече къ отцу своему Мелхилу: «воскую, отче, прнно-

II. 
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Ш . 

В Ъ ТОЙ ЖЕ ДЕНЬ, СЛОВО АОАИАСМ APXIEHHCROHA АЛЕБСАИДРЬСБАГО О 

МЕЛХЪСЕДЕЦФ* 

Мелхилъ царь, якоже рехомъ, им* два сына: еди

ного Мелхела по отечш вмени, а другаго Мелхеседе-

ка; да отець любляше стар!зшаго Мелхела, а мати люб-

ляше Мелхеседека. Бяше же отецъ ею Елинъ же не 

спасенъ, жертву принося идоломъ; приде же время по

добно, въ неже 61$ должонъ пронести жертву идоломъ, 

б* бо жертвуя 12 ндолома; и рече Мелхелъ царь къ 

сыну своему Мелхиседеку: «поимъ отрокы, и иди въ 

стадо волуе, и приведи ми 7 телець, да жертвуемъ 

богомъ.» Пдый же Мелхпседекъ, мысль бояпя приде ему 

на пути и въздвигъ очи на небо, глядяше на солнце, 

и о лун* и о звйздахъ (и) размышляше, и въ соб* бывъ, 

рече: <шже есть створилъ небо и землю и солнце, 

тому бы долженъ вдати жертву, создавшему гЬхъ; из-

вЪсто бо ми творять знамешя небесна , яко зижитель 

т"Ьхъ на нихъ почиваеть—нетл'Ьненъ, бесмертенъ, неви-

димъ, единъ сы Богъ на небеси и на земли, свЪдый 

хулешя сердцемъ; то есть истинный Богъ, и тому есть 

было подобно дати жертву. Шедъ убо ко отцу своему, 

съвЪтуя ему, н'Ьгли послушаеть мене.» Приде Мелхп

седекъ, ничтоже веды; видЪвъ же отець его, глагола 

ему: «гд* суть телци, по няже еси шелъ?1>И рече Мел

хпседекъ: ане гнЬванся, отче-царю, но слушай мене.» 

Онъ же рече: а что хощеши рещи, рци скоро.» Мел

хпседекъ же рече къ нему: <шрпди, н жертву, юже хо

щеши дати, не дадимъ ея снмъ богомъ: си бо не ви-

дитъ-ми-ся бози; но паче дамъ жертву, еже почиваеть 

верху небесъ: то бо есть Богъ и Господь господемь.» 

От< *> же разпгЬвася и рече ему: «иди, приведи, еже ти 

есу реклъ, аще ли, то не будеши живъ». Идущи 

же Мелхиседеку пакы въ стадо волуе, вниде Мелхилъ 

царь къ Салим* царици, жен* своей, глагола къ ней: 

«приди, дадимъ въ жертву единаго отъ сыновъ своихъ.» 

Салима же, жена его, слышавше се, плакася горко, 

не разум* бо, я какою (sic) виною хощеть царь Мелхисе-

дека погубити, — понеже есть ему поносилъ, и воздо

хнувши, царица рече: «увы мн-Ь, яко трудпхся и по-

спЪшихся вотще!» ВидЪвъ же царь, рече къ ней: 

«не плачися, приди и мечпв* жреб1я, да аще лучится 

мн4, изберу его же (в) хощу, дамъ его жертву богомъ на-

шпмъ; аще ли лучится тоб*—избери егоже хощеши, 

будеть тн схраненъ». Се глагола, яко лучится жен*. 

И вергоша жреб1я, и улучися царици—избра Мелхисе-

дека, егоже любляше; царь же посрамленъ бывъ отъ 

своея жены, утвержанаго сыца на жертву готовля-

ше, бояшебося предкоснутися боз*хъ своихъ. И при-

шедъ Мелхпседекъ, приведе 7 телець; поимъ же отца 

его утверженаго сына, ему брата Мелхиседекова, иде 

въ храмъ пдольскый 12 богъ. Събражеся ф отрокъ и 

Tpie отроци, отъ своихъ отець приведенн, другыхъ т 

д*тей своихъ матери, и говядомъ и овцамъ н*сть числа; 

и бысть жертва уготована. Салима же, мати Мелхесе-

декова, сбдящи во своемъ дому, воспи гласомъ великимъ 

и рече Мелхиседеку: «чадо, не плачешилися брата сво

его, иже по толицихъ труд^хъ идеть закланъ быти? и 

не в*сть ли, Богу-ли идеть въ жертву, или бЪсомъ?» 

Тоже той глаголющи, Мелхиседекъ възпи и рече ма

тери своей: «до сего мЪста есть ми орудье.» И во-

(в) Въ рукоп. его. 
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ставъ, яде въ гору баворьскую, и преклони колени, 

и рече: «Боже всЪмъ, створивый небо и землю, тебе 

призываю истиннаго Бога: услышн мя въ cifi часъ 

и повели, да пхе суть пришли на жертву, брату мо

ему Мелхилу мЪсто адъ будеть, и пожретъ ихъ всЬхъ!» 

И послуша Богъ Мелхпседека, и a6ie зопувши земля, 

пожретъ всбхъ ихъ и всего града и всего рода Мел-

хвлова, да ни человФкъ, ни требпще, ни скотины, ни 

звашя ко граду тому отстанъ, — все погибе. Слезъ же 

Мелхиседекъ съ горы баворьскыя, впдЪвъ, яко по

слуша его Богъ, въ страсЬ велицЪ бывъ, пакы 

възврати въ гору, и пришедъ въ чащу л tea, уеди-

ненъ бысть ту 7 л*тъ, нагъ, яко отъ рожешя матери 

его, п хребетъ бысть якоже лвина кожа; корьмля же 

его 6 t верпие дубное, а в вод* м*Ьсто росу лпзаша. 

И ио 7 лить гласъ приде (7) Авраму, глаголя: «Авраме, 

Авраме!....» Рече: «се азъ, Господи мой!» Господь 

рече къ Авраму: сосЬдлай си подъяремникъ и понеси 

одФше многоценно, и жертвовавъ, взнди на гору 6а-

ворскую, даже възови гласомъ трижды: человЪче Бо-

жШ», п нзпдеть тн человФкъ акы днвш, и не възбойся 

его, и остризи и, и обравъ ногты его, и ц^луй и благосло-

вися отъ него.» И створи Аврамъ, якоже повел* Богъ, и 

взиде на гору баворьскую, и ста въ частот* л*Ьса, 

възва и глаголя^счеловЪче БожШ, излФзп!»И пзыде Мел

хиседекъ, и видЪвъ его Аврамъ, убояся; и рече ему 

Мелхиседекъ: сне бойся, нъ рци ми, кто еси, и кого 

нщешв?» И рече Аврамъ: спослалъ мя есть Господь 

взпекати тя в благословптися отъ тебе». Мелхиседекъ 

же рече къ нему: «якоже ти есть повелЪлъ Господь, 

створи тако». И слезъ Мелхиседекъ съ горы баворь

скыя и пребывъ 3 дни, и вземъ рогъ масла нзнаме-

(') Въ рукоп. прш. 

навъ его словомъ Бонпемъ, благослови Аврама, глаго

ля: «благословленъ еси, Авраме Бога Вышняго! Да уже 

не будеть наречено имя твое Аврамъ, но будеть свер

шено имя твое Авраамъ.» И пакы приде гласъ къ Ав

раму. Онъ же рече:«Господь мой!»Господи же къ Авраму 

рече: «понеже ннктоже отъ рода Мелхеседекова осталъ 

на земли, да того ради будеть званъ: безъ отца и безъ 

матере, не родъ славе (нъ), ни начатка днемъ имЪя, 

ни животу кончав1я, по образу сына Бояпя бысть 

eptft в в*кы, п възлюбпхъ, якоже люблю сына сво

его възлюбленнаго, иже есть съхранилъ повелешя 

ми и съхранить я в в*кы». ТЬмъже да ся не мнить, 

яко по естьству нЪсть имФлъ начатокъ днемъ, но по

неже не вФсть ннктоже, къгда ся роднлъ, ни родо-

слов1я его, ни отня, ни материя; гЬмъ ся наречеть: 

безъ отца и безъ матере, не родъ словенъ, и поне

же есть угодилъ Богу, несть иер*й воину (8). Егдаже 

срЪтЪдъ Мелхиседекъ Аврама, возвратввшася от сеча (9) 

съ царемъ, пода Авраму чашю нерастворену, предло-

жнвъ уломокъ хл*ба и людемъ его, чнеломъ т. и м* 

По сему жъ чину есть по образу сына Боиая, а не по 

благодати. И тако первой уставникъ бысть Мелхи

седекъ бесмертнЪп жертв*, образъ створнвъ свягбп 

просФурЪ; гЬмъ и глаголеть: «ты еси eptfl ввЪкыпо 

чину Мелхиседекову», понеже уставъ бысть бескверн^и 

просФурЪ, подавъ Аврамови в тремъ стомъ и HI.; 

тако бо и святш отци въ время обрЪтошася въ Нп-

к ш — святЬмъ град*, право исправляюще Btpy, имъ-

же бяше число по образу naTpiapxa Авраама, бя-

хуть бо т. и И1. святш отци въ сбор*, благодатью и 

человФколюб1емъ едннороднаго Сына Твоего. 

(•) Г. «: выну. 
(9) ажЬ trig X07rt«. 

kOCfioO* 

Ч 



КНИГИ ОБЪ АВРААМЪ. 
ч 

БНИВ W АВРААМЪ ПРАШЦИ И ПАТР1АРСН. 

(Иэь Румянцовекой Палеи 4494 года, л. 52). 

бара роДп'Авраамъ, и начат Фара тожд*ло твори-

I ти, еже виде оу во ища своего Нахора и покландше 

идолю", п жрътвы преА нпмв жрлше, и телца и юнца, 

и всеоугодиё д1аволу твордшё. бжевивь Лвраамъ, во 

J мнозе недомышленш бы и глше в себе: се бзи Ф дре-
! ва соуще, ими* прелщаёть", Фара щь мои: бзи не 

; имоущи в себе, и ючи имеюще и не видлще, и оушн 
i 
; имоуще не слышаще, роуц* имоуще не юслзающе, 

j ноздри имоуще не о'бонл, и не гла во оустех ихъ; 

; темъж мню во истинноу, нько прелщаётсл Фара щъ 

мои. Сиж помысливь 'Авраамъ... 

I Во дни стрегоущю ми бгъ ища моего Фары п бЪ 

; Нахора бра моего + (*) Кыи ? (Гъ силенъ и и 

: прнлоучаю жреби* моего, бгда скончавахоу слоужбы 

! тр*бы ища мое4 Фары и бгмъ его древены" и каме-

| ны", златы"ж и серебрлны", медлны" и железны". вшеА 

! въ црко их на слоужениё, и>бр*тох бга МароумаФа пме

не Я камеви извааяа, паАша ниць оу б? Нахина же-

I лезшГ. И бы егда виде\ срдце ми СА смлте, н помы-

ШЛА1 въ оуме своёмъ, и помысли1 шбратитн его на ыъ 

свое и не возмого\ ноне* в'великъ б*\ Поведахъж 

; ищу своемоу, и пришедши, тщахо"сл его воздвигноу 

[ на ме его, и wnaA глава емоу; и акож ищь (*) мои и 

! повеле ми принести сёчива и принесо\ и оусече дроу-

(•) Было вгъролтпно какое нибудь замтъчанге при этом* знакгъ. 
| (*) Опять таже замгыпка. 

гаго МароумаФоу К другаго каменн безъ главы, н j 

Фвергшююсл главоу скроуши. 'И створи инех р бговъ I 

и да а м н * продавати вне на ну" греете". И и>седлах 

ЮСЛА ища моего, изыдо1 на гостинницю продати их, н 

се коупци ffi Фанданы сирскы* грлдлхоу с велблоуд, 

ндоущн въ бгяпетъ коунитъ иТтоу4 ко къ нилъ wT 

Нила, и вопроси1 л и поведаше ми. И оустрашивс* j 

абие июлъ мои wT велблуА, и побЪже п сверже бгы, 

исътроша триё wT них, а два юстаста. 'И *ко ви"ша 

Соурии, 1АБО бгы ии*1, и рекоша ко мне: почто не ло

ве4 намъ, нош бгы ймаёши, да быхом" воупили » пре-

же скроушенил; но прода* намъ юставшаа бгы и мы 

дадим ти достоиноу ченоу. И давше ми цФноу и 

скроушеных б"ъ на <2ставших бозе\ 'И скроушеньт* 

бгы ввергох в рекоу Тоуръ, *кож ? на месте то", и ; 

погрлзоша, и ктому и бы и1. j 

'Идоущю ми поуте", размышлд" въ срАци свое", что j 

си лихо дедниё, еже дйлае* ищь мои? ие паче ли то I 

въ ба бгмь его, имъж и того изваяние и исторгаем? j 

мдрти его бываю7, и паче бы лепо и покланлтп (ищю) 

моемоу, 1дко того д*л\» бывающи", что сии зде ища | 

моего в деле1 своп\ Си Мароума* nsfc* и не мож во- , 

ста въ храм* свею, ни азъх ёдинъ воз'мого1 воздвиг-

ноути его, дондеж прииде ищь моп п воздвигохо" его. 

П та ко изнемогши" нама wnaA глава емоу wT негб, н 

положи ю на ино" камъц* дроугаго ба, егож.нздела 

* 
v 
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без главы, и прочи1 р. бговь скроушивпгёсд со WCJA-

ти, иж ни са" себе избавнтн возмогоша, ни июллти зла 

створ и ти, зане » скроуши, ни скроушеша их и'зыдо-

ша пз' реки. Како оубо возможет Мароумавъ, 6ъ «Бца 

моего, дроугаго камвни главоу в мыв, дроуго створенъ, 

свети члка и ни оуслышати млтвоу члвчю? 

И сице Авраамоу ПОМЫШЛАЮП#, — пршдох в до 

«ца мое, и напои1 шел А И да1 ем*? мдь, и да1 сребро 

в роуц* «ица моего Фары, и м о вид мл, рад бы, и ре: 

блгнъ ты, Аврааме, (3) бгмъ Mof, зане цринесе цЪ-

ноу бгмъ, нько не бы троуА мои тощь.—И Ювещавъ, ре

ко1 емоу: слыши, ще Фара, блгвенн бз'и тобою, нько 

ты бъ* те, ноне* ты тех створи, »ко блТвние их погыбель 

е, и сила пх тоща е\ иже сами себе не помогоша, то тебе 

помогоу, или им* блгвлть? азъ тебе блгъ бы1 в вещий 

сей, зане смысло" моимъ првнесох ти сребро скроу-

шевы1 бъ \ — 'WH же, слышавъ, разгн-Ьвас* Простою на 

мл, имъх глхь словеса жестока на би е. 

"И азъж прости раА* wfifa моего изыдо1 вонь; таж 

возва мл оомало и ре ми створпти брашно во сне4. И 

бы сбирающю ми (ра)тесы древ*ныд, и w6ptTox в нп1 

ба мала, if во шелонн во шю'ици ми, и писано блше на 

челе ем5?: (Гъ Вариса. И бы »ко w6p1rrox его, не поведа1 

щю моем)?, IAKO ба древдна Варисата uupfrrtf въ трескахъ. 

И складшю ми югнь створити брашно щю моёмоу, 

и приставе Варисата оу возгнещени» ЮГНА, ГЛА ему 

с прещешем: Варпсате, блюА, да не оугасне югнь, дон-

дея приду азъ дми нань, да СА возгори\ 

'И возвратившюмисА w6p̂ Tox Варисата па*ша, и нозе бе 

шбе югнемъ сож'жени лют*. И BOCMIKABCA в собе, и 

реко: по истинне, Варисате, имееши гнетити югнь и 

варнти брашно. Шмале* и всь Варисать crop*, и бы 

попело. И принесехъ брашно ко щю моемоу и меть 

млеко и вино и пи, и насладись й блгви МароумаФа 

ба своего. Реко1 же к немоу: ще Фаро, не бл?вди 

МароумаФа ба (4) своего, ни похвали его; хвалГ па

че Варисата ба своего, зане мшо, люб* теб*, ввЪрже-

(*] Въ рукописи Авраамомъ. 
(*) Въ рукоп. ФмароумаФа. 

с* во чтнь на сварение пища твое». — 'И ре ко ив*: 

да гд* е нн$? — 'И реко1, ико сгоре во шгне и бы 

попелъ (5). 'И ре: велика сила Варисатова, створю ино

го днь и заоутра створити пищю мою. Азъ* Авраамъ 

|дко слыша* словеса шца моего, и скорбе1 во оуме сво- ; 

емъ, и реко1: како оубб помощникъ ища моего ? з'де-

ланое имъ творение т*ла? дет своей дши 

и дхвн, а дхь безоумию и невежьствоу. 'И ре1: единою ! 

пЛ>ает пострадати зло, да връгоу оумъ свои въ что- J 

тоу и мысли сво» Явлены створю щю моемоу. И | 

рех щю моемоу: коего похвалиши ба, безоумьствоуеши 

в мысли своей, сё бзи брат моего Нахора стояще во [ 

храме, чтнЪиши coy паче erf Teorf; се бо Зоухъ, бтГ 

Нахора бра моего, чтнЪиши е МароумаФа баГ твоего, ; 

зане злато" оучиненъ" w члкъ оучиненъ е и створенъ ! 

е; аще изменить^ тело, то пакы потворитсд; а Нароу- \ 

МЭФЬ аще скроушисл, то не исправите*, зане камень i 

1 . Что* иавоу боу на* дроузе бозы, иже стоить; разоу- I 

меемъ (e), ако чтнЗшши 1 паче Варисата ба, иже <Г : 

w древа д*ланъ и w сребра кованъ, м о и той оу- ! 

крашенъ е на виднве члко". Варисатъ* б^ъ твов, еще , 

соущю емоу прежАе изделанш искорене валъ на земъли и 

велвкъ си и дивенъ съ мъ и цве.. и по

хвала. Посечеть* и сечиво" и твоею хитростью ство

ренъ (г) е бтГ, и се оуже исше и погибе и тоу кишеа 

его, и w высоты паде на землю, и w величьства npi- | 

иде в малость, и позоръ лица его во истькновени бы, 

и самъ изгоре wnae, и бы югне и н* его оуже и гдши, , 

да створю дроугии, — иже оутро створити *дь мою, 

if и са" сгорё. I 

И речея: вед шгнь чтн'Ьвшв 1 бъ^ твои златына j 

сребрены и каменны и древлвы, зане wrab изжигает I 

твол бг'ы;' 6o3i* ж'жени повввоують \»гню. 'WrHb*, poy-

гаиСА и, поедает и; но ни того бгмъ нарекъ, зане 

иокоренъ 1 вода". ЧтнЗшшн* его coy воды, мою шгневи 

шдолевають, и землю плод оуслажАають; но и те* бмЧ не 

(*) Вь рукоп. повелелъ и рече. 
(•) Въ рукоп. созоумеемъ. 
(7) В* рукоп. створинъ. 
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наре, м о вода ncf землею клондтся. Но паче чТнЪи-

шю наре землю, *ко Одолеваю7 земномоу ествоу; но 

ни тоую бм*ъ не наре, *ко и та слнцемъ исоушаёма 

н члко" на д*ло оучинена "е. Чтненше землд слнцё, 

ьхко лоучТ свои" просвЪщае* всю вселеноую; но ни то

го бмъ ие нарекъ, зане нощи приспевши тмою по-

мрачаетсд. И пакы* мць, нн звезды БмЧ не нар?, ако 

и та временна нощью помрачает св^тъ if. Но се слы-

ши, w4e, да тв возвепцб Б^а створша нбо и землю, 

н (^)злат слнце и оу Светлова лоуноу, и с нею звезды, 

и йсоуши землю посре* воА многь, и тебе же само в 

глехъ положи, и мене* нн* взыскавъ смоущенне мыс-

леи мовх, — и аще авитсд намъ собою Б"ъ. 

'И бы оубб, рече, глщю Авраам таковаа ко wifa Фа

ре во дворе* домоу его: — 

Разоумееши ли, что ирорче добре и w Авраамъ, ре 

бо: аще мшите» намъ собою Б**ъ, что* е —мнится само-

моу собою?—Аще не веси, оумолкни, то бо бе 'Авраа 

оуповам РнГтва Хва, прозрдше бо вел напреА дхвны-

ма ючвма, *кож в бы. 

Снх слышавъ Фара щь е'го, итджкыма шчима взи-

раше на 'Авраа", *ко не любо ем*? б* глъ Авраамль, 

но возлюби прелесть, преАнноую ищемъ его Нахоро. 

Авраамъ*, бы в себ-Ь, ре: искоушю бгы ища моего, 

аще могоут себе помощи. 'И прнемъ Авраа" огнь и 

заж'же хра, идех лежали бгы ища своего. Видввъ* се 

Ародъ, брат Авраамовъ, ревноуд по идоле1, хот* вы-

мча идоли wT югнд, и тако и са crop* съ бо ища сво

его, и оумре преА ищемъ;—преА сим' бо не бе оу'мрлъ 

снъ преА ищмъ, но щь пред сномъ, — и «иселд на

чата оумирати (*) преА ищемъ. И возлюби Бъ* Авра

ама, и ре Бъ" Аврааме: 'Аврааме, Авраа"! Ба бмъ взы-

скалъ е'си ты; изыл* оубо изъ дом*? ища своего, и иди 

в землю, в нюя ти покажю, и створю ТА во мзыкъ 

великъ, и блгвдтсд и) тебе вед колена земна». 

Да разумевши ли ты, что % и/ Авраама б!вити ко

лено земпы"? Поне* Г*ь ншь 1с Хс изволи роднтисд и/ 

колена Авраамлд, 8 д'щерн 'Иакимови;, не w Авраме 

бо блвитв, но w Бз*е, створше" нбо и землю. Не бо 

веры", ния вероваше во Авраа\ w имени 1све, поне* 

wT его колена изыд прчта» двца, и/ не»* роАсд 1с, — 

гЬмъ блТвишасА изыщи и кртишасд во имд его. 

Да разоумеешн ли, жвдоввнё, что прор'е добрый 

и)нъ Авраа, ре бо: аще ивитсд намъ собою Бъ*? 

"И бы такова* помышлдющи ми к Фаре щ$ мое'моу, 

и гла крЪпокъ бы с нбеи в потоце огнен*, глд: Авраа", 

'Аврааме!—И рех: се азъ, — и ре: Ба бм*ъ и творца 

ищеши во оуме свое и въ мысли срдца своего, азъ 

б'емь; изиА wT Фари ища свое го и и/ домоу изыди, да 

не и ты оубиенъ боудеши во гресе* до" ища твоего. 

И азъ изыдо1. И бы, лко изыдо\ и не доспе1 взытп 

прёдверы* дворндго, и гл! грома велика прииде и 

оуж же до* ища моего и вед, елико в домоу utoptrfe, до 

землд лакот м. 

(•) Опять таже замгьтка въ рукописи. 



ЛЪСТВИЦА. 
(Изь Румяицовской Палеи 4494 г., № 455, л. 76—83) (•). 

И се лЪствица бяше утверьжена ва земли, ей-же 
глава досязаше до небес и, в б* верхь лЪствици лице, 
яко человеку, изъ огня исЪчево, пмЪя-же 12 ступени 
до верху лЪстввцв, в ва коемждо степени, до верьха, 
лица челов*ца дв*: одесвую в ошюею; сел лица 
ва лЪствнцн до перси ихъ, среднее" лице превыше 
всбхъ бяше, еже ввдбхъ, взь огня до раму в до руку, 
нзлиха сътрашво паче онех и кА (*) лвць. И еще 
мн* зрящю, в се авгелн Бож1в восхождаху в низъхож-
даху по ней, Господь же утвержашеся на ней. 

Тако убо есть разумФти , яко се — кто подпрется 
свовмъ жезлоиъ. О ангел*хъ-же разумйваемъ, еже 
въсхождаху, образъ убо есть о семъ, егда водружиша 
древо крестное ва землю, въ страсть Владычьвю, яко" 
утвержена бяше бысть л*ствица при Инков*, и a6ie 
пр'шмашеть крестившаяся языкы Господь, в восхожда
ху на небо; а еже впсходяще, — неаокорнвш, развра
щению. Прообразова* Мувсев, къ нвмъ рече: «родъ 
строптввъ и развращенъ! cia ли Господевв воздаете?) 
Т*мъ, убо, ввдвмъ языкы восходяще, Июд*я же нис
ходяще (3) на лвце горввмъ в 

оттол* възва ко Mflt, глаголя: «Якове, Якове!»—в 
р*хъ: с се азь, Господа». И рече ко Mat: «земля, ва 

;*; Чтобы не затруднять читателя, вь настоящей ста-
мы не соблюдали всгьхь мелочей написания, тгьмь бол/ьс, что 
ороограф1я Румяицовской рукописи достаточно видна изь 
друхихь статей, нами изь не я заимствованных*. 

(*) Тань вь рукописи. 
(*) Вь рукописи оторвана одна строка, какь и вь друхихь 

мгъстахь. 

невже ты спишв, теб* дамь ю и с*менп твоему по 
теб*, и умножю племя твое яко звезды небесвыа и 
яко песокъ морьскыи; благословится с*мевемъ твонмъ 
вся земля в жввущ1в на ней въ последняя времена | 
лъ сконцашя; благословеше мое, вмъже благосло-
ввхъ тя, отъ тебе протечет въ посл*днш родъ, восто
чная* в западнаа вся полва будет племенемъ твоимъ.» j 
И яко услыша1 съ высоты, ужасъ в трепетъ нападе 
на мя, и въстахъ отъ сна моего, в еще гласу сущю 
в глаголъ Божш во упию моею, в р*хъ : коль стра- | 
ство м*сто се! в ! се, во домъ Божш, в ев врата ве-
бесваа. И поставихъ камень, еже б* возглавье ми, столпъ, 
и возл1яхъ масло древяное на верхь ему, в вар£кохъ 
ИМЯ MtCTy ТОМУ ДОМЪ БОЖ1В (4) 

Господи, Боже Адаамль (*) твоея, и Господи 
Боже Авраамъ и Исаакъ, отцю моею и вс*хъ ходовъ 
вхъ ир*вою (sic) предъ Тобою, кр*пц* с*дяи на хе-
руввм*хъ в ва престол* слав* огньн*, в мвогоочвтаа, 
яко" внд*х во ев* моемъ, держа четверолвчвыа херуввмв, 
нося и многоочитая сераФв", кося (sic) в*къ всего подъ 
мышцею своею, а не восвмъ внчвмъже; утверьже небе
са ва славу имени Твоему, простри на облакъ небу 
лщащееся подъ Тобою небо, и да подъ нвмъ точвшв 
солнце в скрываешв въ нощи, да не будеть мввмо 
Богъ, иже учвни ва ввхъ путь м*сяцю и зв*здамъ; 
и сего же малешв в раствшв, а зв*зды наречешв пре-
ходят, да не и тн мними будуть бози. Отъ лица ела-

(*) Нгьть строки. 
(а) Не достаеть слова; можешь быть — твари. 
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вы Твоея боятся сераФими шестокрилатш и покрыва-

ють ноз* и лице крылы своими, а прочими летающе, 

поют , . . . .(6) верховной 12 лиц 

не много имение (sic) огньно, мльнозрачне сте, святъ, 

святъ, святъ, Iao, Iaoea, 1аоиль, Савакдосъ Ха воА, Са-

ваоФь, омлеле\ нлавиръ, амись"н, варнх, вечный ца

рю, кронный, снлне, превеликь, терн*ливе, благосло

вение, наполняв небеса и землю и море и бездны, и 

вса в*кы славы твоея, услыши ntaie мое, нмъже во-

спЪхъ Тя, и дай же мп прошсше мое, егоже прошю у 

Тебе, и возвести ми раздрЪшеше сна моего, я ко ты 

еси Богъ крЪпокь и державенъ и славенъ, Богъ святъ, 

Господь мои и отець мопхъ.» 

И еще мн* глаголющю молитву свою, гласъ гля-

даше предъ лпцемъ моимъ, глаголя: ссарпкль, старЪи-

шино услаждаемыхъ, иже еси надъ сны, иди вразу

ми Иякова въ разрйшенш спа, иже вод*, и пов*жь 

все, елико вод*, пръв1е же благослови.» U пршде ко 

мн* сарикль архангель, и вид** бяше вид* 

(7) (у)жасно, азъ же не ужасохся 

взора его, пмъже видите, имьже вод*1 во сн* мо-

емь, прптваше бяше паче сего и вод1>ша ангелова не 

убояхся. И рече ко мп* ангелы «что ти имя?» И 

рЪхъ: 1аковъ.— «Яже не наречется имя твое Ияковъ 

к тому, по будет имя твое подобно имяни моему — Из

раиль». И егда идях отъ Фанданы Сурскыа, противу 

Исаву брату моему, пршде ко ne t н благослови мя, 

и прозва имя Израилемь, и не повода ми имени сво

его, донеле* закля1 и, и тогда повЪда ми: сЯко ты бя

ше копъ-зулъ». 

Та же рече ко мн*: лЪствица, юже еси вид*лъ, 

12 степени пмущю, кып* степень имущь дв* лице че-

ловФцЪ премЪняюще зрака своего,—лЪствица* есть в*-

кы си, а 12 степени времена в*ка того сут, а 24 

лиць сут цари языкъ безаконныхъ в*ка сего, въ тйхъ 

царехъ и стеза (8) въ твои*, 

(•) Игътъ двух* стронь. 
(7) Пгьть строки. 
(•) Также. 

си въставуть на безакоше внучатъ твопхъ и пусто 

сътворить м*сто се; сходи 4-ми грЪхъ внувъ твоихъ, 

и о пиеиш прадЪдъ созижется полата ея во хpaint 

имени Бога твоего и отець твоихъ, и о прогнЪва-

Hin чадъ твоихъ запусгЬеть до схода 4 в*ка сего, но

не* вод* ты 4 лица, первое а еже приразающася сте-

пенемъ, ангели восходящая и нисходящая, и лица 

посреде степень, — воздвнгнеть Вышнш царя отъ внукъ 

брата твоего Исаава, п пршмут вся иогуть племень 

земныхъ, створшихъ пакость семени твоему, и дани 

будут въ руку его и будуть негодуемь ими. То же дер-

жати я начнеть силою и обладаеть ими, и ти не воз-

могуть протнвитися ему до дни, въ онъже изыдет 

мысль его на ня служити капище" (9) 

и его всЬмъ, иже въ таковеи вин* явятся; и елико въ 

кошнемъ ис нле(ме)ни твоего, елико КФалконагарга-

илюявел (10) и буди Иякове, яко пришелци, будут сЬмя 

твое, на землю чюжю, и озлобят я работою и нало-

жать на ня раны по вся дни, но языкъ съ мужи по-

работають; судить Господь ти, егда въстанеть царь, и 

судит, тогда будеть м*сто тому, тогда пзыдет с*мя твое, 

Израиль, отъ работы языкъ державшпхъ насил1емъ, и 

гонзут отъ всякоя укоризны врагъ твоихъ. Царь бо то 

глава есть всякому крещешю, и отданia проиировав-

ши" вамъ, Израилю, и конець же в*Ька горци бо вста-

нуть, взошють же, и услышит я Господь и умоленъ бу-

дет, и раскается крЪпкыи о сътрадании*. Понеже ан

гели и архангели изл1ють молшя своя предъ нпими из-

бавле ( и ) тогда жены ихъ ро-

дять по многу, и пото" поборет Господь (по) племени 

твоему. 

Разумен же, жидовине, како сказа Господь пра-

отцю вашему Иякову о пришествш сына Бодпя. А еже 

рече ангель, яко будет царь отъ блнжнпх твои1,—се сло

во бысть о Ровоам* сын* ('*) Соломон*, створитп убо 

(•) Нгьтъ строки. 
(,0) Так* вб рукописи. 
I1*) Нгьть строки. 
(и) Въ рукоп. Ровоимехоион*. 
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рсГ пакость, яко отлучися отъ Бога и повел* имъ кла-

нятнся двЪма крава" златы", иже постави на высокыхъ 

холмФхъ. Рече бо Ияковъ: сими негодуеиъ будет за хо-

лопьство его». Хухнаху нань жидове, тогда рече: 

держати я начнет силою и обладатн ими, и ти не 

возмогуть протнвитися ему, — како не возмогоша про-

тивитися ему, аще и хлапь есть повпнувше иго 

свое под иго работно? Взыдеть*, рече, мысль его 

на ня, да быша послужили капищем" и жрели мер

твы". Бысть же убо се зряста златы" крава" Еровов-

лима. Рече* Пяковь и повелеть нуждею творити су

щи" въ царствш его всФмъ, не оста бо никто* въ цар-

ствш Еровоамли не покланялся на высокыхъ, но вси, 

яко Бога, чтяхъ златнца. А еже рече: се вид* буди, 

Иякове, яко пришлеци будуть сбмя твое на земли чюжеи, 

въ чюжю бо землю вселиша, въ ней и озлобять я рабо

тою и наложа на ия раны по вся дни. Что бо зла не по-

страдаше Июлей- во ЕгипгЬ? град чюжь здаху беспре-

стани, и томяху и, и дЪтв их топяху, и всяко" зломь 

держаше. Но языку, емух, рече, поработають, судит 

Господь, и раскается крЪпкып о страданпихъ, ихже 

ради ангели излшть молшя своя прсд ними, избавле-

Bia ради племени твоего; смилитн же ся, рече, Выш

нему,—то убо и се сбыся: сиплиша, изведе ихъ си

лою великою, и вдасть имъ Муисея и Аарона, сквози 

Чермное Море. А еже рече: жены их родят по многу, — 

и пото": поборет Господь по племена твое", — знамени 

люты ни створша имъ работа, раждаху бо жены жн-

довьскыя по многу во Египте; поборо* Господь по 

ннхъ 10 казнш на Египетъ. А еже рече: хранили

ща и1 полнш тщи обращются,—тогда жидове, идущ-

изъ Египта, испросиша ссуды сребряныа н златыа, 

кождо у сускда своего, мняще же ся рожество прине

сти Богу, и опять съ страхомъ възратитися; да того 

ради тщи египътяни оставвша, а сами съ сребромъ и 

златомъ изыдоша. А еже рече: гады и всФнп смерть-

ными вскипи земля ихъ, труси и разореша многа бу

ду7, егда дасть Вышшп судъ м*сту тому, изведет c t -

, мя твое отъ работы языкъ державшихъ насоли, л гоне 

зут укоризны врагъ твоихъ,—дасть бо Господь судъ и 

казнь египтяно", паче казни евреискыхъ, будеть* царь 

глава мщешю, горце въстаоет на ня Фараонъ и неми-

лостпвно искаше погубитп и1. 

А еже рече: возпиша, п Господь услыша и*,—услы

ша бо я и спасе ихъ отъ Чермного моря. Излееть 

е, рече, гнйвь свои на ЛошаФана 3Mia морскаго, 

уб1еть безаконнаго Фалкона мечемъ, поне* на Бога бо-

гомъ воздвигнет гневь свои и съ гордынею, не б* бо 

Фараонъ безъ д'швола поучеша; т*мъ же вид* надъ 

собою много казни, не пущаше бо людш евреискыхъ, 

но погна въ слЪдъ ихъ, и моремь потопленъ бысть. 

А еже рече: тогда явится правда твоа, 1акове, и 

дфдъ твоихъ, по тоб* будущихъ и ходящихъ въ твоей 

правд*, и тогда с*мя твое вострубить рого, и погнбне 

все царство Едемъ со всЬми языкы моавидскыми, —то

гда бо Израиль ходяше въ закон* Божш, и по преда-

шю Моисеиску б* имъ трубити рого" на новъ м*-

сяць. 

А еже рече: погыбнет все царство Едемьское со 

всимп языкы моавитьскоми,—егда бо прооде сквоз* 

Чермное море Израиль, и протившаяся языкы погыбо-

ша. А еже рече: вид* ангелы нисходящи и восходя-

Щ1Я на лЪствици, — въ последняя л*та будет человЪкъ 

отъ Вышняго, той есть сынъ Божш и отъ пречпстыа 

девица, и тъ, рече, хощеть совокупити горняя съ ниж

ними. Сех, убо, сбыся, — безъ лЪствици убо святымъ 

крещешемъ, акы по лЪствици, на небо восходить. А 

еже р'е: о немъже преже прншеств1а Его возвестить 

сынове ваши и дщери ваши; сеже убо сбыся: по ря

ду вси пророцп возвФстиша воплощеше Бож1е, о роже

стве и о крсщеши, и о стртш, и о распятья, и о вос-

кресенш, п о сшествш Святого Духа. 

А еже рече: юноша ваша водите видять о немъ, 

буде^ бо, ре, знамен1а снце во время пришесша Его: 

древо ебкомо сЬцпвомъ кровь источить и отрочатн 3-

мЪсяцьна возглаголеть, младенець во чрев* материи по

весть ну4 Его.И се убо бысть: егда пршде Елвсаветь ц*-

ловатБогородицю, тогда Гоанъ възыграся во чрев* натер-
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ни, и матерними усты пророчьствоваше и пропов*даше 
путь Вышнего. Роче же ЕлисавеФь: откуду се мн* 
бысть, да пршдет мати Господа моего ко мн*? се бо возы-
граше младенець радощами во утроб* моей. 

А еже рече: юнъ яко старъ будеть, — се" рече о 
святыхъ младенцехь, тн бо младенце паче Адаама путь 
свои исправили на су*щи и Христа пспов*давше, и 
врага обличиша съ дерзновете", неустрашающася яро
сти царской, яко* и Кюрикъ, сынъ Улитинъ, паче 
'ества 3 лв сущь, Дюклитьяна во еретичьство обличи, 
Христа же во плоть испов*давъ, отъ Дюклнвана y6i-
енъ бысть, егоже и до днесь памя4 творимъ икша 
въ 15 день, и ин*хъ* множество, ихъж* уста ц*ло-
мудрено не могуть испов*датп. 

И се* ты разумей, жидовине, како ти извести Ия-
кову 3-м*сяцьнымъ, слово о Троици изв*сти. Почто 
ли не въм*ни 5 м*сяць или 6, или 2, или 4, но 
преже в*къ Гь* си въ Троици, и се пропов*да? По
что ли Кюрикъ глаголеть, сущь нед*тескы во Троици 
Бога пропов*да, како ли не убояся ярости царя? Т*мъ 
да изреченно ГаГъ Богомъ, да исполнится, еже отроча-
ти возглаголати разу". 

А еже рече: уны пакы старъ будет, —тогда бо мно
го юношь паче старець истину разум*ша Христово во 
плот пришеств1е, старцн же жидовьстш, мнящеся це
лому дрьствовати, неистовьство б*сящеся, отпадоша. 

А еже рече то: пршдеть чаемый, егоже стежа 
никимъже очютится. Да и се, убо, разумей добре, 
кто есть чаемый, не съ мужи ли вси нын* порабо-
тиша языци, въсплекашеже и славу даше Богу? Ро
жество бо Его б* сице: обручен* бывши матери Его 
1осиФу древод*ли, преже даиже не снидостася, обра
те во чрев* имущи отъ Духа свята; 1ОСИФЬЖ, мужъ 
ея, праведенъ сы, нехотя обличити ея, но въсхот* 
отаи пустити ю. Но се ангель Господень во сн* яви-
ся ему, глаголя: 1осиФе, сыну Давидовъ! не бойся npi-
яти Мар1амъ жены твоея, рожшсбося отъ неа — отъ 
Духа свята есть; родиши же сынъ, и наречеши имя 
Ему 1с, то" бо спасеть люди своа отъ гр*хъ и \ Се 

бысть древле глаголано пророко": се д*ваа во чрев* 
пршметь и родит сынъ, и нарекут имя ему Емману-
илъ, еже наречется: съ нами Богъ.—Се же слышавъ 
1ОСИФЬ, и абье вста отъ сна; того ради стяза его въ 
то время никии" ощютися. Въ рожеств* же Его зем
ля восъхвалиша, небесную славу въспр1емше, иже бо 
бысть гор*, ти днесь дол*. 

А еже рече: ис с*мени твоего корень процв*тет 

црь, — т*мже вннмаи ми глаголемаа, жидовине, яко не 
рече: процв*те о тоб* црь. Аще ли бы реклъ: царь, то на 
Давида бы помыслилъ, но рече: корень царскыи, поне
же об*щавш Авраамову, Исаакову, Ияковлю и Дави
дову, изволи родитися отъ пречисты я д*вица отъ 
племени Давидова. Аще бо бы племя Давидово царь-
ство держало до Христа, то убо рекли бысте: есть се 
царь нашь, и нужею ни изменяеть законъ Муисеовъ 
единый; того ради и царь отъ племени Давидова отъ-
ятся, да въ смирени сану продеть Христосъ. Того ра
ди ЬСИФЪ бысть древод*ль и д*ло своимь питашеся, 
то" бо гла: восъклонится и отвержеть власть злоба", и 
самъ бысть странамъ спасъ и тружающимся покои. 

А еже рече: облакъ ос*няяи отъ зноя всь м1ръ, — 
тогда поты во зной возварешемъ ества ходяшеть всь 
м1ръ. Прохладивши)" ны облакъ, прогнавше смрадный 
поть исъ т*леси нашего рожшюю, Христу прохладив-
шю святыа апостоли Духомъ святымъ, и ин*ми язы-
кы глаголати устрой; рожшужеся Христу, прогнаша 
блазныпи т*лесемъ нашимъ д1аволъ и осужень бысть 
во огнь негасимый; рожшуся Христу, распенши пре-
дани быша въ работу и злыхъ ради утомленн быва-
ють. Реннаго не буде устроеша, аще бы тотъ не 
пришелъ, инако нижняя съ вышпими не имуть совъку-
питися. 

А еже рече: въ приходяще его т*лища м*дняя и 
каменная изваяша гласъ дадяГ. По 3 дни то ся сбы, 
егда родися Хс отъ пречистыа д*вица, тогда-бо, въ 
то время знамеше бысть въ Персе: вса изваяша и без-
душнаа даша глаголи. Еже ре: и ти мудреце и о Немъ 
и в*сть воздадят ув*д*ти будущаа на земли, егоже 
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не видять гор* ангели; тогда обращется Вседержитель 
ТЪАО на земли; тогда, убо, яко p t i o , бысть въ ро
жество Христово, бози перспн гласъ даша но 3 дни, 
и кождо ихъ свое ремество творяше, сынове же пер
спн въ то время, иже ре, и чюдиша изърядне, что 
своряху бездшаа if изваяша; темже, во много раз-
иышлеше входяще, чюдяхуся. Ты же, убо, быша уче-
шю последующе волхва Валаама, н воспомянуша прить-
цю, еже рече: «войяеть звезда отъ Иякова и воста-
неть мужь отъ Израиля», и начата зрЪти звезды, воз-
радовашася радостью великою зело, яко небесный царь 
родися на землю плотью, и на звезду зряще, шество-
ваху, вземше же дары: и ливанъ и злато и змирну. 
Того ради ливанъ взяша, ркуще: яко Богъ небесный 
и земли той есть, родивыися днесь, того ради въ воню 
Фим1яна благоухаше буди, приносимъ; злато, яко цар
ский дарь и яко царю приносим', се бо есть царь не
бу и земли, реша, се бо есть царь водимы" и невиди
мы, реша, се есть царь царств у ющи и Господь гос-
подьствующимъ, си qapie царствующе имь н власти ли 
власти держать, сему царю покланяются, и всякъ зе-
мень исповЪсть славу Его; змирн^ вспр1емши, реша: 
се на смерти помазашя Его будуть, зане за всь Mipb 
изволиши (13) умретп и умершаа с собою въставиши. 
Вземше дары, идоша въ Иерусалиму и звезда имь 
проводникъ бяше. Toî a убо обладающю Ироду Iepy-
салимомъ, пр1вдоша же Персы въ 1ерусалнмь съ дары, 
и много истязанн быша отъ Ирода о рошимся отроча-
ти, они же показаша ему звезду Его на въстоц*. Ви-
д*въ же, и поклонися, но пото" Beta ему лукавый дь 
аволъ въ сердце, яко убити ему отроча, дакы непрь 
а царство его место, и въпраша и лестью: «поведи
те намъ, где есть рожешееся отроча, да те и азь, по-
клонюся Ему?» Но, по изволешю Владычню, не ув*д* 
звезды, и отпустивь ё, заклявь, яко возвратит? имъ 
воспять и видетн, где есть рожьшеся отроча. Они до-
идоша Виелеома, звезде наставляющи я . Toy* и сбыся 

(") В* руКОПНСи ИЗВОЛИТ!. 

пов*даеое naTpiapxy 1акову: «звездою пу до Него позна-
ють, хотяще вндити на земли, егоже горе не видять 
ангели». Рече: тогда убо обретеся Вседержитель тело 
на земли и гёлесныма руками, ре, об1ять, яко ре, бысть; 
ту бо и видеша рошюю девицю со отрочате", и покло-
ниша, и подаша дары, и ту видеша и понавляюща 
вещь человеческу, умершюю древле плодо древа, и 
первую Евву оживляюще днесь. Тогда-бо, якож рече, 
нечестивы лесть обличнся и вси кумири падоша ници, 
отъ санови бо лица осрамлени бысть, понех бо лжу-
щнмъ чтяху, да ктому уже не возмогоша владети, ни 
пророчества даятн. Яко преже рече, отъята бысть честь 
их уже и безъ славы осташа, прншё1 бо младенець, вз*Г 
власть и силу ихъ, и возда истину. Авраамъ уже преж 

ре ему: «Той бо младенець острыя вся притупи и 
стропотнаа гладка створи.» Тон бо младенца вверже 
вся неправды въ глубину морсвую. Той бо младенець 
створи чюдеса на нби, в днесь на земли обретеся. 
Того бр уязвнша среде дому возлюбленнаго, реша Из-
раилева, егда бо, рече, язвять и, тогда бо и приспееть 
спHie, тогда бо, ре, и npucnke конець всякоя пагубы, 
являши бо, рече, себе Его язву пршмут, яже не не-
целеТ имь в в*кы. 

Ты, жидовине, что мутишпея? Како не ув*д* ис
тины, глаголющу самому Господу Богу къ великому 
отцю нашему Иякову, naTpiapxy, еже рече: «приспееть 
спасете и конець всея пагубы?» Темже, убо, ра
зумей, кому-ли спасете, кому-ли пагуба, кто-ли есть 
уязвнвыи Спаса? И уязвеному вся тварь поклонится, 
и нань мнози уповатн нму, везде, по въеъ стране 
увесться имя Его; то почто не разуме Его ты, възлю-
блеиыи Израилю?Иже на древе пригвождается за Адаама, 
соблазнившагося древо, иже родися отъ девица, изведъ 
изъ Адаама жену девицею, иже и кровь свою пролья 
на кресте за пролившююся кровь4 Авелеву отъ Канна, 
брата своего. Той въ воде крещается, не имыи сквер
ны, за погыбшее ество человеческую водою; той въ 
камени полонъ бысть за Невротово здаше столпу. Но 
услыши то, что ре Ть къ naTpiapxy, праотцю вашему: 
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спознавши имя его и не постыдятся.* Мы познахо, fr 

не постыдимся, и сердца наша весел1а исполняются, и 

языкъ нашь исплета Ему п*ше, радуется; аще-бо бы-

хомъ бол* им*ли разума, то доброгласны" языкоиъ бря-

чали беспрестани хвалу Ему. Тоже не познавь Его, 

что твориши, а оному милосердующю о на и сказа ю-

щю великому naTpiapxy васъ д*ля? 

А еже рече: «Того власть самого и л*та не оску-

д*ють въ в*кы.» То, аще не оскуд*ють, воспомянися, 

окаанне, и воспи къ нему, глаголя: rarp*inif, согр*-

j miiy Господи, посл*довавъ очьскому разумью (") и како 

| явлюся чистому лицю твоему, и како укрыюся отъ 

! страшную оч1ю твоею! Но рци: не язь пр^стояху у 

вол наго ти распявд, Господи, имТ Mipy cnaceeie да-

еши, по посл*доваху очьскому учешю, за безум1е мое. 

Ныея же, Господи, отдай же, яко Павла, злая д*авшу, 

нршми мя, то бо дыхаше на святыа твоа ученики 

прещеню, ты, Господе, милосердовавъ о ней, ссу* изъ-

бранъ себ* створи, и расширнвъ ему уста и наполнивъ 

Духа свята пропов*дати твое неизреченное Божество. 

И спомяни же ему Манасш, како (той?) медена т*ли-

ща своею милостью нзбави. И зорци не в*д*, *од|? во 

мрац*, и днесь ув*Д1>* тя. Рци: млтве, спаси мя. Рече-

ши ли ми ты, окаанне: яко злод*я об*сиша праотцв 

наши на древ*, то азь ти рьх (15), окаанне: воспо-

мянн дни древныя отъ первозданнаго Адаама до пото

па, кто об Пшеном у на древ* злод*ичю поклон! ? 

(м) Втъролтно должно быть неразумью. 
(|В) Въ рукописи р$* къ. 

Помяни* отъ потопа до здаша столпу, кто ли въ ! 

томъ род* во об*шенаго в*рова злод*а? Помян! отъ , 

столпотвореша да Авраама, помяни71 отъ Авраама до | 

Муисея, помяни* отъ Монсеа до ДвАа, отъ Двда до 1оа 

Крестителя, сына Захаршна, кто во об*шенаго злод*а \ 

в*рова? Разведи же, слуше, запов*дь всей вселен*н, 

кто пов*шеному злод*ю поклонися? Мнози бо по всей 

вселен*п об*шени быша за вину, никто въ нихъ па-

мятенъ бысть. 

Въ немъже 1с. Хс. отъ Адаама до 1оа вси про-

роци прорекоша, яко сынъ Божш волею распятся; вы, 

окаанни, злод*а нарекосте, иже пре в*къ въ ядре ( | 6) 

сы, во отци бяше, вид* убо отца, дающа манну въ 

нустыни, то и са" то створи р-ю хл*бъ ^. народа на-

сыти, 12 кошници взяша нзбытковъ. | 

Оле чк£, — сынъ, пло нося, отца д*ла творити! Вы ; 

злод*а нарекосте Его! Но ва" убо не избыся манна 

до утра, намъ отъ р паче ества и. кошници осташа | 

избытковь. Того* вы злод*а вменисте, иже древле ва" I 

отъ камени воду источи, то ти на" воду днь въ вино : 

въ Кана Галелшст*и претвори; иже древле повел* вамъ 

пройти сквоз* Чермное море посуху, то ти днь по- ; 

вел*ваеть Петрови по вода" ходнтн, сверхь. Но аще ; 

злод*а нарекосте, мы же сына Бож1я проповедав, яко* I 

рече великын Павелъ: жидо убо бысть соблазнъ, — 

мыя къ пре писаному взыдемъ». | 

(*•) 7. е. вь нтьдрахь. 



ЗАВЪТЫ IIATPIAPXOBT». 
I. 

ЗАВЪТЪ РУВВМОВЪ О БЛАГОУМЬВ* 

(И$* Румянцовской Палеи 4494 t., № 453, л. 446—422) (•). 

Наппсаше завета Рувимова, елико запов*да сыоомъ 

своимъ преже уаГртвш своего, во рк* лъ умертв1я 

своего. 

Во 2-е м по сконцанш ИОСИФОВ ,̂ болящю Рувиму, 

собраша посЬти его сынове его и сыново сыновъ его. 

И простре къ нимь слово покаяша и рече пмъ: «чада 

моа! Азъ умираю и иду путемь отець мои». И вид1звь 

Июду н Гада и Асира, браю свою, и рече имь: «воздви

гнете мя, б рае, да рку бра и моей и чадомъ моимъ, ели

ко имамъ въ сердци моемь таинъ, сконцаваюбося азъ 

уже». И восклонився, челова я и проплакався, рече: 

«послушайте, браа моа и чада моя, внушайте глаголы Ру-

' вима отца вашего, елико азъ заповедаю ва\ И се вы 

завЪщаваю Богомъ небеснымъ днесь, я ко не ходптн въ 

неразумьа уностне и-въ блуА, въ немъже изл1яхся 

j аЗЬ И пгайвриитт» jnatft отдя мпвгп Такппя; г.ъгр'Ьдт,' 

съ Валою рабою отца моего, яко уязви мя язвою ве-

ликою въ утроб* моей и за з м*сяць, и аще не бысть 

отець мои Ияковь молился о мнЪ Господеви, яко хо

тя ше Господь убитн мя, б*хъ бо л? А, егда створи1 

! злое преА Господемь и з м*сяцъ бол*' до смерти и по-

хогЬшемъ дша, з л* каяхся преА Господемь, вина, ни 

, олу не вкуси1 и мясо не вннде въ уста моа и хл$ба 

(') Въ этих* статьях* мы также не' наблюдаемь всгъхь 
подробностей написания, по причинл, указанной прежде. 

повсии не вкусихь, плачася блуднаго раА согрЪшеша, 

великъ бо бЪше грФхъ и не будеть въ Израилн та-

коваго. 

«И нынЪ послушайте мене, чада моа, Рувима, отца 

вашего, иже вид*1 з духь прелестны1 вь покаяше мое. 

3 духь дано есть на человека отъ оврага, да ти су 

начатци д*ло" уностны", и з ДУ̂ ъ дасть ему во въз-

расте, якож быти въ ни1 всему д*лу члвку: А, духъ 

живо, съ нимъже похо зижется; ь-н духъ — видите, 

съ нимъже бывае помышлеше; г-н духъ — слышаше, 

съ нимъже дается учете; д-и духъ — обоняте, съ 

нимъже есть вкушеше, даемо въ силу воздуха (*) и 

дыхаша; *-и духь — глагол a Hia, съ нимъже бывае раз-

умЬн*1е; s-и духъ — вкушеше, съ нимъже бывает по-

мышлеше ядете" п пипе" и крепостью, въ немъже 

зижется, яко въ нища1 есть сила крепостная; 3, духъ 

сЬяша и зачатья, съ нимьх сходить любопохотный грйхъ: 

гЬмже поел*'1 его есть здаше преже упости, яко не 

разумФша исполнися, и тън уность вводи4 акы слЪпь-

ца въ пропасть и яки с ко над брегъ; и наА всимъ си" 

н-е духъ сонный есть, съ нимъ же создасд ужасеша 

вещи образъ смертный. Въ сими духы совокупляется 

ду* прелестный: д-е блудный духь въ вещи н къ су-

ществу прилепляется; ь-е духь несытости во утро-

(*) Вь рукописи: возду. 
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64; г-е духъ вражды въ сердци и въ кручине; л"е 

духъ cjaBoxoTie и приказниства, да обаше" добръ ся 

яви; 7-е духъ прозорьства, да хвалится и высокому-

друеть; s-e духъ лжа въ пагубу и въ зависть, яко тво-

рити рече и врыти словеса отъ сердоболя и домаш-

ных свои1; з*в духъ неправды, съ нимъже татбы и 

обажеше, да сотвори угоди сердцю своему, неправда 

бо д^лаТ съ прочими духы дарованю. На1 всиыв* си

ми сонный ко осмому духу совокупляется, иже есть 

прелсти и мечта, и тако погыбае и всякын, омрачая 

умъ отъ истины и не разумЪваа въ закон* Божш и 

не слушая казашя отець своп1, яко* и азъ пострада въ 

уности моей. 

И нын*, чада, правду возлюбите, и та хранить 

вы. Послушайте словесъ Рувима отца вашего, не 

взирайте на лица женьскаа, ни глумитеся съ жена

ми мужесками, ни делайте Д'Ьла жен ска, аще бо не 

бых внд'Ьлъ азъ Валы, мыоще въ тайн* мЪсгЪ, не быхъ 

палъ въ безакоше великое, пр1емши бо мысль моа жен

скую нагость, не да ми спати, донде* створи1 мер

зость. Отшедшю бо 1акову отцю нашему ко Исааку от-

цю своему, сущи намъ въ Га дери, близь ЕуФраеа въ 

Впелео, Вала б*ше упила и cname^jm- ДОКРЫВПШ» во 

хл^винЪ своей; азъ же вл*зох и вид** наготу ея, ство

ри1 безакоше, и оставивъ ю спящю, и излЪзо1. И a6ie 

ангелъ Божш явися отцу моему Иякову о безаконш 

моемь. И пришеА, скорбяше о мн*, потом не прибли-

жився къ ней. Да не можете убо взирати на доброту 

женскую, ни разумЪваите дЪлссъ их, но ходите про

стотою сердца, въ страсЬ Господни, и тщащеся въ д*Ь-

леса, а не прелщающеся въ пнсаши, и о пастве вашей, 

донде* дасть вы Господь поАдруж!е, яже самъ хоще, 

да не постраже, яко-же и азъ,—яко до кончины отца мо

его не им** возр*в1а дерзновешн на лице Иаковле, или 

пов*дати кому отъ браа Лноса д*ля, и досел* свЪсть 

моа клещитъ мя о rptcfc моемъ. И угЬши мя отець 

мои, яко* помолися б*ше о мн* Господеви, да npiu-

де отъ мене ПГЁВЪ €Господень, яко" показа ми Господь: 

оттол* акы тайну схранв1 и но согр*гаи\ Того ради, 

чада моа, сх ран в те вся, яже заповедаю вамъ, и не 

имаете согрЪшити, пропасть бо души грЪхь, иже блу

да ради отлучаеть отъ Бога, и приближается къ ку-

миро" (*), яко той есть прелщая и умь и свЪсть и вво

дить уныа во адъ преже времени н\ ибо много погу

би блужен1е. Яко* аще есть кто старъ или добрород\ 

то укоръ твори соб* отъ врагъ и отъ сыновъ чело-

вЪчьскъ. Ц елма* схранися ИОСИФЬ ОТЪ всякыа же

ны, и помыслъ очти отъ всякого блужешя, обреть 

благодать прел Господемь и челов*кы; много бо е" ство

ри египтяныни, и волхвы призва, и отраву даа, и не 

npia свЪтъ дша его помысла непр1язнена. Того ра

ди Богъ отець наши1 избави его видимыа и скро-

вены смерти, аще бо не удол4еть блу4 помыслу все

му, то ни сатана одолйТ вамь. Лукавы су жевы, чада 

моя, яко не им*ющп власти, ни силы на мужех, лстять 

крашенш, како я къ соб* привади4, еже силою не мо

гу4 принудити, того лестно принужають,—ибо о I*XMII 

рече ангелъ Божш, научи мя, яко жены з*ло распа

ляются па блуА, паче мужа, и въ сердци разжизають 

на му* и крашеннГ прелщають ихъ, — 1-е мыслью и 

взоро ядъ въсЬвають, и потомъ дйломъ плЪняють, не 

бо можеть жена мужа принудити. Бегайте убо блужс-

ша, чада моа, и заповедайте женамъ вашимь и дще-

ре, да не красят главъевои* и лиць, на прелесть уму, 

яко всяка жена красящися, о тсГ въ муку вечную со-

блюдется. Тако бо провабиша Добрыя (4) преже потопа, 

они бо (5) съ прележанш зрящи на ны, быша въ помы-

слехъ другь другу, и заченше въ помысл* д*ло п 

преобразовахуся въ мужа и въ соблажнешн и мужь 

свои* являхуся имъ, они-же помышляюще на ум* об-

разы их, ражаху гиганты, явъляху бо ся имъ Добры, 

до небеси досязающе. Храните убо, чада, отъ блуже

шя, и аще хощеть очисТнти помысло, то хранить есте

ство ваше отъ всякыя жены. О немже заповедайте прсА 

(*) В* рукописи невтърно: боуашро". 
[*) Добрые — переводе греческаю слова, которое по мнтьнг'ю 

разных* толкователей означаешь или ангелов*, сошедших* къ 
женам* человгьческим*, или сыновей Сива. 

(*) Т. е. женщины, 
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человекы, да и ти сами чистятся во ум*, еже бо ча
стые беседы аще и не твориГ согрешешя, темь убо 
есть болезнь неицелима, намъж ооносъ вражм Ъь ве-
кы, ЯБО блужеше ни смышлеши благочестье имаеть въ 
собе и всяка зависть живеть въ помысле ея. Темже 
ревнуйте сыномъ Леввгиномъ, ищете вознестись выше 
их, но не можете, Богь бо сътворитп отмьспе ихь, и 
yif рть смертью лютою,—Левой бо даль есть Господь на
чало, и Июде съ нимь, а мне и Дану, Иосифу яко* 

1 быти въ старФишиньствЬ. Темже заповедаю вамъ: слу-
{ шаите Левпя, яко той разуйте закону Господень и 

растроить въ суду и жрътву принесеть за всего Изран-
I ля до сконцаша л*тъ apxiepea Христа, его*, рече Го

сподь: заклинаю вы Богомъ небеснымъ створнти истин-
I ну къ ближнему своему, и любовь кождо ко брату 

своему, и къ Левпи приблнжитеся въ смиренш серд-
I цемь, да пршмете благословеше отъ усть его, то бо 
, благодать Израиля Июду, яко отъ того избра Господь 

царствовати всЬиъ люде\ и поклонитеся племени его, 
яко за вы" умретн в рате1 видимы' и будеть въ ва царь 
вечный. 

Вписаше словесъ Семеона, яже глаголя снмъ сво-

имь преже смерти, въ рм лъ живота своего, въ не ли

то умре Иоси\ 
БолЪвшю Семеону, и пршдоша црсЬти сыново его. 

Укрепввше, сяде и лобзавь я, и ре: 
«Послушайте, чада, послушайтеСемеона, отца вашего, 

елико имамъ въ сердцн своемь. Азъ родихся отъ Иакова, 
отца своего, сынъ ь-и; Л1Я, мати моя, прозва мя Семеоно", 
яко услышаГ^ь молитву ея.Силенъбыхз*ло, не ужасохся 
дела, ни убояхея мятежа, сердце бо ми б* твердо и ут-

Разумеиже ты, жидовоне, яко добр* указаеть Ру-
вимъ apxiepea Христа, иже за вся смерти вкуенвъ, по 
Левпю apxiepea бывъ; отъ Июде-же избра Господь 
царствова(ти) всЬмъ люд?; и поююнитеся племени его, 
яко за вы умретн во врате1 видимы1 и невидимы1. 

Ты" убо добре разумей, что есть невидимаа рать— 
невидимою бо ратью ни единъ зеиенъ можеть помо
щи. Како-ли убо можеть помощи, невидящи? Неввди-
ми, *е убо ратный д'шволъ есть, но при зван ie Божь 
имъ, и" родися отъ колена Июдова, темже побежает-
ся д1аволъ. Приложи же убо и се расиотрЪше, еже 
рече: си буде4 вамъ се царь вечный.» О, како усмот-
три Руви вечнаго царя отъ Июды родитися? Кто ли 
убо земныи в*къ пребысть? — вец* (sic) убо то вменяет
ся, еже преже створеша Mipy бысть, той по раздреше-
н1и земли пребывая въ вЪкы. 

И си рекъ, умре Руви, А-и сынъ Ияковль, сынъ 
Лшнъ, заповедавъ сыномъ свонмъ, живъ лъ рк*. И по-
ложнша и во гробе, донде* изнесше изь Египта погре-
боша и въ Хевроне, въ пещере сугуб*, у отца его. 

роба моя безъ мятежа, и чресла моя не млтвно, яко 
мужество отъ Вышняго дается человекомъ въ душа1 и 
въ телес*1. Въ ль убо оно уность, въ не* возвревно-
вах Иосифу, яко любляше отець нашь, уже сточи1 нань 
сердце мое, як1Г убити и, яко кнзи прельсти посла 
духъ завистный и ослепи ми умъ и не и мети его яко 
брата и не пощади4 Иакова, отца моего, но въ его и 
(sic) Б^ъ отца его посла ангела своего, изба во и отъ 
руку моею, яко бо азь отидо1 въ Сикиму по помаза 
(sic) паствины, и Рув1Г въ ДоФаимъ; иже не потреб-

II. 

ЗАВЪТЪ СЕМЕОНОВЪ О ЗАВИСТИ. 



36 ПАМЯТНИКИ СТАРИННОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 

на бяху, и все рухло, и Июда брата вашего прода 

его ИзмалташГ. И првшеА Рувим, опечалвся, хотяше 

бо и вести ко отцю, азъ* разгн*вахся на Июду, яко 

жива пустнлъ и есть, в сотвори1 #. м*сяць гн*ваяся 

на него, но заняю ми Г*"ь в разреши отъ мене мощь 

ручную, яко рука моя деснаа мало не бысть суха за 

g днш. И разум*хь, чада, яко ИосиФа ради то слу-

чвмвся, в покаявъся, плака1 и помоли1 Гви, да ся 

утвержю и остануся всякъ, яко скверны и зависти и отъ 

всякого Becejia; разум*1 бо, яко вражю д*ло мысли1 

нреА Г̂ мь и преА Пяково, отцемь моимь, о ИОСИФ*, бра-

т* наше", завиднвъ ему. И ныв*, чада моя, храните 

отъ духовь прелсти и зависти, ибо зависть обладав 

вс*ми помыслы человеку и не оставпти его ни ясти, 

ни нити, ни створвтв добра, во всегда мыслити уби

ты завидвмаго, а заввдвмыв всегда цв*тетъ, а завнди-

мыв ув*даеть двою лТ дйв о страс* Гни о злоба" 

душю мою о алчб*, и разум*1, яко разореше зави

сти страхомъ Божшмъ быва?; аще бо кто къ Бгу при

бегав, то отб*ж?Г лукавый духь отъ него, и буде по-

мышлеше тъще, и уже спостражеть завидимому и ра

зуметь любяща его, в тако престано отъ зависти. И 

впрашая отець мене, яко видяше мя дряхла, и глаго

ла1: сердцемь стражю азь, скорбя1 бо паче вс*1, яко азь 

б*1 виненъ продашю ИосиФОву, и егдаснидохво Еги-

петъ, н связа мя, акв прелагатая. Разум*1 бо, яко по 

правд* стражю, и не жаловахси; ИОСИФЬ" бяше му^блаженъ 

и им*аше духъ Божш въ себ*, милосердь и милостивь, 

и зла моего не погоня, но и любляше мя, акв вную 

браю свою. Схраввт? убо, чада моа, отъ всякоа за-

ввств в вражды, в XO*TB ВЪ простот*- и въ блгот* 

сердца, помышляюще ИОСИФЬ, строя вшего, да дасть 

и вамъ Б"ъ благодать и славу и благословеше на гла

ва1 ваши1, яко вид*сте на то, — и во вся дни не укори 

на во слове семъ, но възлюби ны, аки свою душю, 

и паче сновь свои1 прослави на, и богатьство, и скотъ, 

и семена дасть вс*мъ на. И вы, чада моа, возлюби

те кождо брата своего въ благости сердца, да отсту

пи4 отъ ва духъ завистный, яко той бую створи4 ду

шю, и немощно т*4>, вражду и ра даеть мыслемь и на 

убой поваждаеть и на ужаста приводи во мыслы (sic) п 

не да разуму въ челов*чех д*лати, и сонъ отнме, и ацтежь 

души подасть и трепеташе т*лу, ибо и во сн* не к&ко 

зависть злобная мечет творяще ему, поядаеть его в въ 

дус* лукаво мути4 душю, и ужасть т*лу твори, в въ 

мяте возбву^ уму, яко духъ непр1язненъ ядъ им*я, та

ко являеть челов*комъ. Того ради ИОСИФЬ бяше кра-

сенъ видомъ и добръ взор о, яко не живяше въ нем ь 

никако* лукавьство, мяте* бо духовный лице являеть. 

И нын*, чада, ублажить сердца ваша преА Гмъ и 

управе пути ваша преА челов*кы; и буде обр*тающе 

благодать пред Б"мь и челов*кы; в схранит не блуди-

ти, яко блужеше матв есть всякому злу, удаляюще 

отъ ва и приближающи къ непр1язни. Вид*1 бо во 

сказ* книгь Еноховъ, яко сынове ваши съ вами въ 

блужешв встл*ють, в въ Левгш неправду створят 

KonieMb, но не возмогу противу Левпв, яко р'а Господ

ню борТ и одол*еть всему полку вашему, и буду4 ума-

лени в разд*ляемь въ Левпв в во Июд*, в не буде 

отъ ва въ стар*вшвньств*, яко и отець Ияковъ про-

рочьствова въ блгвнии. 

И се пррко1 вамъ, да избавьлюся отъ гр*1 душь 

вашнхь, и аще отиме отъ себе зависть в высо-

коумье, акв роА процв*тет кости моя во Израили, 

яки кринь плоть моа во Ияков*, и будет воня моя, 

яко воня ливана, и умножится, яко кедри святш, 

отъ мене до в*ка, и отрасли и1 долгы су. Тогда по-

гыбнет племя Ханаоне н останка не будеть Амали-

ковъ, и погыбне вся Каподокеа и вси Феттеи, рас-

прашався тогда сконцается земля Хамова, в вен люде 

погыбьну, тогда предстанеть вся земля отъ мяте" и вся 

поднебеснаа отъ врати (6), тогда знамеше прославится 

яко Пь Б'Ч великъ Изранлевъ явится на земли, яко 

челов*къ, спасаа собою Адаама; тогда дадятся вси ду-

си прелестши въ попрашн, челов*ци царствовати на

чну" на лукавы" духомъ; тогда станут въ веселш, и 

благословлю Вышнего о чюдесе1 Его, яко Б ъ плоть 

(•) Должно быть-, рати. 



ЗАВИТЫ ПАТР1АРХ0ВЪ. :J7 

пршм' и яды съ человЪкы, спасеть челов$кы. И ны-

н*, чада моа, послушайте Левпа, и во Июд* избав-

леше б уде, в не возносите наА об*ма сима племен ом а, 

яко отъ тою взыде вы спасете Бояие, воставвтв Га" 

j отъ Левпя, акы старейшину жречска, и отъ Июды акы 

царя в БаГ в человека, той спасе вся язнкы и пле

мя Изранлево. ТФмже се заповедаю вамъ, да и вы за-

, повеете чадо" ваш?, да схранят си въ род* своемъ.» 

Слыши убо, жидовине, что рече Семеонъ: вид*1 

убо сказаши кнвгъ Еноховъ, яко сынове ваша съ ва

ми въ блуженш встлЪють, ев речь, яко непознавпии 

Сына Бож1а и разстл*вше въ языцех, въ Левин не

правду створя4, си речь 1с. Хс. по левгитьску иереи 

бысть, егоже Июдеи прободоша, но не возмогу4 про-

тиву и Левпю, яко рать Господню боре4. 

Познаижеся, жидовине, рать Господню, почто вме

ни, поне* Г у противвша, противлешеися на кресте 

I пригвоздисте волею стражюща, его же во гроб* пе-

чатл$вше, положисте, но и печатемъ цЪломъ схране-

j ны" сущи, въекресъ изъ гроба безъ истл^ша. ТЬмъ-

же онъ рече: се не возмогу, не возмогоша бо удержа-

ти Божества печатлЬвшеи гробъ, но яко рече отець 

Яковь пророчьствовавъ благослови. Не о немъ-же-ли б* 

благословити языко? И приложи убо Семеонъ рещи 

снмъ своимъ, си рекъ: еда избавлюсяотъ грЪхь душь 

ваши1». Се убо Семеонъ пророчьствуе и сказаеть при-

I шеств1е Христово, гЬмъ-же и очищаеть душю свою отъ 

безаконнаго действа племяни Иевреиска, аще отъиметь 

отъ себе зависть и высокоумье. И браняше убо Семе-

I онъ сыномь своимь отъ зависти уклонится и высоко-

! умья, но не може убранвтв. Тогда убо сущей жидо-

; ве располФша зависни) и высокоумьемъ, иже связавше 

j lea, приведоша и къ Пилату ва судвще; ПилаттГ ре-

I че: сне обретаю до него вины нвкоея же». Но Семе-

< онъ рече: «аще уклоннтеся отъ зависти и высокоумья, 
1 та акы роА процвету кости моя но Израили, и яко 

' кривь — плоть моя во Иякове, в будеть воня моя—воня 

дивна, и умножить яко кедри святш. 

I Что убо кедръ святъ нарече, или гд* преже дре

во освятися? Но умныма очима прозрите велищи па-

Tpiapcn, яко б* Icy Сну БГю на кипарисе и на пек-

геи и на кедр! распяту быти. Но того раА кедръ святъ 

нанменова; а еже рече: отъ мене в-до вЪка, ев ре про-

рочьство (о) о Хе до избытья времени. Отрасли и' 

долгы буду, си речь простреТь имя крестное во язы-

цехъ. Тогда, рече, знамеше прославится, яко Г~ь Б"Ч 

велш явится на земли, яко человЪкъ спая Адаама. 

Смотри же, како собою Адама спсти, поне Адаамь 

А. человЪкъ бы, Божш заповедь преступивъ, пася, | 

того раА Б"Ч челов'Ькъ бываеть, отъ д*вы плоть npi- j 

ш, спасая собою естьство человЪче и Адаама возводи; 

тогАа рече: и дадятся ему вси дусии прелестшн въ по-

npaHie и человйци цретвовати начнуть лукавыми духы. II 

егда по вознесен!п Г^ни, посла святып свои духь на святыя 

апостолы, и вдасть имъ власть и силу и слово Гнпмь 

... прелестныа духы прогоняху.ТЬмь и мы до днесь ко

сти сты* въ руку держащ! деством стго Духа нечти 

дуси скоро, яко ды ищезаю\ Того раА, рече, воста-

ну во вселен», и благословлю Вышняго о чюдесе* ' 

Его сеся и гроби отверзошася и мртвш вста... 

в благословиша Вышня. . . о чю яко 1Гъ, 

рече, пло нмыи, яды съ человЪкы и спасеть чело

века. 

И нынФ, рече, чада моа, послушайте Левин, и во 

ИюдЪ избавленп будете и не возносите наА об*ма сима 

племенома, яко отъ тою взыде вы спасете Бож1е: во-

ставить Б^ъ отъ Левгиа it старейшину жречска, отъ 

Июды акы царя и члка, то племя Израилево спасеть и 

вся члкы. 

Смотри же, окаанне, 1съ же рече: «въетаввл вы 

F*b отъ Левпя акы старейшину жречеку*. Почто ре

че, ?кы старейшину? Б"ъ бо 64, одФвся плотью, и 

по левгиту акы жречь бывъ, яко рече, во въея язы 

кы и племя Израилево. ТогАа убо, рече, множи Из-

раильти спасоша, отъ ни1 же верховныхъ аплъ бы 12 и 

70 ученикь, и прочли свянв стиша бе числа, веровав-

пии къ Г"у; вы", окааннш, на укоръ и на поносъ и 

на обличеше оставлен и бысте во вся языкы. ТЪмжс, 
..... I 
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рече, заповедаю ва, чада, да и вы заповЪсте чадо" 
ваши" иже исказа* вамъ, да схранитьси въ роды своя. 
И се рекъ, скоицаша Семеонъ, заповедал снмъ сво-
пмъ, и успе сномъ вЪчны, лъ рк*, и положаша въ ков-
чез* древа негшющаго, яко пренести кости его въ Хе-
вронъ, и принесоша я' врата егинетьская отан, и ко
сти бо ИОСИФОВЫ храняху египтяши въ полата1 цр-
ва1; глаголаху бо нмь вольсви, яко во исходъ кости 
ИОСИФОВЫ буде во всей земли его песте мракъ н тма 

и б4да велика з*ло египтяно, яко со св-Ьщею не по-
зна комужло брата своего. И плакате сынове Семе-
они оца своего, по закону плачному, и б*ша въ Еги
пте до дни исхол и1 рукою Моисеовою. Семеонъ сынъ 
Иаковль, 2 сынъ Лшнъ (7). 

(7) Мы ограничиваемся двумя первыми язавгътамиъ патргар-
ховы изь нихь достаточно видень на первый разь характер* 
этих* памятников* и cmapo-славянскаго перевода. 



СКАЗАНЫ О МОИСЕЪ. 
I. 

ЖВТ1Е СВЯТАГО ВЕЛИКАГО ПРОРОКА МОИСЕА, — СКАЗАШЯ БЫТ1Я ЕГО. 

(Из* Румянц. Палеи 4494 г., л. 455—464 и Пог$д. сборника № 947, д. 746). 

Яковъ убо, бывъ л*тъ пз, и роди Левпя, и по 
престав л ею и сыновъ Ияковль, начаша ражати мнози 
во Израили въ наслОДе ихъ и въ насл*вА зав*та Бо-
ж!я, еже ко Аврааму праотцю. А Левпя, бывъ л*тъ 
МА, роди ApMiara и Да да, Хевронъ и Каата; Каятъ же, 
бывъ л*тъ g, роди Амбрама; Амбрамъ, бывъ л*тъ р, 
роди Арона и Мар1амъ и Моисея въ л*то р. *., КЪ 
прншествш Израильве Египт*; Моисей же 3-й бысть 
отъ Авраамля колена, мати же бысть ему Агавееь, дщи 
Левгина. 

Въ едннъ убо отъ дшй вид* Фараонь царь сонь: 
с*дящю ему на стол* царства его во Египте, въз-
двигъ очи свои, и вид* старца противу ему стояща, а 
въ рук* его ска л вы; и въскладе во едину скалву вся 
старца египетскаа и вся вельможа его, а въ другу 
скалву въскладе вся агници. И убудився царь, и 
урань заутра созва вся рабы его, и повода имъ 
сонъ. И ужасошася люд1е страхомъ великымъ (*); и рече 
волховъ Валамъ: «се востанеть зло во Египте въ по
следняя дни». И рече царь: «что будет, сказа намъ?* 
И рече Валамъ къ царю: «отроца родится во Израи
ля и растворить (2) все царство египетское; в*дая буде 
царю, да напиши въ закон*(хъ) египетскому да y6i-
ють всяко отроча, иже родится въ жидохъ». И прнз-

(М И самъ царь видШю тону, въ Погод, рукописи № 947. 
Iе) Погод. 947: разорить. 

ва царь бабы жидовскыа, и повел* имъ убивати мла
денца, а другыа вметати въ р*кы. Бабы же, убоявши Бо
га и не створиша тако, якоже повел* имъ царь егп-
петьскыи Фараонъ; и того ради изволи Богъ, да не 
токмо единехъ египьтянъ возвратится хотяше во Егп-
петъ, что* не быша створили едини си, но якы вра
жду сплетая имъ владыка и на об*таванную вводитъ. 
Жены же жидовскыа схождаху на поле и ражаху, 
ангелъ же БожШ искавахъ д*ти и повивахъ и въкла-
дахъ въ об* руц* имъ два камени: изъ единого сса-
ху масла, изъ другаго медъ. И выхождаху египтяне 
на поле искати ихъ, и повел*шемъ Божшмъ отверза-
ша земля, пршмаше я* (3);они же идяху по плуги и по ра
ла своя и не можаху обр*сти я', яко Богъ храняше 
я , — и возрастше на поли, прихождаху тмамивъдомы 
своа. И умножиша людье жидовьстш и рассел* паче 
египтянъ; царь же египетскый Фараонъ не любляше, 
яко множится Израиль. Мужь же б* во Исраилп 
именемъ Амбрамъ, и поя жену соб* Агавееь(4), родню 
свою, и роди дщерь, и нарече имя ей Мар1амъ(5), во 
дни бо ты почаша сынове Хаиове озлобляти сыны Из-
раилевы. Амбрамъ же зачатъ и роди сынъ, и нарече 
имя ему Ааронь, во дни бо тыа начатъ Фараонъ про-

(*) Г. е. вь это время земля поглощала и скрывала длтеи. 
(4) Погод. 947: Ехевду, родину свою. 
(*) Погод. 947: Мар1амьаши. 
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ляватн кровъ на землю отрочатъ, а другыхъ вметати 

въ реку. Тогда* отлучиша мнози отъ женъ свонхъ; и 

отлучвжеся и Амьбрамъ отъ жены своеа. 

И бысть въ годвну ту на конець третьего лета, 

бысть Духъ БожШ на Mapiairb и пророчествовавъ, 

рече: «се сынъ родится у отца моего у годину сш, и 

тъи спасеть Израиля отъ руку егвпетьскую». И слы-

шавъ же се Амбрамъ у Мар'шши, и возврати жену 

свою воспять къ собе (6), и заченшн, и роди сынъ и 

нарече имя ему Немелbxia, и нанолниша храмъ свет

лости; и вид^ жена, яко отроча добро есть, н схра-

"и г мЁсяци во крове. Въ тыи дни заповедаше егип-

тяни носити д^ти своа младенца но храмомъ (7) жидов-

екымъ, негли бы ся отмолвилъ отроча жидовско въ 

детятн жидовьскому. Жена же та, убоявшися того, ство

ри сятенъ аскь (8) и помаза и смолою, и вложи тамо 

отроча и пусти ё межю еытнокы (9) надъ рекою; сестра 

же его Мар1амъ ста издалеча, зрящи. И посла Богъ 

;;ной на землю египетску и взовреша человеци, и снн-

де дщи Фараонова ФермуФа измытися на реку, съ 

девицами и со многыми женами, и узре ковчежець 

илавающь на реке, и пославши, взять ю, и открывъ, 

и виде въ немъ отроча плачющеся, и помилуй его, и 

рече: «отъ детее (sic) се еврейскыхъ есть» — и наре

че имя ему Моисей, глаголющи «яко отъ воды взяхъ 

егоУ>. И приведоша ему жену доплнцю египтянину 

дойти, и не хоте ссати, отъ Бога бо бяше, яко воз

вратить къ сесцю материю. И приступль Мар'тмъ, и 

рече къ дщери Фараонови, и рече: «хощеши-ли, да ти 

приведу жену доилицю отъ жидовъ, и воздонть ти 

отроча се?» — И иде, и приведе матерь его; и рече 

ей дщи Фараонова: «воздон ми отроча се, и вдамъ 

ти по две сребряници на дны>, И взя у нея и воз-

дои его. 

Бысть же на конець дву лету, принесе дщери Фа-
• 

(в) И поя ю, во 6 же мЪсяць зачепши и пр. Погод. 
С) Погод. по хоромомъ. 
(•} Погод. Сотвори АСКЪ, рекшв нрабицю, и умаза глиною 

из дна, а извову смолою. 
(•) Погод, межу ритники. 

раонове, и бысть ей въ сынъ. И бысть во 3-е лето къ 

рожеству Моисееву, Фараонъ седяше за сто л ом ъ, царица 

же (10) одесную его,, Фермуеь же седяше ошюю его, от

роча же седяше въ пазу се ея, и велможн с*дяху 

окрестъ его; отроча же сягъ ( и ) сънятъ венець со главы 

цареви и возложи на главу свою; и ужасеся царь и вел

можн его. Отвещавъ же Валамъ волховъ. и рече: 

«помяни, господине царю, сонъ, еже еси видел ъ, и 

како протолкова рабъ твой къ тобе: се есть отроча 

еврейское, яко Духъ БожШ есть въ немъ, и прему-

дростью створилъ есть сее, и хощеть пр1яти царство 

египетьское собе. Тако бо створи Авраамъ, дЪдъ его, 

иже царь переа славу ихъ, Авнмеле*, царя агарьского 

прогна, а самъ приходитъ въ Египетъ, и нарече жену 

свою сестрою, яко же бы ( |2) погубилъ царя ихъ. Тако 

же створи Исаакъ иноплеменникомъ и рассилне отъ ино-

племенникъ, царя же ихъ хоте пегубити, обретъ; та-

коже жену свою сестрою створивъ. Ияковъ же лестью 

взять такоже брата своего Исава пръвенчество и 

благословенье, и иде въ Цонорамъ къ Лавану, уеви 

своему, и поятъ лестью дщерь его и скотъ и всь 

домъ его, и бежа въ землю Ханааньскую. Възвра-

тнвся, нродаша сыново его 1осиФа, и бе въ темници, 

дон деже виде сонь царь отецъ твой; и пусти изъ те

мници и возвеличи надъ всеми велможн египеть-

скыяш, понеже протолкова ему сонъ. И бысть егда 

пусти Богъ гладь на землю, и посла и приведе отца 

своего и братю свою въ Египетъ, и кормн безъ иску-

плеша, насъ же искупи собе раби. Да аще хощеши, 

царю, да уб!емъ отроча се, да не возрасте7, ни воз-

меть царства твоего отъ тебе, и да не погыбнет надежа 

египетьская». И посла Богъ архангела своего Гаври

ла, и уподобися /JKO единому отъ велможь царевъ, и 

рече: «Аще хощеши, царю, да принесу ти камень драгъ 

и светель и угль огненыи, и положат предъ нимъ: аще 

(10) Такъ въ Погод., въ нашей рукописи невгърно: царя одес
ную и проч. 

(") Такъ въ Погод., въ Рум. ся. 
(") Бы не достает» въ Румянц. 
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простреть руку къ камени, в выдайте, яко мудростдо 
се створн, в y6ienb его; аще л в ко огню простреть 
руку, то увЪдаемъ, яко не мудростш се сотвори, да 
аощадивгь его в охапимся (IS)». И годе бысть се 
царю в велможамъ его; в првнесоша предъ него 
камень драгыи и угле огнеши. ВосхотФ Моисей ятв 
за камень, в (14) уклони ангелъ Господень руку его 
къ огню, и вземъ, притьче ковець языка, в отъ то
го бысть сввблввъ; в н е убнша его. Бысть Моисейвъ 
дому Фараонов* 15 л*тъ, в растяше съ дЪгмв царе
выми въ рвзахъ £див*хъ. И бысть на конець 15 л*-
та, в восхогЬ ко отцю в къ матери, и повде къ нимъ. 
И пршде къ брав своей, и вид* мужа египтянина 6i-
юща евреянина отъ брая его, и озрЪсе сЬмо и она-
мо, в не вед* никого*, и убн египтянина и съкры въ 
и*сц*. И бысть въ днь въторый, вниде Моисей къ бра-
Tin своей, в вид* ^ва мужа свярящаси, в рече Мой-
сей: со, злодею!.. чему обидиши друга своего»? Они 
же реша ему: «кто тя постави судно надъ нами?., иди 
убнтв мя хощеши, якоже и вчера египтянина убн?» — 
Убояся Моисей, в рече: сво иствну ведома будет рЪць 
ев, внидет слово се въ ушн Фараону». — И запов£да 
Фараонъ убити Монсеа, н посла Богъ архангела сво
его Михаила, в уподобвся во обличье столннка царе
ва, в всхытв мечь взъ рукы его в стя голову его; 
и ятъ ангелъ Господень Монсеа за руку десную, 
и нзведе вонь нзь земля егвпетьскыя, в посади кромн 
межу егнпетьскымн, м верьсть вдалЪ. И остася толко 
Ааронь, брать его, в начать пророчествоватн во Егип
те сыномъ Изранлевымъ, в рече: ему* болванъ его 
возверже и въ сквернеств!} египетсгЬмъ в не осквер-
ияйтеся». И ве послушаша его, в рече Богъ забыта я, 
но помянутн (15) завить, еже завФща съ Авраамомъ в 
Исаакомъ н Яковомъ, н повде (") рука Фараонова бол-

I1*) Вмлсто слое*, и уб1емъ — оханимся, недостающих* 
en Румянц., е* нем* стоит* просто: да охабимся его. 

(м) В* Рум. недостает* слое*: восхот* и пр. 
(*•) Так* п Погод.; п Румянц. невгьрно: загуНянъ, помяну. 
(") Погод; в* Румянц. пойди. | 
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шв в жесточайша надъ сынами Израилевымн, дондеже I 
посла Богъ слово свое в помяну я. 

Въ дни же ты бысть с4ча между синци в междю 
снмы первыми в междю армевы. И взыде Квканосъ, 
царь срачиньскый, воеватися съ армены в съ снмн 
первыми (1Г), и плйни я, а Валамъ прнбФглъ бяше взъ 
Егвпта къ Киканосу, занеже не состаша р*чь его. И 
бысть у Киканоса два сына его: Аносъ н Акрвсь, стре- | 
щи градъ, и люди сужаше съ ними. И св*ща(18)Валаамъ ! 
съ людми земьскыми отврещися царя Киканоса в не I 
дати ему внити въ градъ; н послушаша его люд1е, 1 
и присягоша къ нему, и поставиша и царя надъ j 
всЪмы, а сыва его поставиша воеводу. И возвыси- » 
ша забрала град тому съ двою страну, а съ третьея , 
страны нскопаша рвы и омути великы бес числа, а съ 
четвертой страны созва Валаамь 3Mia н скорши мнози 
велми шепташеиъ своимъ потвори(19); и затвориша градъ 
и не даша внити, ни приступити. И бысть егда воз-
вратися царь Киканосъ съ воины, и возведше очи свои, 
и ввдвша забрала граднаа высокы зЪло, в удиввша * 
и реша: слюде наши, яко быховъ долго на войнЬ, н I 
потвердиша градъ свой, глаголюще,—егда пршдеть на 
ны рать1». Да якоже приступиша ко граду в вид£ша вра- ! 
та граднаа замчена, и реша вратникомъ: сотверзете I 
врата, да внидемъво градъ». И не хотЪша оттворвтн 
по заповеди Валаама волхва, и не даша внити. Пол
ки же предъ врата (*°),—и паА отъ воинъ Киканосовъ, во 
едннъ день р. А. мужъ, а въ другый день бншася на 
брез* рЪкьги вобред* конннкъ А ВЪ воду, хотяще про- | 
брести на ону страну, и не возмогоша и встопоша (Si) J 
во рве*. И повел* царьсЬщи дрова и дЪлати плоти, 
да быша прешли на ня. И створша тако, и пршдоша 

(") В* Пого/>. И выяде Киканосъ царь Срацпьскы воеватся 
со Армены ■ со сны нерьскнмн, и^побЪди Киканосъ царь 
срачиньскы армены со сны перьскими ■ пд1шн ш. 

(••) Погод, здума. 
(") Погод, и потворы. 
(м) Погод. Пому же стоящу предъ врага, ш проч. 
(и) В* рукоп. нстопо. 
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на плогёхъ въ ровы тыя, и возверте ими омуть, и уто-
1 не (22) въ той день "с мужь на i плотехъ и во г день 

пршдоша съ тую страну, на ней же зм1еви, и не 

могоша успйги нпчтоже, — и нзбиша (2S) 3Mie людш 

I р и с , н охабиш? ихъ. И стояша около града л*тъ д» 

о не даша внити вонь, ни приступит блпзъ. 

И бысть, егда стоаху на срацинЪхъ, выбеже Моисей 

I изъ Египта, и пршде къ Киканосу, царю срацинь-

скому. Моисеови б* л*тъ HI (24), коли выбежалъ отъ 

I Фараона, и приде въ Киканосовъ станъ (*5). И npia 

царь и вся велможа его, и воя его, яко велпкъ драгъ 

I бывъ во очно ихъ: высочество его яко тисово, лице 

же его яко солнце с1яющи, храбрьство же его яко 

силно. П бысть думца у царя. II бысть на конець 

J А-ГО лЪта разболеся Кпканосъ царь срацвньскып, и 

! умре Киканосъ царь во днь з> u мазаша раби его, и 

! погребоша предъ (26) враты градными; и сотвориша надъ 

нпмъ полату краев у и высоку велми, и писаша на ней I 

на камени вся его воинъетва и все его храбрьство. И 

i бысть, егда досп*ша полату и р*ша другъ ко другу: 

! «что сотворимъ? аще сечемся со градомъ, да погибнемъ; I 
j i 
I дЪемъ ли (2Г), да сЬдпмъ зд*, и ув*дятъ вси цари армен- | 

! ст1и и енве пръвш (28), яко умерлъ есть царь нашь, npi-

| идуть на ны внезапу и не оставятъ насъ избытка; а 

! ныня поидемъ, да поставпмъ собЪ царя и с^омъ у 

града, дондеже пршмемъ его». И уборзпша, снемша съ 

; себе одежда своа, п сметаша - громаду, и сътвориша 

: гору велику, и посадиша Моисеа, и реша: «въ вЪкы 

: живи, царю», и сягошася къ нему вси велможи и вси 

i люд!е; и поятъ Моисей жену Киканосову свестью ея (29). 

! Муисей же бяше 27 лЗгтъ егда ста царемъ надъ 

| (") Следующее мгъсто, неполное въ нашей копт Румлнц. 
списка, приводится по списку Погоду № 947. 

! (") Въ Румлнц. изьядоша. 
(и) Эта цифра въ Румлнц., вь Погод, невгърно: ti. 
(") Въ Румлнц. егда 4гбЪжа отъ Фараояа и пршде къ Кн

каносу во остою. 
(*в) Въ рукописи: рад. 

, (") Въ Румлнц. дЪемъ ли си. Здтьсь снова продолжается 
Румлнц. текстъ. « 

('•) Погод, какъ и прежде: снове перьстои. 
{**) Погод, топанью еп, и с весо.т'емъ еп поеп дом ли. 

РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 

срачины. Бысть же во вторый день царства его, со

брата вси люд1е и реша ему: «царю, промысли намъ, 

что створимъ? 9 л*тъ мину, не видФхомъ женъ на-

шихъ, ни д^тейэ. И рече Муисей къ людемъ своимъ: ада 

аще слушающе послушаеть гласа моего, в*д*те, яко 

преданъ будеть градъ сей въ руци наши; сЬчемъ лн ся 

съ нимъ, яко пръв1в поченше, то погыбнетъ насъ ; 

много, яко и пръв1е; аще-ли поидемъ на плотЪхъ въ 

омути, то потопитъ насъ много, яко и nepBie; нын* 

же востанете, идете въ л1>съ и принесете сыны стер-

кови, и кождо свой с храните, и дондеже возрастутъ, п 

научите а прелетывати, акы ястребкы». И пдоша, при- | 

несоша сыны стерковы, якоже повел* "имъ Моисей. 

Бысть же, возрастоша стеркове, и запов*да царь 

заморитп я гладомъ за 7 дьшй, и створиша люд!е та-

ко. Бысть же день 3, и рече къ нимъ царь: «обле-

четеся въ оруяйя своа, и всядете, на коня своа, и 

возмете кождо стыргъ свой на руку, и поидемъ, да \ 

приступимъ ко граду на томъ м*ст*, нд-Ьже зм1евс 

cyY И рече царь: «пущайте стервы», — и пустиша а, 

и легЬша стерковы на 3Mia и поядоша я, и очнетиша 

мйсто то. И бысть яко узр* царь и люд'ю его, яко по-

гыбоша 3Mieee, и вострубиша люе трубою, и обьсту-

пиша градъ и взяша, и пршдоша кождо въ домъ свой, 

и убиша гражанъ въ тъ день &н ; муж, а внешьныхъ 

не убиша ни единого мужа. УзрЪвъ же Валаамъ вол-

ховъ, яко взять бысть градъ, и вс*дь на конь съ дв*-

ма сынами своима, и б$жа въ землю мад1амьску ко 

царю Валаку, до победи мадюмьскь. Егда победи Мо

исеи сът з*латы(?), то ти сут вльеви и чародеи, иже 

суть писани въ Паремъи, (и)же поучаху погубити пле

мя Ияковле отъ лица земли. • 

Да яко узр* Валамъ волхвъ (30), яко взятъ бысть 

градъ, всЬдъ на конь со дв*ма сынома и б"Ьжа в землю 

егнпетескую ко царю Фараону мад!амску, ко царю Ва- ■ 

ламу, — то ти суть волсви и чародеи, суть писани 
i 

въ Паремш, иже научаху загубити племя 1яковле отъ j 

(*•} Слгьдуетъ варгантъ и вставка изъ Погод. 
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лица земли. И бысть егда Фараонъ царь надъ Егип-
томъ измени закоеъ царь первыхъ, и ужесточи рабо
ту на люди своя и на домъ 1аковль н не помилова ты 
повелЪшю Валама волхва и дву сыновъ его, яко дум-
ци царевы ти бяху во дни тыи. П свЬща царь с в*л-
можами своими, имя единому рабу Рагуилъ, а друго
му 1овъ мад1янинъ, трети* Валаиъ. И рече къ нимъ: 
(ссе люд1е Илви множатся и сплнЪють паче насъ: аще 
пpiндуть иноплеменници и приложатся к нимъ, и нз-
бивше насъ, изыдуть и земли нашея?» ОтвЪща Рагуплъ 

I мад1янинъ, и рече: «царь, в в$кы ты живи; аще теб* 
годно, царю, не простиран рукы на ня, иже пхъ Богъ 

i • • 

i озбралъ есть из людш вЪчиыхъ, и везе я на свою 
! часть изо всЬхъ людш земныхъ; некто е во всЬхъ ца-
j рихъ земныхъ, ли пзбытокъ в не избыло пхъ, — и 

коли приде Авраамъ во Египетъ и взаповЪда Фараонъ 
| пояти Сарру, жену его, себ*, и приведе Богъ ихъ на 
' Фараона раны велпкыя п на его домъ, п возрати 
! Сарру жену, и помолися зань Авраамъ и изълЪчп ихъ. 

Пакы же Авимелеху замче по всей земли проходы отъ 
человЪкъ до скота, и посварп его Богъ в возрЪнш 
очнемъ, и возрати жену его, и помолися зань Богу 

I своему, псцЪли п. Исаку же чюдеса удивп велика, 
коли пзгнаша" мужп градстш, посхоша вен источнпцн 
водъ пхъ, п трава же не возрасте, древо ихъ не вос-
цв$те, и сосци женъ пхъ псхоша. Йде къ нему Ави-
мелехъ изъ града и дружина его и Фивель воевода его, 
и поклонпшася ему до земли, и проспша у него про-
щешя, и помолися за ня къ Богу, п исцЪли пхъ н 
воды пхъ и древо пхъ, и жены ихъ, и скоты пхъ. 

ь 1яковъ же избавленъ бывъ отъ руку Исавову п отъ 
руку Валамову про правду его. Отець же твои воз-
велича 1осиФа надо всЬмп велможамп египетьскыми, 

j яко премудростно его пзбавп всю землю отъ гла-
i да (3 1) , и приведе отца своего и брат1ю свою во Еги

петъ, п бы избавилъ землю отъ глада; охаби ихъ, 
j аще Ги да пусти я въ землю египетскр. И прогн*-

ва нань Фараонъ, и б*жа взе (sic) Рагуилъ въ Ма-
(5|) Въ рукоп. града. 

д1амъ, палицю же ЬсиФову взя с собою. И рече царь 
ко 1ову: <га ты что глаголешн?» И глагола 1евъ ко царю: 
«вся вселенная в руку твоею есть, а что любо очима 
твоима, то сотвори». Гла Валамъ ко царю: «аще во огнь 
ввержешн я, Богъ ихъ избави отъ пещи Авраама Хал-
дФйскыя; да аще повелиши я мечемъ избити, Исаакъ 
отданъ бысть мечю и не закланъ, и вданъ бысть въ 
него м*сто агнець. Да аще хощешн, царю, изгубити 
имя ихъ, да повели метати д*ти в воду, яко не иску-
сенъ ни единъ отъ нихъ симъ». И бысть люба рйчь 
та во оч1ю цареву, и повел* сотворити тако, и вда I 
заповедь во Египте: всякъ отрокъ, иже родится у ев-
ptfi, воврещи в воду. Да егда же метаху дЪтн дому j 
1аковля, вверженъ б* и Моисей, и посла Богъ ВИФШ, | 
дщерь Фараонову, избави отъ воды и воснФстова и, и \ 
возва и сыномъ, и возбои предъ нимъ весь домъ Фа- j 
раоновъ. II бысть въ той день, повЪдаша Валамови: I 
«се сынъ ВИФЪИНЪ ищеть убити тя». И б*жа Валамъ 
волхвъ и два сына его въ землю почторьску къ сво- i 
ему роду, и бысть тамо до победы мад1амскыя, ко-
ли поб*дилъ Моисей: б* ту убить Валамъ с п я т т ца- ! 
реи мад1амьскыхъ(32). 

Мусей же, с*дя на стол* въ срачинЪхъ, жена* 
Кпканосова бяше за нимъ. И убояся Моисей Бога, и { 
не прибьлижися къ ней: и помяну, яко закла Авраамъ 
Емазъ(33)раба своего не имати жены сыну своему отъ 
дщерей Ханавейскы(хъ); Исаакъ же заповЪда Якову 
сыну своему не сватитися снмы Хамовы, яко продави 
сут въ работу сыномъ Симовумъ и сыномъ Аеетовымъ. 
И убояся Моисей Бога своего, и не прикоснуся жен* 
Киканосов!: та бо есть отъ сыновъ Хамовъ. И рассилнЪ 
царь Моисей, и воеваша съ Едомляны (34), и примучи я, 
и рдол* на войнахъ съоихъ Ияковъ д*дъ его съ нимъ. 

Въ л*то 40-е царства его, Моисей сЬдяше на пре
стол*, царица же сЪдяше близъ%его; и рече царица 
къ людемъ и велможамъ: «се днесь л*т 40 царьству-

('*) Кончаемся вставка; снова идешь Вумянц. 
(w) Погод. Елеазара. 
(*4) Поюд. со едЪммлылт онъчи перыкнми. 
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ющю Моисею вадъ вами, и ко мн* в и прнкосвуся, и 

богомъ нашвмъ не поклон вся; и вын* послушайте 

мене, сыново срачиньстш: и огь сего дни не буде се 

царь надъ вами — се вы есть Мукарисъ, сынъ мой, 

и тъ* да царствуеть надъ вами; л1шо бо есть вамъ по-

слушати сына господина своего, нежели мужа странь-

сжа». И быша люде вси сварящеся оли и до вечера, и 

не хотяху отпустити Муисеа; и премо* царица, и ура-

ниша заутра и поставиша Мукарнса царемъ надъ вси-

ми; и убояшася люе иростерти руку на Моисея, яко 

бояхуся, присягше къ нему, и вдаша ему дары великы, 

и отпустиша и честью. 

Изыде Моисей оттуду путемь своимъ; Моисей* 

бысть 67 л*тъ, егда изыде отъ срачпнъ. Отъ Бога 

бо бяше сътворенъ, то пришла бо бвше годвва, яко 

уготована отъ дни первыхъ, извести сывы Израилевы 

отъ Египта. Иде Муисей въ Мад1амь, бояшебося вое-

пягити во Египетъ, и с*де на студенци и вид* з 

дъщерии Рагуила мад!амьского паствить овца отца 

своего; и пршдоша ко источнику тому и почерпоша 

воду напоити овца, и приступвша пастуси мад1амь-

CTin и прогнаша и; и въетавъ Мунсей, спасе я и на

пои овца ихъ. Пришедше" ко отцу, и повйдаша, что 

створи Муисей: како спасе а и напои овца ихъ. И 

посла и Рагуилъ, и поя и въ домъ свой, и яде съ 

нимъ хл*бъ. И повода ему Моисей, како изб*жа нзъ 

Египта и како царствова въ срачвнЪхъ, и како отия-

ше отъ него царьство и отпустиша и. И бысть, яко 

услыша Рагуилъ р*чь его, и рече въ сердци своемъ: 

всажю азъ сего въ темницю и примирюся имъ къ ера-

чиномъ, се бо есть, — и емь его, и всади въ темницю. 

Б* же въ темници 10 лЪтъ; тамож оомилова его ЧИФО-

ра дщи Рагуилова, и корми его* хлФбомъ и водою. И 

бысть, наконець 10 л*тъ, рече Чимра ко отцю свое

му: сиу* евреанинъ,*его* всади въ темницю, се 10-е 

л*то н*Ьсть взыскаа его, ни возмолвящаго о немъ; да 

аще тако годно предъ очама твоима, да быхомъ посла

ли и видили его, живъ ли есть мужъ той, или умерлъ». 

Отецъ же ея не вЪдаше, яко та бяше кормила его, и 

рече Рагуилъ: енн видихъ инколи* на св*гЬ, дабы че

ловеку, лежющю въ темници 10 л*тъ безъ хлФба и 

безъ воды, живу быти».— И рече ЦиФора отцю своему: 

еда не слышалъ ли еси, отче мой, яко Богъ великъ 

есть еврейскъ и грозенъ, и удивляеть чюдесы на всякъ 

часъ? Не онъ-ли избави Авраама отъ пещи халдей-

скыа, Исаака отъ меча, Иакова отъ руку ангела, ег

да боряше съ нимъ на перевозе? Яко Богъ паки мужи 

семъ многа створивъ чюдеса: избавилъ отъ руку еги-

петску и отъ меча фараонова, и пакы может избави-

ти»? И бысть люба р*чь въ уппю Рагуилову, и ство-

рп, якоже рече дщп его, и посла къ темнвцп видит 

его, и обрЪтоша молящеся Богу отецъ своихъ. И из-

ведоста исъ темвици и остригоша, и нзмФниша ему 

порты темннчныа, и ядяхъ хл*бъ съ Рагуиломъ. И npi-

иде Муисей въ оградъ Рагуиловъ, иже бяше за дво-

ромъ его, и молися Богу своему, иже ему створилъ 

чюдеса и избавилъ исъ темници той. Молящужеся ему, 

возрЪвъ очима своима, и вид* палицю потчену на 

среА ограда; и приступи къ палици, и б* написано 

на ней имя Бога Саваоеа, и приступивъ, исторже ю, 

и очютися палица въ руку его трестата. 

И еюже сут чинили чюдеса бож1а, егда створи Богъ (53) 

небо и землю и вся Д'Ьла ихъ — и море и р*кы и вся, 

яже въ нихъ; и коли изгна Адаама изъ ограда рай-

ска го, взя палицю ту с* собою въ руку. И доиде па

лица та отъ Адаама до Ноа; Ной же дасть* ю Снмови 

и родомъ его, донде* пр'шде въ руд* Авраамов*; Ав-

раамъ* дасть Исаакови, Исаакъ* ю дасть Иякову; Ня-

ковъя, егда ^*жа на поле Армевьское, палицю же ту 

взя съ собою; и дасть ю Ияковъ ИОСИФУ, часть едину 

излиха братьигИ бысть по смерти ИОСИФОВ*, разгра-

биша египтяни домъ ИОСИФОВЪ, И попаде Рагуилу па

лица та, и посади ю во оград* среА. И окушахуся 

вси храбри, хотяще пояти дщерь его, и не мо-

гоша до пришеств!я Моисеова — ему* сужена, тъ" ю 

исторже. И бысть яко узр* Рагуилъ палицю ту въ ру-

(*в) Этою слова недостаете еь Румянц. 
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ву Мовсеову, в удвввся, ■ вда ему ЧвФору дщерь свою 
въ жену. Новее! же бяше л*тъ 03» егда взыде взъ 
темнвцн; в поятъ Чвмру нахамлю въ жену соб*, в 

I повде ЧвФора въ пут жене ( , в) дому Ияжовля, в ее мевшв 
бысть ввчвмъже отъ правды Саррнны и Ревечввы 

j в Рахвлвны в Лшвы. И заченшн ЧвФора, в рода сынъ, 
j в варече вмя ему Герсанъ, глаголя: еяво пусть (37) быхъ 

въ землн чюжей», но не образа плоть его, по повел*-

I шю Рагуилову, тестя своего. И бысть конець r-его л*-
та, и роди сынъ в нарече имя ему Елеазарь, глаго
ля: сяко Богъ отца моего помощникъ бысть, — избави 
мя отъ меча Фэраонова». СемФора*, жена Муисеова, иво-

| племенница б*, образь предлежа яже отъ языкъ церк-
вы: я коже бо Мувсей б* в отъ вноплеменникъ ссб* 
невЪсту обручи, тако и Хрнстосъ Спасъ нашь ро-
дися взъ Mapia-дЪвица, въ род* еврейсгЪмъ, отъ 
языкъ* соб* церковь обручв и невесту нарече, иже 
вЪньца ю своею кровью, пречистою, яко веньльбею 
($%с). Муиси отъ пастухъ отъ гнаша; но на предле-

{ жащаа да возратимся (38). 
Въ дни же ты бысть ходя Муисей по пустыни со 

I • 
| овцами те^тя своего, палица же божш въ руку его, 

в начать любвти премудрость, и учаша отъ ангела 
Гавршла о быти всего Mipa, о первемъ человФци и 
иже сугу былъ по тЬхъ, и о потопе, и о спасеныхъ 
отъ потопа, и размЪшеши языкъ, и о лОДхъ, елико 
л*тъ было до него, и о законодашн, елико бяше самому 
дати июдЪйску языку, и звФздное течете и стучия, и 
числа, и земню мЪру, и всяку премудрость пнеати въ 
книгахъ доброго жиля. И пасаше Муисей стада, пали-

* ца* (кодя б* въ руку его; и пршде до горы Хоривь-
скыа, и вид* Мувсей купину стоящу н пламенемъ ог
ня горящю, но не изгаряше отъ пламенн купина; ре-
че же Муисей къ соб*: ечто убо виждю ввдФше се, 
да минувъ усмотрю, что убо, яко не изгараеть купи-

i 
' (") Погод* женъ. 
' (w) Погод, путввкъ. 
I (гш) Этого толкованы, начиная от* слот: Сем*ора же, 

жена Мувсеова и проч., недостает* еъ Погод, спиекгъ. 

на огнемъ горяща; почто ли неопалима пребысть?» 
Дивнся Мувсей, глаголаше: с огню естеству вся нова-
лити в сн*дти вся, почто убо купина неопалима пре-
бысть? огня естьство.... смотрю, купину* посред огня 
злачну вижду.» И нача Муисей приступати, глаголя: 
«о, чюдо изрядно! огнь палящь виждю, купини* cia-
aia лвста утергающася виждю; о чюдеса, достойвв 
дива!» По семъж возва Господь взъ купины, глаголя:«Му-
исе! не приступай с*мо, но изуй сапогъ ногу твоею: 
мЪсто бо, на неиъже стоиши, свято есть». 

Слыши, яко благоговЗДнФша его устраяеть Влады
ка и съ боязнью повел'Ьваеть ему послушатм глмы*: 
нзутья бо онущи, жппйскыхъ печали (Бревне (") 
являеть; Ной же то глаголеть, яко освящев1е земли 
будеть, егда самъ Владыка въ плоть оболкся человЪчь-
скаго существа, и самъ ногама начнет ходвтв по зем
ли. И рече ему Господь: сАзъ еемь Богъ отца твоего, 
Богъ Авраамовъ, Богъ Исааковъ, Богъ Ияковль....» 

.Моисей* отвращаше лице свое, бояше бо ся зрЪти предъ 
Богомъ.... 

Смотри же отъ сего, окаиныи жидовине, како 
купина, пр1емши огнь, и не опалися чресъ естьство? 

Купина же образь б* дЪвици, якЬже бо онь огнь 
неугаснмъ бож1ею силою былья не сожже, тако и бо-
Ж1е слово ненстлФнно схрани ю по рожестве девицею; 
разумей же, яко^вся возможна суть исполнить, елико 
хощеть. Тако убо пречистаа наша госпожа Богороди
ца, пр1емши во утроб* Бога, не опалима пребысть; 
тако* и по рожестве пакы Пречистая дЪвою пребысть; 
идйже бо хощеть Богъ, побЪжается естества чинъ. 
Роднвы бо ся отъ неа Господь Богъ в*ру утверди и 
сверпыя языкъ укроти и всего Mipa умири, яко че-
ловФколюбецъ. 

Рече же Господь къ Моисееви: свид*хъ б*ду лю
дей въ ЕгнвгЬ и вопль нхъ слыщахъ, иже отъ д*лъ 
иавпаче, вид*въ 6ол*звь нхъ; и ныня сниду взять вхъ 
щзъ руку египетьскую и взвести нхъ отъ земля тоя 

Ф 

(*•) Так* в* рукописи. 
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въ землю благу, каплющюю медомъ и млекомъ; н пу

щаю тебе къ Фараону, царю египетьску, а шедъ, нз-

ведеши люди моа, сыны Исраилевы; яко умерша вса 

нщющи душа твоея, а оставши, иже по нвхъ, не имут 

силы, что сътворити тоб*.» 

Рече* Муисей Господеви: «что есмь азъ, Господи, 

яко мною изведеши люди своа?.. но молю ти ся, Го

споди, избери иного, могуща, или даси ми знамеше, 

да имут ми в*ру лк/е твои, яко вид*хъ Тя, и язъ 

иду къ сыномъ Исраилевымъ и рку имъ: Богъ отець 

вашихъ пусти мя къ вамъ; и въпрашати мя начнуть, 

како есть имя Ему? — что отв*щаю къ нпмъ?» — Рече 

I же Господь къ Муисеови: «се Азъ есмь съ тобою, ток

мо и глаголи сыномъ Исраилевымъ: Господь Богъ отець 

I вашихъ — Богъ Авраамовъ, Богъ Исааковъ, Богъ Ия-

I ковль, пусти мя къ вамъ и послушатп тя рече; и вле-

I зи ты и старци Исраилеви къ Фараону, царю египет

скому, глаголи же ты къ нему: Господь Богъ еврей

ский повел* намъ ити путемъ 3 дни въ пустыню, да 

положимъ требу Господеви Богу нашему; Азъ же в*де, 

яко не послушаеть васъ царь египетскый, и простеръ 

руку, поб1Ю егпптянъ вс*мп чюдесы своими; егда* 

пзыдеть, не тщи, но да испросить жена отъ суеЬдъ 

своихъ сосудъ сребрянш и златыа, п ризы, и пролети

те егпптянъ.» И речеж Мупсей: «аще не послушають 

р*чп моея, что реку къ нимъ?» Рече*Досподь: «повер-

зи жезлъ свой на землю, иже имаешп въ руц* своей.» 

Муисей* поверже жезлъ, абье бысть змШ велнкъ пол

зав, егоже вид*въ Муисей, отскочи. Рече* Господь: 

| «не бойся, но ими за опашь.» Муисей же, приклонше, 

и ятъ за опашь (40), и бысть пакы жезль въ руц* его; 

— «да в*рують, яко явилъ тп ся есть Господь Богъ 

| отець твоихъ». 

Смотри* и сего, жидовине, како бывъ змй, въ жезлъ 

претворися, не вся ли сут Богу возможна творити? Тако 

убо бысть и въ закон* нашемъ. 

Въ i t царя Бостянтина чюдотворечь Спирвдонъ, 

спнекупъ кипръЪкый бысть. Въ единъ убо отъ днШ 

(,0^ Т. с. за твп~тг,; въ рукописи неегьрно: онашъ, 

» 

вид* некоего заимодавча, вълачаща некоего нища;шй 

же старець Спиридонъ вид* змш ползающю, и именемъ 

Христовымъ приложи ю въ гривну злата и вдасть ю 

заимодавцю; посемъ же паки искупився нищий, при

носе залогъ къ старцю, Спиридонъ же блаженый, пре-

творивъ я зм1ею, на землю испусти ю. 

Рече* Муисей Господу Богу: «молю ти ся, Господи, 

худоглаголивъ есмь азъ, рабь твой, отнележе и начахъ 

глаголати».—Речеже Господь къ Муисеови, глаголя: «кто 

дасть уста челов*ку? кто лн створилъ есть глуха или 

н*ма или сл*па, видящи? се Азъ, Господь Богъ, 

хощю тобою худоглаголивымъ посрампти премудрыа 

египетьскыа». i 

Смотри*, жидовине, словесе сего, что рече Господь I 

Богъ Монсеови: то аще створи Господь сл*па, глуха п < 

н*ма, и сл*па видяща, то вся возможна Богу творити, | 

еже хощеть(41). | 

Мупси* возврат! въ Мад1амъ п глагола во уши те- I 

сту своему вся cia; тестъ его Рагуплъ рече: «иди съ ; 

мнромъ». 

II воставъ Моисей, попде съ женою своею и д*тмн; 

и быша на стану, и сниде ангелъ Господень п хотяше 

убити Моисеа, понеже бяше не обр*залъ плот сыновъ I 

своихъ и п реет у ал ь законъ, иже запов*да Богъ Авра

аму. II ускори ЧемьФора, и взя скрижалъ камену (42) и 

обр*за сыны своя, избави мужа своего отъ рукы 

анголовы. 

II явися Господь Аарону и Левпю въ Египт*, хо- | 

(4|) Влчьсто всего этого разсказа и толковамй, въ Погод, i 
просто: Во дни же ты сЬдяше Моисеи, пася овъца отца Сем- | 
Форина Ругаила мад|*амскаго, чтя своего; палица же бож1я въ | 
руку его, и поревнова Богъ людш своихъ, слыша гласъ и | 
рече вывести отъ работы сыновъ Хамовыхъ и дати имъ землю ! 
ханаонъеку власти; и проявися Мопсееве, рабу его в ХоривЪ, ! 
и въ купинЪ, горящей огпемъ, купина же не згаряше. И возва I 
Богъ поср*ди огня и заповЪда ему ити во Египетъ ко царю 
Фараону египетескому, дабы пустилъ люди. И научи я творптн ' 
чюдеса, якоже быша уверили, яко Богъ 'я послалъ. П обЪщася 
ему и рекъ: «иди и возратися во Египетъ, яко изомроша вси, 
ищуще душа твоея; оставши же по нихъ не нмуть силы со-
творити теб* зла». И рбратися Моисей въ Мздямъ, и глагола 
во уши Руганлу тестю своему всю р*чь и проч. 

(4*) Ьь Полод. кремену. 
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дящю на брегу р*кы, и рече ему: «иди противу Му-

[ нсеа въ пустыню». И вде Ааронъ и ср*те и въ пус-

i тыни, въ гор* Божш, и ц*лова и, и воздвиже очи свои 

; и вид* жену его и дФти, и рече: «кто сут си?» И ре-

. че Муисей: «се жена моя и дЪтимои, яже ми естьдалъ 

Богъ въ Мад1амФхъ». И б* зло во очш (43) Ааронову, 

и рече Ааронь: «пусти жену свою и дФти ко отцю ея 

въ домъ». И створи Муис1й тако, и отъиде СемФора и 

два сына еа въ домъ отца своего, до годины, въ ню-

же помяну люди своя Господь, изведе я изъ Египта, 

отъ рукы Фараоня. И сказа Myncift вся Аарону, яже 

| глагола къ нему Богъ, и пршдоста въ Егппетъ, и яви-

ша къ сбору сыновъ Израилевъ, п поводаша имъ вся 

рФчь бояш, п возрадовашася люе о словес*хъ пхъ. 

U ураниша заутра, и идоша въ домъ Фараоновъ, и па-

лицю бояню взяста съ собою; и бысть егда пршдоста 

| ко вратомъ дому царева, и 2 лва стояху привязана 

! ужи железными, и не можаше ни единъ челов*къ ни 

i притн, ни изыти, развее ему* царь повели7 изыти, и 

I шедше кормилци, и утолять лвы, и проведу7 ихъ. 

Муиси* и Ааронь и пршдоста и воздвпгоста палп-

цю на лвы, и раздрЪшистася лвы; п пршде My иен и 

| Ааронь въ домъ царевъ, и лва внидоста съ нимъ, ра-

; дующеся. Да якоже узр* ихъ Фараонъ, удивися велми, 

i ужасеся; бяше бо взоръ ихъ яко сынъ божшхъ; рече 

i къ нимъ царь: «что хощете»?—Н рекоста: «отпусти насъ 

I въ пустыню, да положимъ требу Господеви Богу на

шему, и послужимъ Ему». — И убояся Фараонъ велми, 

, и рече къ нима: «идета дн*сь въ домъ свой и утро 

[ пршдете ко миф.» И изыдоша, якоже рече имъ царь. 

И бысть яко отъидоша, посла царь п призва Ва

лаама влъхва и сыны его: Еноса и Акрпса ( 4 i) , и вся 
1 чародФа египетьскыа, и повода имъ царь, еже глагола 

Муиси и Ааронь. И реша чародеи къ нему: «како сТ 

пришли (45), скажи намъ?»— И рече имъ царь: «толко 

I воздвигоста на не жезлъ, и раздр$щистася лвы и прн-

текоста къ нимъ радующеся». —ОтвЪща же Валаамъ и 

рече: «се, царю, чародеи су? якож и мы, а ныня по

ели по нихъ, да пршдуть къ намъ, да искусимъ р* 

ею». И створи царь тако и посла по нихъ. Они же 

взяста палицю божш въ руд* свои, и пршдоста къ 

цареви, и глаголаста ему словеса боаия, глаголюще 

сице: «ти глаголеть Господь Богъ: отпусти люди Из-

раилевы, да створять требу Господеви Богу своему.» 

— Рече имъ царь: «но кто виру имает вама, яко есть по

слана отъ Бога(46), и что знамеше створите предъ мною, 

да уверится р*чь ваю?» — И посп*ши Ааропь, и повер-

же палицю свою предъ царемъ и предъ велможами его; 

и бысть змШ великъ ползае. И створиша чародеи та

кс*, пометаша жезлы своя, п быша зм1еве. Того ради 

попусти Богъ влъхвомъ египетскымъ жезлы своа во 

зм1я претворити, да не рекуть Фараону, яко волхвъ 

есть Муиси и Ааронь, и волшествомъ си творя\ Но со-

противлешемъ спротивляхуся ему, и потомъ изнемогоша; 

въздвиже бо змШ'главу свою, иже въ Муисео'вЪ палици, 

и пожре вся 3Mia влъхвамъ. И речс Валаамъ волховъ: 

. «уже створило се есть отъ дви1 первыхъ, яко пожиралъ 

есть змШ друга своего, яко и рыба морскаа пожре 

дружину свою; а ныня створи палицю свою, яко* и 

преже была, да аще можеши, палица бо будеть и на

ша палица пожертыа, и да увЪмы, яко Духъ Боннй 

въ тоб*; аще ли не можеши, то чародей есп, якч) и 

мы». И простеръ 'Ааронь руку свою и ятъ за хвостъ 

зм1евъ, и бысть палица въ руцЪ его и онЪхъ палица, 

якоже и прежде. И заповЪда- Фараонъ принести вся 

книгы египетьскыа (47), и чтогёа предъ нимъ, и рече: се 

не обрЪтохъ Бога вашего. въ книгахъ сихъ, ни имяни 

его вод*».—ОтвЪщаста и рекоста царю: «Адонаи Сава-

овь есть^мя его».—И рече Фараонъ: «гд* есть Адонаи, 

да быхъ вядЬлъ его и глаА его слышалъ быхъ и пустилъ 

быхъ1израиля?не вьдаю Адоная н не пущю Исраиля».— 

И рекоша: «Бога еврейского имя возваша (18) на насъ отъ 

(") BbJIotod. 1ко посолнпка естя%ож!я. 
(47) Въ Погод, и повел* Фараонъ привести грамоты всЬхъ 

боговъ египетескыхъ. 
(*•) Въ Погод, возвалось на насъ отъ дни д*дъ нашихъ. 

(") Въ Румянц. спиекгъ: и 6Ъ слово очно... 
[**) Въ Погод. Валама волхва, и Аноса и Аркнса, сына его. 
(") Въ Погод, но како суть прошли мимо лвы тын. 

# 
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дшй еашихъ; и ныня пусти ны, да идемъ въ пусты
ню, да пожремъ жертву Господеви Богу нашему, отне-
л* бо сниде 1израиль въ Египетъ, оттол* не пр1ялъ 
ничтоже отъ рукы нашея; аще-ли насъ не пустиши, 
вфдая будн, яко разгневаете н изьб1еть землю египеть-
скуюморомъ нди (**) мечемъ». — И рече Фараонъ къ 
нимъ: сскажите ми силу его и храборьство его»? — И 
реша къ нему:«Опъ есть створилъ небеса и всю свлу ихъ, 
и землю и вся, яже на ней, н море и всю рыбу ихъ, 
и родилъ есть св£тъ и породилъ тьму, и пущаеть 
дождь и напаяеть землю, и створилъ есть человека и 
скоты и зв*ри селныа, и звезды небесныа и рыбы 
морскыя (*°). Тойже и тебе створилъ есть въ ложеснахъ 
матери твоея; той-же вложи вътя духь животный, и воз
расти тя и посади тя на престол* царсшя твоего (м)» 
— И разгнФвася Фараонъ на ня и рече: «и кто есть 
въ всЬхъ бозФхь людскыхъ, иже может створити инЪ та-
ко? рука* моа, юж се самъ створихь (**)». И разьярися на 
ня велми и насилье имъ вел1е створити повел*, егип
тяне израильтомъ. 

Муисн же возпи къ Господу Богу, глаголя: «почто 
предасть люди своа, Господи?»—И рече Господь къ Му-

исеови: ссе узришм, что сътворю Фараоню: рукою креп

кою испущю тя и мышцею высокою въэведу тя отъ 

земля его. Азъ есмь Господь Богъ, явивыся Аврааму, 

Исааку, Иякову, и вдахъ завФтъ мой къ нимъ, яко 

дата имъ землю Хананейску, на нейже земли самъ 

хощу обятати». 

Смотри*, жндовине, како ти обита въ ня Богъ, 

не гремя, ни блистая, якоже въ Синаи, но тихо-

СТ1Ю, обоживъ собою человЪчьство. Речеши же ми: 

гд* обита Господь? Азъ ти укажю: не въ Назаре** лм 

благовйщеше бысть? ту бо предсталъ архапгелъ Га-

врилъ, рекъ д*Ьвици: с радуйся, обрадованьнаа, Господь 

съ тобою.» Она же абье обрате имущи во чрев* отъ 

Духа свата. Не ту ли Блисавееь, ввдйвшю Март, ре

че: «откуду се MHt, да пршдеть мати Господа моего 

ко MHt!» He въ Виелеом* ли рожество Господне, не 

въ Кана-Галилеи ли воду въ вино претвори, многая 

же неизглаголанаа чюдеса створи въ плотьскимъ сво-

емъ смотрЪнш, и не привидЪшемъ, но истинною? —Но 

на предлежащая възвратимся. 

И въздвнже Господь гн-Ьвъ на Фараона и люди 

его, и удари я язвою великою, Фараона и египтяны(59). 

О СМЕРТИ МУИСЕОВ*. 

(Румянц. Палея, л. 499). 

И сковца рабъ божщ Муи в земли Моавли, близь 

домФагоро. Но скончаши*бысть ту архистратигъМихан, 

начални силы Гня; и се д!ав<) бестудиый и алокозвеный 

обрйте ту, и пряшеся о Муисеове теле, яко сътворшю 

ему, ре, египтянина уби и ЯЕЦ некая Тгдше нань, обол-

(") Вь Погод, любо моромъ, жюбо мечемъ. 
(м) В* Погод, ш зв*рш Jtcibit, и птици пебесныа, ■ рыбы 

морьскыя. 
("') Вь Погод, прибавШено: онъ же отымать душу, твою отъ 

тебе, i возратжтъ та въ землю, отъ вея же взятъ еси. 
(<») Вь Погод, списюь опять нлть смьдупщишь дальше тол-

кованШ; идет* прямо рааеказ* о казнях*. 

гаа р*чи. К немоу* архистратигь Михаилъ отвЪщавъ, 

рече: сзапрещае ти Господь, вселукавын ддооле.» Не 

сме* архистрати Господень Михаилъ силы Господвя су4 

хулна навести нань, но проповеда величество Божества, 

р'е: си запрещав ти Господь, д'1'аволе». Обличая его суро

вое его бестухтво, имъ* са* за гордо" сверженъ бысть; 

("•) На этомь мы кончаем* свое извлеченге; разсказь о ка-
знлхь египетских* не представляешь особенной заниматель
ности. Приводим* еще сказани о смерти Моисея по Румяпц. 
списки; Погодинская рукопись не полна и не имяет* конца 
статьи. 
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того рал вмеве" Господнимъ архистрати запрещав7 е",прог 

повед вечьство Божества. Абие ищезну лстедь, о сен 

бо послушествова и апостолъ Июда въ лр-мъ послав!и. 

Т*мъж и ие ведаша сынове Иилви теле его даже и 

до днесь. И жить" Моу рк л?, и сконца, и плака

т а его вен сынове 1израилеви д. днии во АраФове 

Моавли, у Ердана, бли3 Ерохона. И егда" Муж нзвеА 

изъ Египта, тогда бы ему ль п. Муи" бысть по Авраа" 

седмый. 

II. 

СКШШЕ О НЕРЕ\ОДЪ ЧЕРМВАГО МОРЯ. 

(По Толст, сборнику 4602 и Отд. 11, № 229, иэъ путешествия Трифона Коробейникоеа). 

. . . . На 4 день вид*хомъ Чермное море, то мЪсто, 

гд4 Моисей проведе Израильтеше люд1е ^ s , сквоз* 

Чермное море, а Фараона погрузи со ВСЕМИ ВОЙ его. 

Верху же воды чрезъ все море 12 пути знати по мо

рю, а море же 6*6 сине, а дороги по морю б*лы ле

жать, издали вид*тн, а какъ къ морю пришедъ, пно 

иоре по обычаю стоитъ лазорево.... 

О П Р О Х О Д А С Ы Н О В О М Ъ И 1 3 Р А И Л Е В Ы М Ъ 

с к в о з ь Ч Е Р М Н О Е МОР/: . Дивно же б* исиовЪдати 

о проход* сыновъ Израилевъ сквозь Чермное море. Егда 

повел* ангелъ Господень Израильтянъ извести, Мос*й 

же, вземъ Израильтянъ, и иде съ ними, Фараонъ же гна 

во сл*дъ ихъ; въ день же покрываше облакъ сыновъ 

Израилевыхъ, а въ нощь облакъ огненъ стояще и идя-

ше предъ ними. Они же день и нощь ндяше, не почива-

ше, — о томъ же Давидъ пророкъ рече: не б* въ 

ко(л*)н*хъ ихъ боляи. U пршде къ Чермному морю, воз-

ропташесынове Израилеви на МоисЬя, глаголюще: «по

что насъ изъ Египта изведе въ пустыню гробо? — во 

Египте ли намъ небФ, или бы мы на египтянъ работали, 

а ныв* гд* можемъ укрытися отъ силные руки Фарао

новы? Почто оси насъ прнвелъ къ морю?» — Monctfi 

же рече: «умолкните, не поропщите... Богъ повел*лъ из

вести, тотъ и сохранить». Ту же есть гора высока, 

МоисЬ(и) же вшедъ на гору и помолися, и показа ему 

ангелъ Господень древо и повел* ему отъ того древа 

ур*зати жезлъ, (и) т*мъ ударити въ мор* поперегъ. 

Мопс*й же, сшедъ съ горы, новел* нмъ раздФлитися 

\2 кол*нома Израилевыма, и пришедъ къ морю, и уда-

ри жезломъ поперегъ моря и рече: «во имя Господа 

Бога Саваофа, раступися вода, да идутъ сынове Изра

илеви по сухуг, — и раступися вода; и удари Моис*й 

i 2 кратъ по морю и бысть 12 дорогъ по морю, и пои-

доша сынове Израилеви кождо во свою дорогу всяконо 

'(sic), а Фараонъ позади (54) ихъ погна ихъ въ море, и 

паки взыдоша сынове Израилеви на брегъ, а Фараонъ 

среди моря. Монс*й же простеръ руку на мор*, и 

удари жезломъ въ длину моря. Моис*й же рече: 

«во имя Господа СаваоФа, да ступится вода», — и 

a6ie ступися вода, и тогда Моис*й на мор* на-

черта крестъ Господень. Фараона же потопи въ мори 

со вс*ми вой его, и люди же Фараоновы обрати-

шася рыбами: у т*хъ рыбъ главы человФчесме, а 

' (;И) Нъ pt/коп. исправлено нэп другого слова', призади. 
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тулова нить, токмо едвна глава; а зубы и носъ чело-

вЪчь; а гдЪ уши, тутъ перье; а гд* потылица, тутъ 

хвостъ, а не ясть ихъ никтоже. А кони в оружш об-

ратишася рыбами, а на конскихъ рыбахъ шерсть кон

ская, а кожа на нихъ толста на персть; ловятъ ихъ в 

кожв съ нихъ снииаютъ, а тЬло мечютъ, — а въ ко-

жахъ аереды и подошвы шьютъ, а воды гЬ кожи не 

терпятъ, а въ сухо носко, — на годъ станутъ. А о I 

того м*ста, гд* вышли сывове Израилеви, возроптали j 

люд1е на МоисЬя, не бысть у нпхъ воды, что нмъ ни

ти. МонсЬй же имъ повел* стати кождо своимъ кол*-

номъ; они же сташа, якобы на ь верстахъ; МопсЬ(и) 

же, пришедъ въ ставы ихъ, и удари жезломъ, и вое-

кии* вода и дасть пмъ 12 ИСТОЧНИКЪ воды. 

Дивно же пов*дати о т*хъ источи и цехъ. Гора же 

бяше велми высока и песчана, песокъ же яко (бы) до 

РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 

полуноги погружатися въ песку, на самой же гори 

источникъ кипитъ кверху, а протекши з горы въ песку 

на самой же (65) гор* & сажени, да опять въ землю,— 

тое есми воды себ* взяли. И идохомъ г дни, взыдо-

хомъ на великую гору, и на той гор* возроптали сы

ново Израилеви иа Моис*я, яко не бысть воды,—Мо-

ис*й же удари жезломъ въ гору, и поиде р*ка з го

ры. И о то(и) р*кп Давыдъ пророкъ написа: дасть въ 

безводныхъ р*ки. Тажо р*ка идетъ, поныряя въ землю, 

яко источники; и оттол* идохомъ г дни и обр*тохом ь 

на дорог* камень лежигь великъ близь Синайсшя го

ры въ Хорив*, что Моисей источи 12 источниковъ 

сыновомъ 1израилевымъ, и нын* знати на (56) камени, 

откуды шла вода. 

Iм) В* рукописи: на моиже. 
(*•) Вь рукоп. намъ. 



ПОВШИ И БАСНИ 

О ЦАРЪ СОЛОМОНЪ. 
I. 

иовъсть w КНТШВРЛСЪ. 

(Из* Гумянцовской Пален 4494 года, № 453, л. 320—324). 

Тогда же кбо бы потреба Соломоне вопроси™ w Ки-

товрас*. ЧУсочиша* и, гд* живет в пуно далнеи; ii по 

мудрости своей замысли Соломонъ скова7 кже железно 

й гривноу желЪзну, — написа* на ней во ЙМА бпе 

зарочеше. 'И посла* боярина л#гшаго со ютрокы, оу-

казаше вести вино и медъ, и роува швчьа с собою 

взАша. Придоша* к1 м?т$ е\—шли г" кладлзи, а его 

н-ь ту. И по Оказанию Соломоню и вьшаша г кладе

зи и заткоша жерала о1 ро\ны овчнми, и нал1аша 

д'ва кладдзА вина, а треи мед}?; сами* схраниша на 

стран*, В-ЬДАХ*? бо, иже приидеть ем)? вода пит къ кла

дезе". 'И при" перехогёвъ ъщ% и приникъ, и вид* 

винб, н ФвЪщавъ, plr.cBCA пы£ вино не &моудрлет»; — 

URO* перехогЬ ви>ды, и ре: «ты оси вино веселлща срдца 

члкиЬ.'И выпи ВСА трК кладАЗА, и ют* поспат мало, 

разлиже его вино и tfcne твердо, "Шнже бопрп пр!ше4, 

а-стегн^ w шеи его &ке железно и привАза и твердо. 

И ШЧЮТИВСА, хоте ЙЗАТН, И р? ем}? бокринъ Соломонь: 

«ЙМА Гне со запрещее" на тоб*»ЛУнъя, видевъ на соб* 

ЙМА Гне, пойде кротко. 

Н'равъ'ёго б-ъ'аше таковъ: не ходАшет поуте" кри

вы", но правы", и въ Иерлмъ приш^ше, треблАхоут 

4 

пр^' ни" поут и рушахоут полаты, не ходи бо крКво, — и 

пршдоша ко в'довицин* храмин!, и возопо глщи, мо-

ЛАЩИ Китоврас&«в'довица ёсмь ьбога». ЧУнъ же СА wr-

н*? wKo.io к'гла, не соступлсА с поути, изломи си ре

бро, и ре:<гмАгко слово кшсть ломит, и жестоко слово 

гн*въ вУвизаётъ». 

Вв'домъ* {sic)- сквоз* торгъ и слыша моужа рекуща: 

<rur» ли черевий ваз л*Тр» " росмемсд Кптовр!. 'И виде 

дроуга моужа ворожаща и ПОСМ1ИАСА. 'И виде ceaf'-

боу йграющо ii восплакасА. И виде моужа пд^ща и 

бл5?ДАща кроме поу*", и наведе и на поут. 

'Л привеА*ша \\ ь ди>" црвъ; Г-мъ* дни не ведо-

ша е к' Соломоноу, и ре Китовра: ачем*? МА не зовет 

Соломонъ црь?» — 'И реша ём&аперепилсл е веръ.» 

ВЪЗАТЪХ Китовра камень и положи на камени. 'И пове-

даша Соломон*? створенie китоврасе, и ре црь: <гвелвт 

ми пит шГё на пиё.» 

Другыи* днь не зва с4 црь к соб*, и ре:«чем1? не 

ведете МА КО црю и почто не впжю лица его?» —'И ре

ша: <гйоболлет црь нмъ* вчера много ».»'И СНАТЬ* Ки

товра камень с камени. 

Въ fж днь реша: езовет ТА црь». WH же, оумерл прут 

А лакшт и вшеА< прел1 црл, ПОКЛОНИСА, И повръже nprf-

ты пред цремъ молча. Црь* мдртыо своею протолкова 
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пр#гы болро" свои". 'И ре: «область ти да* Въ вселе-

нйо, и венасытвдсл оси, и » еси и мене». — И ре 

ем*? Соломонъ: «не на потреби ТА приведо* соб*, но 

на кпросъ ючрътанпю стаа сты\ прпведо1 ТА по повеле

нию Гню, Аго не повелено ми ё тесат камени железа"». 

'И ре KBTOBpa:«oerwT е птиць т воимаша мйръ(?), 

хранить*6
 v кокот ди'тьскы во гнезде свое", на гор* ка

меи*, в поу ни далнев».Соломонъ* посла боярина свое 

со штрокы свои"* по наказанию китоврасовоу ко гнезде. 

Китоврасъ же в да стекло Bcjie белое, оуказа* ем*? 

схранвти w гн*зда:«н1ко вылетит RORW\ замажн стекло* 

си" гнездо». Бомринъ* вставъ, нде ко гнезде, еж(?) в' 

не" коренци ма*, кокотъ* б* лете по кормлю. И за-

маза стекло" [гнездо, мало* постоаша, и KOKWT при-

летевъ, и хоте влести в' гнездо, к^ренци* писках)? 

съквозе ,гд*зд6, a WH к ни", и не fafe что створи*", 

сохранилъй бо бдтет не на кое* мя, и принесен 

ко гнезду и положи на стекле, ХОТА е рассади*. WBB* 

клшнйва, и Люусти H6rwT, и взе" болринъ, принесе къ 

Соломоноу. 

Бы* Соломе впратаа Китовра: «почто ел ecu ро

ем*» моужа, прашающа на з J*T черевшЪ— И ре 

Китовра: «виде1 на не", »ко не будет по з диен жйвъ». 

И ре Соломонъ: «почто росмемлс* ёси мужю во* 

рожыцго?» — 'И ре Квти>вра:«й поведаше люде" скрове-

наа, а са" не в-Ьдаше крова подъ собою со златим». — 'И 

ре црь:«испытоваите», — и и'спыташа, и бы тако. 

'И \ю црь: «почто СА еси росплакгГ, видевъ свад'бй?» 

— 'Юнъ* ре:«сжал1мис*, »RO шженввыс* не б*?дет жйвъ 

до А д й й » ; — и исныта** црь, и бы так«5. 

И ре црь:«почто моужа шана возведъ на поут?» 

— 'И (Мщавъ Китовра^ ре :«сльшйхъ гл? с1 нб*и, »ко 

в$ревъ е мужь тот и дшить послужити ему». 

Бы*е оу Соломона Китовра до съвръшеша ста» 

стыхъ. ' 

'И бы ёгда на млъвит Соломонъ Китоврас*?: «нн* 

виде1, м о сила ваша аки члка, в н1Г сила ваша боле 

нашеа силы, »но азъ *х' ТА.'» — И* ре емоу Китоврасъ: 

ацрЗю, аще хощеши виде™ ейлоу мою, да соими с ме

не *же се и дажь ми жкжовинг? свою с роукы, да 

ви'ши сил*? мою*. — Соломонъ*" повел* СНАТИ С не и'же 

железное, и да емоу жюковин*?. "Юнъ* пожре ю, и 

простеръ крило своё и оудари Соломона, и завер'же 

и на конець землд юбетованныа. Оувъдаше*0 моудре-

ци е к'ниж'ница, взыскаша Соломона. Всегда же w6xo-

жаше и стра1 китоврасъ в' иощи...^1) 

II. 

СКАЗАНЬЕ О ПОДШШОМЪ ЧЕЛОВЪКЪ. 

(Там* же л. 328 об. — 329.) 

I Тог*а возведе Соломонъ д'щерь Фарашню из града 

Двва в1 до" свои, и* бе созда* во дни cirf к лъ, в1 НА* созда 

Соломонъ два домы", хра" Гнь и до" црвъ. И тогАа 

Юпоу* Соломонъ Китовраса. Китоврасъ*8 поиде во свои 

люд\ вда Соломоне моужа w д"в̂  голове. **Убычьже СА 

житье" оу Соломона моужь тФ; въпраша* его Соломонъ: 

«которы* людеи ёси ты\чзпсъ ли ? ты\ илп бесъ?*— utet-

ща w члкъ: «азъ ёемь члкъ живоущи1 поА' землею». — 

И (во)ираша£ црь: «е ли к ва елнце и лоуна?»'— Юнъ* 

ре: «w запада ваш? к' на" восходит елнце, $ востока 
(*) Затгьмп сл/ьдуеть въ Uалеть описание Соломонова хра

ма, которое мы опускаема. Ниже упоминается опят* о Ки-
товраегь. 
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вашего заходит, — егда и бо оу ва днь, тогда )? на 

нощь, a вг*а оу ва нощь, то^а ь на дны>. И в'да ем)? 

црь женоу, и рсРстасл )? ве д"ва сна, ёд11 w двоу гла-

в)?, а другой w единой глав*. И бы $ щъ их имешё 

много, и кмре щь их, и ре дваголовы" брат:«деливе име

шё оца ншег на главы*». — И ре мен ш в и бра:«два ёсве 

(насъ), делгве имешё оца нш<Г на полы». 'И идоста 

на прю ко црю, и ре ёдшоглавыи ко црю:сд*ва ёсве 

(насъ) брата (единаго оца), деливе имение на по, — 

»нъ* д"вовглавныи ре к1 црю: «две главе нма, два 

И бы во врем* старости Соломоне, и )?вратисА на 

жены чужаа ср*це (>, въ слсА' (Гъ чюжи1, и не б* оу" 

ср'це £ со Гмъ Бмъ £ , »кощ и £ V a »ца %, и хожаше 

Соломонъ в слеА' мръзкы* и скверны1 вк)?шенин, и в 

слеА* црл и лестна сна амонл. 'И створи Соломонъ л)?-

кавное пред Гемъ, и не х<Г в слеА Га, » же xoAw в 

слеА «Гць Ъ ДАвъ. 

И црь Соломонъ поча просити црвны за себ*, и 

не даше за не. И ре Соломонь 6tcw: сидите н воз-

м'Г прцю т)? и привейте ю к1 мнЪ.Б^сиж шедше похи-

Tima ю на переход*, ид)?щю Ю полат Я мтри, и вса-

диша id в сан да, и помчаша ю по морю. И виде 

црца, w моужь вод)? пье, а изы(д)ла ему вода ВОСПАТ 

иде вонь. "Юна* ре: «что се %Ъ — «шиж реша: «тЮ ти 

повесть, к' ком)? ТА веде1.» — И преёхавше ГОЛОМА, wme 

м о у ' в вод^ бродл, а воды проснт, а влъны по-

шибають и. И ре црца: «не милии мои просатаёвЪ, 

а се повете ми: моужь се в вод* бродл, а воды про-

жребыд хощю взА™1.Црья< мдртыо своею повеле ВЗА1М 

шчта, и ре:«аще боудет дмве глав* си разно тало", да 

возлию шчта на ёдиноу главоу,—аще не <£чютнт дроугаа 

глава, и тако две ча возмеши на д*ве глав*; аще4 

W4K)THT другаа глава возлиини* чичта главы cia, ёдй 

ного тала w6e и ёдйнъ жребеи возмеши тою».Бы же, 

ёгАа возлшниё ючта на глав)? един)?, и' другаа вшерше, 

и ре црь:«поне* едино г&ло е\ и ёдйнъ жребеи ВЗАТ 

и мает И)). И та рассуй црь Соломонъ. 

III. 

С К А З А Н Ь Е О Ц А Р Е В Н Ъ . 

(Тамь же л. 534\ 

О ЦАРЕВНЪ. 

те л. 534]. I 

свт?»— «ши* реша: «т<Бти nole, к1 КОМЕТА веде».—И 

преёхавше зр^мо, w мужь^дедозАть сечет, а два ко- | 

зла за ни" ХОДА, поедаю* траву с*Ьчен)?; w что оу се

че7, a WHU помдоут.«Пов1Гте ми, не ммии мои проса- ; 

таев1>, жаль ли тема козлама мсти трав)? в сено не се- : 

чей)??» — WHH* реша: «тШ тп пове к1 кому ТА веде".»—И 

примчаша ю подъ градъ, и пришеА ёдйнъ б^съ, поведа 

Соломоноу: «пр1веглн ёсме нев*стоу тоб*». И црь ве*4, 

на ко, выёха на брегъ, и ре ем)? црвна: «)?же твоа есм', 

црю, но се ми нови" — юже моужь пьётъ вод)?, а вода | 

WHAT и с тыла тЪчаше воЪ — Црьх ре: «чем)? СА ДИВИШИ 

сем)?; то ти ? до" црвъ, соуА* в'ниде\ а соуА изыдет.»— 

И ре црца: «и се ми повъж, что се % мужь ёд1въ в ! 

воде бродл, а воды цроси, а в(о)лъны пошибают?»—И 

ре Соломонъ:«w невесте, чемоу СА ДИВИШИ; ТО ТИ ? ти-

в)?нъ црвъ, ТАЖЮ соудит, а ином ищет, абы ему чн" 

добро С[/це црю створи\ Но се ми повъжь: моух сено-

ЗАТ сечет, а что оусечет, а д"ва козла за ни" ХОДАТ, И 
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поддаю*, — каль ли бдшет тема козлам а влФзше в с*-

но » травоу несЬчен)??» — И ре црь: «невесто, недиви 

семоу, «>же моужь поимет друю женоу с чюжими д*т'-

(Тамъ же л. 

И бы црца южискаа иноплеменница, и мене" Мал ка-

тыпка. Си приАв иск*?сит Соломонъ (за)гад'ка"", и та б* 

мудра зело, и првнесе ем)? дары к капии злата и зелы* 

миога вёл ми, и древеса негвиющаа. Слышавъ" Соломонъ 

пришеАшю црцю, свА* на полата* стекла белого (по-

стави*), хбтл бо иск&и*" ю. ЧУнаж виАв * в вод* сЬдит 

црь, ВОЗДЫА порты против)? ему; «5нъж, вйд*въ, а кра

сна ? лице", тФло* ей власлто бы » щеть, власы же 

шнемп юна юбладаше моужи бывающа съ нею. И ре 

Соломонъ мудреце" своп": «створи" ми въ краж'моу со 

зелие" и помажете гбло ел на Фпадешё власо"». Хнт-

рециж и книжници молвлхоу*, »ко совокуплле* Z (sic) 

с нею; — заченши" Ф него, и иде в землю свою и роДп 

снъ, и се бы Навходоносоръ. 

Сеж бы запС'ка ёА к Соломоноу. Совокоупила б*а-

ше wTpo*M и двци малы и шблече а в порты едины, 

и ре црца црю: «по м*?дро своей разбери, коё uhjw и 

кое двци?»—Црьжпо мудро своей пове* просыпат швощь, 

и принесше и просыпаша преА' ними. Фтроци же на

чата браТ в приполы, а двци в р&сави, — и ре Соло

монъ: «сё йтрс?, а се девицы». ЛУна* w се" подиви хит

рости S. , 

На друиже д*нь собравши ипро* иЗбрЪзанныа и не 

обрезанный, и ре Соломону: «коё шбрЪзанныа, и коё 

не обр^занныа». Црь* повеле арх1ёрёеви внести вЪнець 

стыи, на немъж б* написано слово Г*не, имъж Вала" 

ми, TWT что ьстраже\ а ищи СНЪДА*, а соб* бий вг 

ничто". Нн*ж пойди, невФсто, в мою полати». И та 

бы ём*? жена зде се. 

IV. 

W ОУЖНЧБОЙ ЦРЦН. 

IV. 

1БОЙ ЦРЦН. 

529 o6op.—330J. 

влъхъвъ оуничижнъ w влъхвоваша. ЛУтрочата" и)бр*зан-

наа сташа, а не шбр^занныа припадоша пред вен

цем". Юнаж вёлми сем)? подиви. 

М*?дрециж е* загон)?ша хитреце" Соломони": «има кла-

ДАЗЬ далече града, мдртыо своею оугоните, чи" може" 

привести в граА?»—Хитреци, раз*?м*вше ре, и реша: 

«исплетите &ке WTPI?6AHO, а мы привлече" кладАЗь ваи 

во град». 

И паки за гоноша мудреца ел: «аще возрасте7 нива 

ножи, (и)но чемъ ю пожат можете?»—ФвЗицаша и ре

ша и": «рого" шелк"».— И реша м*?дреци ем: «гд* оу вос-

ла рога?» — и5ниже ръша: «а где нива родит ножи?» 

Загон*?шажс и еще*: «аще вз'гнвётсА со, чи" ю можте 

шсолит?» — 'Юннже реша: «ножзе м'скы в'земше, темъ* 

посолить.» — И реша: «да гд* мьска родит?»—«WHH**: 

«да гд* со вгнивает?» 

Црца* виАевши созАаны храмы и брашна много и се-

даша «ггро его и стшашё слу е и шдеенш их и питё 

и жрътв*?, еж жрлше в дом)? бии, и рече црца:«истиннаа 

ре, юж слыша1 в земли моей: оу не мудрости твоеа, и не 

ИМА* в*ры р*че", дондеж пршдо1 и виАвста ючи мои, 

шли несказанно ми бы ни половина; но болоз* (sic) 

моужеж твои", слышащи" мудрости твоёл.» Црьж Соло-

мопъ вда црци шнои ИМА Малкатош'ва, и все еж про-
I » 

сила, и иде в землю свою со «троки своими. 

I 'И црца Савека иноплеменница, слышавши ИМА 



БАСНИ И ПОГОСТИ О ЦАР* СОЛОМОН*. 55 

Гне и им* Соломон*, прндевъ Иёрлпмъ ссилою ТАКОЮ 

зело, иск&и* Соломона ВСАКО И на велбл^де1 при

возе щеж и злата мно зелб. И вни" к Соломону и 

гла ему все, елико им* на срдци си. И возвести ей 

Соломонъ ВСА Глы ёа, и не б* слова ни едино, еж 

гонзе Ф црл, его* не возвести ей. Юна* видевши 

всь смыслъ Соломонь, и до", иж создан1е СОЛОМОНА, и 

хра" и «да и брашна мно" и Ляроёшё ютро его и 

сФдашё и предъстшаниё слоужаща1 ему, и «деаше их 

и питие и ж'рътв)?, н* жрдх)? в дом)? бии, и облени 

его, »ж принесоша въ до" Гнь. И в себе бывши (sic), 

ре ко црю Соломону: «истинна coy4 слове, *" слыша1 

въ земли своей, и сЛцп1 w словесе1 сиж и w смысле 

твое": оуне мдро твоёа, и не ИМА1 виры р*че" гл*-

щи% донде* и приидо1 семо, и се ti* вйжю ючима 

свойма, не полга тс>, ^ (sic) ми поведаша, w не 

сказанно ми бы ни полоу; но ты и виж и ина (sic) 

приложи14 ёси блжнеиша» па всего слоуха, и слыша1 

И возвеличи гГрь Соломонъ па все1 црь" 

земны\н гГмноше мд̂ ртыб своею и богатство" и смы

сла", и вси цри зем'стш и ВСА въселена* взыскаша 

видет лица £ и слышат смыслъ его и послоушат прм"-

дрости £ , ю* дарова ему 1Г*ъ въ срдци его, и ти при-

Hj(baxoyT ему кождо дары своА,сосоуды златыа и ере-

бревы*, и порты и wpoy*a, и зелье и ризы белены, и 

при*дент многа, и ко и м'скы 

'И црь Соломонъ б* жены ЛЮ6А зело, и по*т же-

(*) Это мгъсто еллдуетш за опиеангемъ храма и дворца. 

въ земли своей, и соущим' блжны жены твоа, и 

блжни игроки твои, и" ти престо» прно, и бла*-

ни моужи твои, слышащш мдро твоем и всь смыслъ 

твои, и боуд* Ть Ъъ твои блТнъ, tf восхот ТА дат на 

пртлъ Иилвъ за любовъ гню, ыГ на Инли по(ста)вн 

в в?, и повивъ црА нал< ними твори" соуд и правдоу, 

и в coy ба1 сГ ходити». И да Соломоне р и к талантъ 

зла, и шдежа мно" зело и каменке драгое, не б* 

шбланосА во шдежда ты николн* (D мн<*ства, ы? да 

црца Савска Соломоноу,—и зел1а мно зело, и древа не-

гниющаа. Ц^рь* Соломонъ вда црци WHO и MA Малкать-

кша, и все елико" восхоте, и все елико проев ffi не, 

^ да Соломонъ си рукама свойма. И въз'вратииСА и 

идо в землю свою та сама, и вси штроци ёа и бес-

числено злата, нронесена Соломоноу црцею Савскою, 

кромЪ сво£ ем*? бдшет д и g и s талантъ, свене носи

ма, е" на роза1 блше и е* w все1 црь стран вы1 и Ф 

воёвод земьскыхъ (2). 

ны чюжа*, и д'щерь Фараюню, и моавитАннню, н 

аманнА, ид^меаныню, и с^рлвввю, и хеФешныню, 

и амереныню Ф мзы, нГ покори Гь* сво" Иилмъ не 

вхсГгн в НА, и ти да не ВХОДА В ВЫ, да не квратАт 

срлцъ ваши1 в след идо свои1. И та1 приложисА лю-

бнт, и бы ём1? же вдовиць ^, si хогЬн т, а кни блше 

оу Соломона црл и, ако* ре пнв1е: бы Соломонъ 

моу* м^дръ притчами и гадании, и не раздрегаимыа 

соуды слове дЫнвн решашеть пытав1е*. 

(•) Ниже мы помлщаемь позднгъйшую редакщю сказаны о 
Южской царицл. 

V. 

соломоновы СУДЫ. 

(Тамь же л. 534 на обор.) С). 
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СОУВЕ солома*. 

(Там* же д. 352). 

Въ дни Соломона бы моужь имеа г сны, *мнра-

I »* мужь w, ,прнзва сны своа и ре и": «им*ю кровъ в 

' земли, в томъ м£ рёкъ г ст)?ды стояща дроу на др)?-

I ге гор*; а по смерти моей возми старен връхнеё, а 

срс'ши среАнеё, а исподнее мен шеи.» И по оумрЧъви 

, шца и1 Якрыша и сны его, кровь! юны прел< люАми, 

и бы връхнеё то полно злата, а среднее то полно 

костей. И бы оу ни* прл и бби, и поидоша къ Со

ломон*? црю. Право соудь» Соломонь, рас coy*1 има, w* 

что (з) злато", то старейшему, а иж что (с) ското", то 

| среднему по разоум)? костей, a w* что виногради с 

| нивами и жито", то меншем)?, — щъ ва'шь бы моужь 

! м^дръ, а розрддилъ вы зажива. 

' Соу А и н ъ . Соломонъ прмдрыи, хот* нспытати 

женкы, и призва боярина своего, имя ем)? снъ Декиировъ, 

I н ре ем)? црь:«мил ми еси вел ми и еще возлюблю ТА 
I 

па, аще сотвориши волю мою, — оубии жен)? свою, и 

да" за ТА д'щерь свою л)?тшюю. » То* молви ем)? непо-

кол'ко дши, и не хотлше се створити Декиръ, и па 

| ре: «створю волю TBOIO, црю». Црь же вда ёмоу мечь 

свои, рекъ:«ёгАа ьснет жена твоа, (то) )?сеци ей глав)?, 

да не ^бласъкает теб* кзыко" свои"». Шедъ* w, w6peT 

свою жен)? СПАЩЮ и посторонь ё* д*воё дЪтеи. ЛУнъ* 

видевъ д-Ьти своа сплща, и ре на срдци свое": «како 

)?дарю в подр&кьё мече", и росквелю дети мои*. Црь* 

возва и паки к соб*Ь, и ре:«створ1? л] еси волю мою, 

| е ти 64х казалъ )?нежены?» — Рече*:«не мого\ г*и мои 

црю, створити.» — Посла* его црь во инъ градъ, и прн-

| зва жен)? его к соб* и ре ей: «створи волю мою, ю* 

j ти рек)?; шже ти (sic) створиши, ю* ти повелю, поста

влю ТА црцею: зако.и мужа свое* сплща на постелп, 
I т 

а' се ти мечь».—ШвЪщавши жена, ре:«рада, црю, како ве-

лиши.» Соломонъ* раз*?м*въ мдртыо своею, моужа ёа, 

» не хощет оуби** жены своё*, да ему мечь юстръ,— 

и раз)?мевъ его женоу, 5 хощетоубити моужа своего, 

вда ей мечь проденъ, зрдщи » шстръ ? (рекъ): с ме

че" си" оубии моужа своего на постели его лежаща.» 

И пришеАшю моужю ё» и легшю ём)? спа\ «шаже 

положи на гр)?дех м)?жа свое (мечь), и потре по горлу 

моуж)? своём)?, МНАЩИ *ко и)стръ е, »ко заколет и. "Юнъ* 

СА восхапи вборзе, МНА, £ врази некоторш, и видевъ, 

лко жена его дръжит мечь, н ре ей: «почто еси, по-
т 

дру*ё моё, подымала нбити МА?»—ШвЪща жена м)?жеви 

своему, ре:«няыкъ члвць юбласка МА оу бита ТА.»—ЧУнъ* 

хот* созва1* людш, и раз)?мФ, ако найениё Соломон* ?. 

Соломонъ* слышавъ, в'пнса во зборникъ стихъ се", 

и ре: «члка юбрето" в тысдщах, жены* во все" Mipt не 

юбрето* (4)». 

Во дн̂ и Соломони бы м<^жь б"гатъ, и не имАшет 

дЪтеи, оубывшю* половин)? д-Ьтеи свои1, постави па-

ропка въ сна м?, и въскроути с добытко", посла из 

Вавилона в к)?плю. Юнъ*, продавъ, и иде во Иерлмъ 

и ШЖПСА т)?. И бы т)? в бокре* оу Соломона, вседа-

ющих на w6cA; i гна* его рсГлсл снъ дома, \\ бы 

и/гро* п л * \ И престав! щь его, и ре ёмоу мти Ъ: 

«чадо, СМЫШЛАХ w холоп* ища твое, ЮЖИВВЛСА <Г во 'Иёр-

лм*, иди и взыщи е\»И пршде во Иерлмъ (снъ), и въ-

праша w имени моужа холопа иного, а 6АШСТ наро-

чит вел ми, и поведаша, »ко на ^беде оу Соломона 

(црл), и вниде wrpo в полат)? црв)?, и ре: «кто ? 

W"HCHH бон1ри*?» — штв*ща иГ и pef: «азъ ёсмь».—И при-

ст)?пиже иГ иггро и )?дари п по л'щ^, н ре4: «холооъ ёси 

(*) Г. е. челоегька умнаго я находил* одного ев тысячах*, 
а женщины ни одной во всем* Mipib. 
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мои, не бокри С*ДА(?), НО ПОЙДИ работай м'н*, вданже 

I и добытого». И раз'гнЪвасд црь, и бы емоу жаль; (5в*-

ща имгроча к1 Соломон*? и ре4: «аще не боу'де*, црю, се 

I юлопъ ища моего н мои, да за к дарение' роук)? моею 

I вдамис* мече" ПОТАТИ». №тв1>ща * дареный: «азъ ёсмь гос-

подичиць, а се паробокъ щъ мое" и мои, и йма" послоухы 

в Вавилон!». — И ре" црь: «не йма" послЯхо" нли веры, 

да пошлю посо мои в' Вавило, та'мо да возме1 кость 

плечною w гроба «5ца е \ и та ми повеГ кое *е снъ 

I 1 , кое ли паробокъ, а вы стойта зд4». Посла* црь 

посо свои вирный и првнесе плечноую часть кбсти, по 

пррдрти* своей црь ре" и повеле кость йзмыти что. 

Посади" боярина свое пред1 собою, и вен м^дреци ц 

j бомри и книж'ници гдх*? оумеющем*? кровъ пь'щатп: «пу

сти кровь боярин*? сему», — и сгвори ему тако, и по

веле црь кость вложити в теплоу кровъ, разрешение 

\ Р'вчи поведа» 6o»ipo" свои" ре": «аще боудеть снъ его, 

прилыгав* кровь его к' к&сти WTHH; аще41 не прплыше*, 
I 
| то р&бъ». И вынлше кость йс крови, Аке кость бела, мкы 

I j была и первое. Повеле* црь кровь п^стити отрочатн 

во инъ сосоудъ, йзмыв'ше кость, вложиша въ кровъ 

| штрочатп, и наасл кость крови, и р(Г црь бокро" свои": 

г «видите своима ючима, *ко поведа ва* гад,кы си: асе" 

i <Г снъ, а сей нашь болрннъ былъ р£бъ его». 

Се (5) паки йдоша г моужа н4 поут свои, имЛце чере-

сы со злато". Ставше с^ботовати в' поустынн, смол'-
i 

I виша сове*: «сохрани" злато вкуп*, — аще боудоут раз-

бойници, да оубЗзжимъ, а А о будет охранено». 'Иско-

! павше* ровъ, в'кладоша вси три черосы наскоупъ. 'И 

бы в1 ш>нощи, лко оуспоста д"ва дроуга, юдйнъ* им*» 
1 мысль зл£, въетавъ, перехорони на иное ми. 'И мко 

j (Всоуботствоваше, идоша па м? взлт черосы свой, и не 

шбр-Ьтоша, и воз'пища вси единою (б*дой). 'Юнъ* си" 

' лукавы и завопи вёл ми. II возвратша вси домовъ и 
(») См. Румянц. Палеи л. 528 и оборота 333 л., гдгь на-

' ходятся поелгьдмя строки этой ucmopiu. 

ре(ко)ша: «пойде" к Соломоне, скаже" п&гоуб)? нпГу». 

'И пргадоша к Соломон)? и ре(ко)ша емоу: несвЪмы", 

гдне црю, зверь ли ВЗА, или п'тица, или англъ, 

или члвъ, пов*ж на"». 

ЧУнъ* ре и" мдртыб своею, зрдщю емоу на ни1: 

«? некто отро* добра рода «ибрйивъ дацю красноу, 

и вда ей жюковин^ верною бе9 оуведеша WTHA И 

мтрнА. ЧУтрокъ* w йде в' землю инг? и жжение* 

т£мо. 'Юць* да двкоу моужеви, и лко хоте Лтро 

совк&гати с нею, завопи двка бе стыдешй реку(ще): 

не поведала еемь юцю, азъ бо юбруна; «шъ ел, 

а &ЮК Ба, пойди со мною во юбруник*? моем*? на tfnpo 

повелент его, да буд# тоб!» жена по слове его. Со-

врат/сА иггро* с добыко" свои" многы" и с1 двкою то(ю), 

пойде тамо, — й повел* ём# ВЗАТИ ю: боудп тоб* жена, 

тако то* ёси ПОНА (в). — ЧУтро же ре к ней: възратив'Ьсл 

в1 поут свой й створив* свад'б)? йзнова, и положю ТА 

на постели своей. Идоущнма же йма поуте" ВОСПА, Й 

оусрете и насилии1 един' со иггрокы своими и иола 

со ДВКОЮ Й С добыко". ХОТА* насилие створи1* разбой-

никъ «Г, й возопи двца и съказа разбойнике, (и) * 

хоА ла еемь на оупро, и не была еемь с ни" в' посте

ли. Подививъ* СА разбойникъ, й ре м^жеви: пойми 

жен)? свою, иди с добытко" свои"». 

'И ре ъ Соломонъ: <г сказа1 ва" двцю сию й строка, 

то повете ми то г моужи, погуб1вше члвчьство, иггроцФ, 

и w д-Ьвице и w разбойниц*». — 'Едйнъ ре: «добръ 

<дГ, и* Шда w6poyHie своё».— Друй р^: «отрокъ добръ, и" 

терпЪлпвъ до веша(?)....» — Третей ре": «разбоини 

добръ, w6oid лоутши, w* возратилъ девк)?, а самого пу-

стыъ, а добытки было не дати ем!?».— Тогда ССв̂ ща 

Соломонъ црь, р'е ем)?: ее дроу", и?хвочь еси до чюжего 

добытка, ты еси ВЗАЛЪ черосы вси трие», — и тФ ре: 

«црю гне, истинн)? еси сказалъ, тако тое и 1 , лзъ 

еемь ВЗА, не потаю тебе». 

(•) Г. е. первый, старый обручникп уступил* невгьсту 
второму. 
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VI. 

О Ц А Р Ъ А Д А Р 1 Я Н Ъ . 

(Там* же л. 533 обор.) 

По семъ* на мол'ви* Соломонъ бо»ром свои". Бы 

'Адаршд црь, и повел* 6o*pov звати (себе) бм'Ч, и не 

восхотеша болри его (звать), реша: «црю ншь, м'ниши 

ли в' срдци свое", лко не было ба преж тебе, аще 

прозовем' т* вьпл'нимъ црмъ во цр**, сгда пршмеши 

вышшй 1ерлмъ н ста» сты*?» —"Юнъ*, причивсд с вон 

многи", и ше4' при** '1ёр!мъ, и воз'вративсл восплт, ч 

ре и": «ыяож бъ" вели* и речет, тако* и сотворите ($гс), 

тако* и £зъ сотвори1; nirfc* в'зовите^ МА бмад. 'ИМА-

шеж три Филосоеи, Фв1>ща ему а, ре: «аще хощеши 

возвати бвГъ, да не возвати4 бомриноу въ црв!» но-

лат* црмъ, а не' выступи4 вонъ; тако и ты", аще 

хощеши возвати бм*ъ, да выстоупи изо всеа все-

леныа, и тамо ВОЗОВИСА биЧ». — 'И ре дроугыи: «не 

можши ты возвати" бмъ*. — 'И ре4 црь: «чем*??» — *№нъ* 

р<Г: «глть 'Иёремш прркъ: бз*и, не створили нбси и 

землА, да погыбвоут; аще хощеши погыбноути, црю, 

то в зови бмъ». — 'И ре4 третей: «гне мои, црю, помози 

Пршдоша же два мужа ко царю Давыду тягатися, 

и рече единъ мужъ предъ царемъ Давыдомъ ко дру

гому мужу: «занялъ еси ты у мене шесть аицъ варе-

ныхъ, и тому уже минуло шесть л*тъ, и азъ бы въ 

ми в* ча сей воскор*».—'И р<Г црь: «что ти «Г?»—'И реГ 

Филосоеь, » «ЛОДЫА мо» за трими връстами хощет по-

грАзноут, а все имение моё в' ней». 'И pcf црь: сне 

6ОИСА, послю люд" и приведоут го». — И ре4 Филосоеь: 

«чемоу, црю, трудиши лю** СВОА, поели в*тръ тих, да 

спеть ю». 'Юнъ*, разоумевъ, помолче нелюбие", и иде 

в' полати къ црцн своей, и ре4 црца: «ФНЛОСОФИ соблаз-

ниша ТА, црю, реша ти ако не можеши звати" бмъ». 

Хотевши* ему #гешёе' да** по печали той, и р<Г: «ты* 

ёси црь, ты4 еси бгатъ, ты еси доинъ чти велики*: 

створи, ре", едино, тоЛ в'зовисл бвГъ». — И рече 

црь: «же торЛо (*к?)ъ.— И ре4 црца: «поклаА' бии, еж 

имаёши оу себе, воз'вра^а.ЧМнъ* ре .-«который покладъ?» 

— Црца* ре: «воз'вра** дшю твою, ю* ти в'да Бъ* 

в* тело твоё, и тоЛ в'зови^ бмъ.э—ЧУнъ* ре4: «аще не 

боуде* дпГи в' мне и в* тел* мое", ка в'зовоу" бмъ?» 

— Црца ре4 ёмй: «да аще дпГею своею не владЪёши, 

то пи бмЧможешн САпрозватъ». 

то время развелъ много курятъ.» И отвЪща вторы мужъ 

къ первому: «виноватъ, господине, въ шести яицахъ ва-

репыхъ теб*».И рече царь Давыдъ къ мужу тому, которой 

занялъ: «плати ему и курятъ по расчету за веб л*та.» 

VII. 

О ТРЕТЕЙ НРНТЧЪ ЦАРЯ СОЛОМОНА, Н О ПРЕМУДРОСТИ ЕГО, II КАКОВЫ 

БЫСТЬ СУДЪ ОТЦА ЕГО ЦАРЯ ДАВЫДА, СУДИМА ДВУ МУЖЕЙ. 
ч 

(Им, старой рукописи, принадлежащей и Забелину). 
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И розочте царь Давыдъ много вел ми. Слышавъ же 
царя Давыда судъ сынъ царь Соломонъ, и научи му
жа того премудрости своей п рече ему: «взориниву 
близь пути, гд* *здятъ, с*яти горохъ вареной изъ котла 
своего». И учини мужъ тако по научешю царя Соломо
на: и пршде и вскопа на мйст* близь пути ниву, гд4 ез 
дить царь Давыдъ, и вскопавши, начать с*яти предъ ца-
ремъ горохъ вареной на ископанной вив* изъ котла. 
И виде то царь Давыдъ, мужа того при пути сЬюща 
горохъ вареной изъ котла, и призва мужа того къ се-
б* и нача ему глаголати:« почто сЬешн горохъ варе
ной при пути, понеже той не можетъ возрасти?»—Тогда 
отв*ща мужъ той царю Давыду н рече: «почто ты ме
не, царю Давыде, осудилъ неправедно и за что прода-

(Иотйшал редакцм, из* Толст, сборника Я, № 440, XVII 

Бысть во 1ерусалнм* царь Соломонъ, а во град* 
Лукорд* царствуя царь Китоврасъ; обычай же той им*я_ 
царь: во дни царствуетъ надъ людми, а въ нощи обра-
щашеся зв*ремъ Китоврасомъ, н царствуетъ надъ звф-
рми, а по родству братъ царю Соломану. И въ неко
торое время св4да царь Китоврасъ, что. у Соломана 
жена прекрасна, и враж1емъ сов*томъ разъярись Ки-
товрасово сердце, хотя у себя вид-Ьти Соломанову же
ну, и умысли во ум* своемъ, и сряди корабль со мно-
гимъ товаромъ, и послаша во 1ерусалимъ человека сво
его волхва и приказалъ ему: «добры мой человйче, 
аще ти пр1идеши во 1еросалимъ, и ты украдь у Солома
на жену ево и приведи ея ко мн*».—И рече ему волхвъ 
той: «дай же ми, господине, гГорФнру свою царскую, и я 

еши мя въ янцахъ варевыхъ? Се ты, царю, узналъ еси, 
что вареной горохъ не можетъ возрасти, тако же де 
и отъ яицъ вареныхъ како можетъ приплодъ быти, о 
немъже ты меня осудилъ еси напрасно?» Потому же 
царь Давыдъ разум*, яко права р*чь его; и рече ему: 
«кто тя сей премудрости научилъ есть?» — И от(в*)ща 
мужъ той ко царю Давыду и рече ему, глаголя: «во-
истинно сей премудрости научилъ мя сынъ твой царь 
Соломонъ.»Царь же Давыдъ прослави Бога, слыша о 
сын* своемъ Соломон* и о премудрости его. И не 
вел*лъ царь Давыдъ отъ т*хъ яицъ тому мужу при-
плодовъ пол*тно куровъ росчитать и платить единь 6 
яицъ вареныхъ тому мужу. 

—ХГШ$.; Публ. Б-ки> отд. XVII, Q. Н ЯЯ, л. 739-744). 

I могу ея украсти у Соломана». Китоврасъ же, дая ему 
порфиру свою царскую, и отпусти его во 1еросалимъ, 
и начаторговати, товаръ свой продавати, а порФиру цар
скую положи среди корабля, того ради, чтобъ ея всякъ 
вид*лъ. И нача «ъ нему мнопя люди ходити товаровъ 
смотрити; и н*юй челов*къ увидя на корабл* порфиру 
царскую, и приде ко царю Соломану и глагола ему: 
«царю Соломане, пришелъ гость со многими товарами 
и привезъ на корабл* порфиру царскую велми чюдну 
и украшенну драгимъ камешемъ».—И рече царь Соло-
манъ: «приведи его съ порфирою царскою.» Челов^къ 
той пойде на корабль н рече гостю: «пойди, господине, 
съ порфирою царскою къ Соломану царю». Волхвъ же 
той пойде съ порфврою царскою. Соломанъ же, видя ту 

VIII. 

ПРИТЧА ЦАРЯ СОЛ01МАПА О ЦАРИ КИТОВРАСЪ. 
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царскую порфиру велми украшену, и повел* взятн, а 
ц*ну за нее И рече Соломанъ царь: «куп-
че, буди ко мв* заутра на обФдъ». Волхвъ же той уда
ре челомъ царю на корабль свой ра-
дуяся. На утрШ же день пршде волхвъ той ко царю Со
ломину (7)... 

. . .Во вторый заиграю, и вы по*дьте ко ми* и стай
те въ запади; аще ли въ третье заиграю, и вы борзо-
ко мн* будите Ф. И пршде Соломанъ во царство Кн-
товрасово, аки прохожей старецъ милостыню сби
рать, н пршде въ садъ, гд4 черпаютъ воду Китоврасу 
царю, и выйде д*вка по воду въ садъ со златымъ ку-
бцомъ, и рече Соломанъ: «дай же ми, девица, пзъ се
го кубца испити».— И рече ему д*вка: «какъ ты, 
старецъ, хощешь пити изъ царского сего кубца: аще 
кто увидитъ и скажетъ царю, и онъ велитъ за то 
насъ об*ихъ казнить».—Соломанъ рече: «дай же, д*вка, 
испити: никто у насъ сего не увидитъ»—и дасть 
ей за то колечко, и она даде ему испити, н поиде 
д*вка съ водою радуйся и скажи госпож!* своей 
такъ: «азъ его нашла на пути». И н*кто увнд* у. нее 
н* въ которое время то колечко Соломонова жена, а Кн-
товрасова царица, и опозна его, что то колечко ее об
ручал ное, и рече ей: «скажи, дйвка, кто тн далъ tie 
колцо»?—Рече д*вка: «далъ ми, госпожа, старецъ за
хожей». — Она же рече: «не старцу быть, но мужу мо
ему Соломону». И скоро розосла многихъ людей сво-
ихъ по граду и повел* сыскато. Они же, сыскавъ же 
старца, и приведоша его къ ней. Она же вид-Ьвъ и 
рече ему: «Соломане, ты пошто еси сюды пришелъ»? 
—И рече Соломанъ:« пришелъ убо я по твою главу, » 
—И рече ему жена его Соломанова: «самъ ты, Соломанъ, 

пришелъ на смерть и будешн пов*Ь »—И 

Соломонова жена скоро послаша на поле къ Китовра
су людей своихъ: — « и скажите Китоврасу такъ: 

(7) Недостает* раз с к аза о похищены Еитоврасомь Соло
моновой жены: дальше идешь уже исторгя о томя, какъ Со-
ломонъ сам* явился вь царство Кито в рас а и отмстили ему 
за похищенье. Ср. дальше другую исторгю о Соломонл. 

пришелъ ко мн* гость, а твой, господине, недругъ». 
Китоврасъ же скоро по*де ко двору своему и вид» 
Соломана у себя на царскомъ двор*, и рече ему Ки
товрасъ: «ты еси, Соломанъ, почто во мн* пришелъ?»— 
И рече Соломонъ: «пришелъ есми къ теб* для того, 
за что еси укралъ жену мою?»—И рече ему Китоврасъ: 

I • 

«алн ты у меня, Соломонъ, хощеши уврасти свою жену 
у меня не видать теб* жены своея, а теб* отъ меня 
живу не быть». И повел* царь Китоврасъ Соломона 
скоро повысите, и Соломонъ предъ царемъ Китовра-
сомъ нача плакате и рече: «брать еси, Китоврасъ, 
язь быль брать твой и царствовалъ во 1еросалим*; 
повели ми датъ царскую смерть, вели меня пов*сптн 
честно и вели тутъ вывести питья и *ствы много, н 
пойди за мною и съ царицею самъ, и вели выти вс*мъ 
людемъ градскимъ на такое мое позорище, и вели имъ 

I пити и ясти, а меня царя Соломона поминать». Кито
врасъ же послуша царя Соломона и сотвори тако; и 
повел* Соломона вести на шибалнцу. И приведчи Со
ломона къ шибалиц*, и вид* Соломонъ на шибалнц* 
лычную петлю и рече Китоврасу: «брате еси, Кито
врасъ, али у тебя, во царств* твоемъ, не стало шел
ку? пошли и вели купить красного да желтого, н 
свить дв* петли шелковые, едину красную, а другую 
желтую, и я въ любую петлю кинуся». Китоврасъ же 
повел* шелку купить красного да желтого, и свить 
петлю въ красномъ, а другую въ желтомъ. И рече ему 
Соломонъ: «брате еси, Китоврасе, вели мн* поиграти 
въ малы рожекъ передъ послФднимъ концомъ». Кито
врасъ же повел* ему играти, Соломону, въ рожекъ, и 
услыша войско Соломоново и нача вооружаюся. И какъ 
привели Соломона къ шпбалпц*, и рекоша Соломону 
немилостивые полачи: «иди, Соломонъ, на шибалицу». 
И Соломонъ пошолъ и ступилъ на первую ступень, и 
глагола Соломонъ Китоврасу: «брате еси, Китоврасе, 
поволь мн* еще поиграти въ малый рожекъ», — и 
царь Соломонъ запгралъ въ рожекъ, и въ т* поры 
Китоврасъ и все войско Кнтоврасово задумалось, и 
услышало Соломоновр войско и прпде близко Солоно-
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на царя и укрыся въ тайн* м*ст*. И рекоша ему 
немилостивые мастеры: «царю Соломане, что мешка
ешь»? И Соломонъ аонде по л*ствиц* и вскочи на вер
хней нерекладъ шибалицы, а л*сницу прочь отбросилъ, 
и нача играти во свой малы рожекъ. И борзо приска-
ка Соломоново войско къ нему и повел* Соломонъ 
вс*хъ побивать, — они градцше люди поб*жаша, 
а царя Битовраса и жену царицу поймали и привели 
преда царя Соломона. И рече Соломонъ: «брате Китовра-
се, ты мн* говорилъ шибалицу и дв* петли шелковые, и 
хот*лъ меня пов*ситн не по вне* моей, но по своему зла-
коспеному сердцу, и за то еси самъ впалъ въ руки 

Царствующу Давиду царю во 1ерусалим*, и роди-
ся ему сынъ Соломанъ отъ жены Урш, а не отъ блуд
ницы; и нача его царь Давидъ Соломана учить грамо-
т* не одной, ино всякой премудрости и хитростямъ; 
да возрасте Соломонъ, тогда отецъ ево парь Да
видъ преставися. По отц* же поча Соломанъ цар-
ствовати во 1еруеалим*. Прославнся же царь Соломонъ 
своею мудроспю по всему свФту, и начата за негр 
свататися мнопе цари и царицы. И тогда царь Соло
манъ по многимъ землямъ царствовалъ со слугами сво
ими, ФИЛОСОФСТВУЯ предъ цари и царицами многими. 
Некогда же вшедшу ему за Чермное море, гд* царь 
Фараонъ царствуетъ, тогда услыша царь Фараонъ, что 
грядетъ ко граду его царь Соломанъ; и прншедши ему 
ко граду Египту, и начатъ его царь Фараонъ звати 
его къ себ* на об*ды п на чашу. И Соломанъ царь 

моя, яко ягня въ кохтм волку и терпи въ рукахъ мо-
ихъ, и не можешь живъ быт и». И повел* царь Соло
монъ пов*сити ихъ об*ихъ—Битовраса въ красную пе
тлю, а жену ево, царицу въ желтую петлю, а волхва ихъ 
въ лычную петлю; и повел* во град* и досталныхъ 
людей вс*хъ побити, а царство Битоврасово огиемъ 
выпалить. А царь Соломонъ поиде въ 1еросалимъ градъ, 
славяще святую Троицу, что нев*рнаго царя побилъ, 
и царство его попл*нилъ, и огнемъ попалилъ. Богу 
нашему слава и нын* и присно и во в*кн в*комъ, 
аминь. 

пршде къ нему съ великими дары, и шедшу ему съ 
Фараономъ, и царь Фараонъ нача ему глаголатн: «пре
мудрый царю Соломане, всюду еси славенъ и мн* еси 
велми милъ, пойми у меня дщерь мою, и ты будеши 
ми зятъ*. Соломанъ же об*щася тако сотворити, царь 
Фараонъ одари его многими дары и отпусти его ко 
1ерусалиму. И пришедшу ему, царю Соломану, на свое 
отечество, седшу на свои царской престолъ, и поча 
царствовати. 

Малу жь времени минувшу, пршде къ немун*коя ца
рица отъ юга съ ФИЛОСОФЫ своими, и рече ей царь 
Соломанъ: «цов*ждь ми, царица, которыхъ зв*рей 
или скота или птпцъ мяса хощешь ясти, да повелю ти 
досп*тп?з>/—Царица же рече: «отъ т*хъ зв*рей до-
сп*и ми потребу, что нази летаютъ межъ неба и 
землп, костеныя крыл* им*ютъ, на небо не взира-

IX. 

СКАЗАП1Е О ПРЕМУДРОСТИ ЦАРЯ СОЛОМАНА Я О ЮЖСКОЙ ЦАРЯЦЬ И О 

ФЯЛОСОФМЪ. 

(Новая редакцгл изь того же Толстовского сборника, л. 734—739). 
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ютъ, гласа ве им*ютъ.» Соломанъ же, поразум*въ, 

что царвца хощетъ осетрины ясть, тогда Соломанъ по

вел* поваромъ своимъ осетрины доспите. Царица же 

втаи повел* порядити молодцы и девицы красные 

острищи и въ мужешя порты об лещи, и постави предъ 

царемъ Соломавомъ и рече: «поведай ми, Со л ома не, ко-

торы полкъ молодцы, а которые д*вицы?» Тогда |Со-

ломанъ повел* слугамъ своимъ принести ор*ховъ и 

предъ ними посыпать, и повел* имъ грабити; и на

чата молодцы по своему чину ор*хн грабитъ и въ 

карнавы своя кладуща; д*вицы же начата грабити и 

въ рукавъ сыпать; тогда Соломанъ разум*, кое молод

цы и кое д*вицы, и все цариц* разсуди. Она же оти-

де во свою землю и подивись велми премудрости Со

лоно нове. 

Пришедши же ей во свое царство, и нача мыслити 

съ ФИЛОСОФЫ своими, кого послати ко Соломану и что 

глаголати? И посла царица слугу своего, рекше: «при

шли, Соломане, б*снаго съ б*снымъ, а умного съ ум

ны мъ.* Соломонъ же той разум*въ, посла ей вина 

(съ) скоморохомъ, а Философа съ книгами. Она же 

подивись премудрости его. И призва ю Соломанъ к 

себ*; и приде тогда царица, и возва ю за об*дъ; от-

шедшу же об*ду, царь Соломанъ с*дяше съ боляры 

своими и ФИЛОСОФЫ, царица ад противъ с*дяху со 

своими ФИЛОСОФЫ, и хотяше нскуситн Соломана и рече: 

(гчто есть четыре статьи: сухо, горече, мокро, студено,* 

имиже весь мгръ состоится?» — Отв*щавъ Соломанъ: 

«сухо — весна, горяще — л*то, мокро — осень, студе

но — зима.» 

И рече царица: «аще соль изгшетъ, то ч*мъ ея 

пособить, дабы не изгнила?» — Соломанъ же рече: 

«рогомъ коневымъ.» — Она же рече: «А коли у ко

ня рогъ живетъ?» — Соломанъ рече: с А коли соль 

гшетъ?» 

Царица же рече: «А коли мертвецъ восплачеться, 

ч*мъ его ут*шити, дабы не плавалъ?» -— Соломанъ 

рече: «мгляное яйцо дати ему.»—Она же рече:«како 

можешь во мгл* яйцо сд*лать?» — Соломанъ рече: 

«а коли мертвецъ плачетъ?»—Царица рече: «а коли (ни

ва) поростетъ ножи, ч*мъ ю пожать?»—Соломанъ ре

че: «со всего св*та собрать росу и въ томъ сшить 

рукавицы, тЬмъ^ю пожати.»—Она же рече: чскако мо-

жеть въ рос* рукавицы зшить?»—Соломанъ же рече: I 

<га коли выростаетъ нива ножи?»—Царица рече: «аще I 

наполнвтца море воды, куды потекутъ р*ки?»—Соло- ; 

манъ рече: «на небо тещи».—Онажерече: «како мо- I 

жетъ вода на небо тещи?»—Соломанъ рече: «а коли ; 

наполнитца море можетъ?»—Царица рече: «что есть не 1 

гшющее на земли?»—Соломанъ рече: «душа челов*че- : 

екая.» j 

Царица рече: «что лутче всего на семъ св*т*?» — 

Соломанъ рече: «правда.»—Царица рече: «кому подоб

на милость Бож1я?»—Соломанъ рече: «(солнцу:) солнце 

ciaerb на злыхъ и на блапя, тако же и Богъ милу-

етъ праведныя и гр*шныя.»—Царица (рече): «есть п 

земли нашей кладезь велми чюденъ самороденъ м да

лече отъ града нашего стоить, ч*мъ ево приближати?»— 

Соломанъ рече: «ужищемъ песчанымъ привести его ко 

граду.» ФИЛОСОФЫ же царицины рекоша:,«госпожеца

рице, не мощи намъ противъ Соломана и его мудрецовъ.» 

И тако царица отойде съ мудрецы своими, дивяся Со

ломану. 

Соломанъ же, хотя показати премудрость свою 

предъ великими царьми, и пошедъ царь Соломанъ съ 

ФИЛОСОФЫ своими во страну далиую, ко царю ИндЭД-

скому, во царств* же своемь остави матерь свою съ 

боляры своими и со слугами. Ум*шкавъ же во Инд*и 

л*та многа у царя инд*йскаго; потомъ преслыся во 

Iepyсалим*, яко умеръ Соломанъ у царя ннд*йскап). 

Слышавъ же то мати его и боляре и вси домашни его, 

яко умеръ Соломанъ, и плакашеся велми, и вси еро-

салимненя тужиша, поминаючи его великую мудрость; 

и много л*тъ вси плакашеся. И минувшимъ л*томъ 

многимъ, уже не начаевшимся его* жива бытй, мати же 

его ужь забыла, и т*шасъ со иными людми лю- I 

бимыми ея, (8) а о сын* своемъ Соломон* никакожь 

(•) Вв рукописи его. 
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помышляше, понеже млада о л*та, всегда веселя-
щеся, нграше съ боляры своими и велможи ВОЛИЕИМИ 

потехами разными, пищали моавитскими и цынбалыи 
прегудники, и дЪвицъ красвыхъ плясашемъ и чест-
нымъ ядешемъ и меды сладкими, а о СоломанФ н 
памяти реклв: умеръ. Да потомъ же мати Соломано-
ва помысли итти замужъ, хотя приняти къ себ* ца
ря изъ Персиды, а ни въ очи его видяше. Послаше 
къ нему послы своя и гостинцы мнопя, и написа на 
листу своемъ свце: «слышахъ, царю, что ты жены 
не имеешь у себя; и ты прМди сЬмо ко мнЪ и къ 
славному великому граду Еросалиму, кой стовтъ сре

ди велик . . . . свита, а тамо свою украйну прикажи 
иному царю, да прншедъ, пойми мя и возми царство 
сына моего Соломана, и многими грады обладаешь, а 
мнФ будешь государь, а им$шя у меня, злата и среб
ра много, а камешя и бисера многоцЪннаго толико 

много, елико у себя не им*ешь(9) 
. . Царю Египетскому рече: «тестю мой, аще теб* ихъ 

не въ чемъ положити, своихъ мертвыхъ погрести, и язъ 
имъ повел$лъ всЬмъ саваны пошитъ, а ты ихъ у себя 
погреби.» И слышавъ же сш(?) Фараонъ, и подивися пре
мудрости Соломонов* 

X. 

ПОВЪСТЬ ЦАРЯ ДАВИДА И СЫНА ЕГО СОЛОМАНА II О ИЖЪ ПРЕМУДРОСТИ. 

(И$ь Румянцоескаго сборника XVU еп>ка9 № 565 л. 418—458). 

Бысть у царя Давида три девицы, а не было у 
царя Давида нп единаго сына; и нача царь Давндъ 
со царицею своею Bepcaeieio о томъ Богу молитися, 
дабы имъ Господь далъ сына. И услышалъ Господь 
молитву ихъ, и въ то же время понесла царица Вер-
casifl божшмъ повелЪшемъ во утроб* своей, не в$мъ — 
сына, не — в*мъ дщерь. Присп* же годъ нарождешю 
ея, и народила сына и нарекоша ему имя Соломанъ. И 
какъ будетъ детище Соломанъ осми л$тъ, и призвалъ 
царь Давидъ своего слугу именемъ Ичкалу, и даше сына 
своего Соломана хранить и лел$яти доброму своему слу-
з * Ичкалу. И началъ дятка Ичькалъ Саломана блюсти 
и лел$яти съ великою радосию, а единаго Саломана 
никуды не отпущаетъ гулять игЬшнтвся. И вънЪкое 
время царица Bepcaeia, мати Соломанова, пошла со 
девицами по переходомъ гЬшитвся и гулятп, и Сало-
манъ почелъ по сЬвямъ со своими отроки гулять и 

играти; и почелъ Соломанъ дЪлати въ деревц* височ
ки, а въ вФскахъ почелъ весить песье г . . . . з жен-
скимъ умомъ. И царица мати его BepcaBia пришла въ 
т1г поры тугь же на потЪху къ Саломапу и рече ему 
царица: «что ты, Соломоне, висишь»? И Соломонъ рече: 
«в^шу песье г . . . . съженскимъ умомъ». И царица ма
ти его пошла на потеху и рече Ичка iy дятк*: <шоиди 
къ морю и возми изъ Соломана сердце, вымъ, да и 
принеси ко мн* живое; я, спекши, съ*мъ его, а тЬло 
въ море вкинь».—И дятка Ичкалъ рече Соломану: «пои-
демъ мы къ морю, Соломане». И Соломанъ съ нимъ 
пошелъ къ морю гулять, и дятка Ичкалъ рече: «госпо
дине, чадо Соломане, мати твоя ми* велела тебя поте
рять».—И Соломонъ рече: «дятка Ичкалъ, пойди ты да 
возми серце изо пса, а доспЗД сердце человечье, а 

(•) Далгье содержате повгьсти невяжется съ предыдущим*-
очевидно, что въ этом* мгъстгъ пропуски; конца также м/ып*. 
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меня продай гостямъ зА-море, на корабль». И тотъ дят-
ка Ичкалъ вынялъ сердце изо пса жнвое и прннесъ 
цариц*, и царица, спекши, песье в съ*ла, а Соломана 
дятка Ичкалъ продалъ гостямъ на корабль каши варити. 

И ходилъ Соломанъ пб морю многое время, и при-
шелъ съ гостьми къ царю Давиду, до отцу своему. И 
пошли гости къ царю съ гостинцами; и царь велш 
честь воздалъ, и рече гостямъ: «есть у меня въ моемъ 
царств* колымага добр* /обра и дорога; ц*ны ей ни
кто не знаетъ». И поставили колымагу передъ царемъ, 
и рече царь гостямъ: «есть ли у васъ таковъ Челов*къ 
за моремъ, чтобъ отгадалъ ей ц*ну»?И гости передъ 
царемъ промолчали. И рече царь Давидъ: «аще не от
гадаете той загадки, ино съ васъ головы поснимать 
велю; аще отгадаете, въ моемъ царств* торгуйте тор-
гомъ безъ пошлины и во всемъ вамъ честь воздамъ ве-
л\ю, и съ проводниками отпустити велю». И гости то
му слову не могли отв*ту дат и, и пошли съ царева 
двора на корабль невеселы и въ великой печали. И 
вышелъ противъ гостей изъ корабля Соломанъ каше
варь, и рече: € гости заморяне, пора за столъ и за ска
терти; о чемъ не кушаетеа? И гости (въ) велиц*й пе-
лиц*й печали думу думаютъ и къ столу не идутъ. И 
рече имъ Соломанъ: «гости заморяне, что думаете, со-
шедъ съ царева двора, кое слово прилучилось вамъ на ца
рев* двор*»?—И гости заморяне говоратъ: «тяжела царя 
загадка, не отгунути, ино намъ головы покластя у 
царя Давида». И сказали Соломану загадку; и Соломанъ 
рече: «гости заморяне, возверзите печаль на радость, 
а я васъ отъ тое смерти избавлю и ту загадку от-
гану царю Давиду; дайте мн* великъ даръ отъ тое 
смерти». И гости поклонишася ему до земли и прине
сли ему дары. И рече Соломанъ: едайте мн* порты до-
porie, въ чемъ къ царю за столъ итти. » И Соломанъ 
взялъ (съ) стола хл*бъ и ср*залъ укрой хл*бьца и несетъ 
къ царю Давиду, и рече передъ царемъ Давидомъ: «царь 
Давидъ, сей хл*бъ дороже злата и сребра.» И пойде съ 
царева двора въ велпц*й чести п слав*, а гостей отъ 
смерти избавплъ и животъ пмъ далъ. 

И гости-заморяне пошли за-море, а Соломанъ съ 
ними же пошелъ торговать по заморью, и пришелъ съ 
ними ко царю Давиду съ великими дарами и зъ го
стинцами. И царь Давидъ на своей пот*х* гЬшится 
и . гостямъ великую загадку заганулъ: «гости за-
моревя! по конецъ моего царьства стоитъ древо зла-
тов*тв1е, у того древа самотцв*тное камеше; сверхъ 
того древа м*сяцъ сьяетъ, и около того древа, у ко-
рени, пшеница б*лоярая, вкругъ же той пшеницы ни
ва орженая сил пая; отгоните тому древу ц*ну, и вы 
въ моемъ царств* торгуйте безъ пошлины; аще не от-
ганете тому древу ц*ны, и мн* съ васъ головы по
снимать». И гости не могли тому отв*ту дать, и пошли 
къ своимъ кораблемъ. И встр*тилъ гостей Соломанъ 
кашеваръ и рече имъ: «госте, пойдите къ столу и за 
скатерти».—И рече ему гости: сне до стола; пришла на 
насъ царская кручина, заганулъ намъ загадку, и за
гадка ево тяжела». И думаютъ гости, стоя на корабл*, 
великую думаютъ думу о своихъ головахъ. И рече 
Саломанъ кашеваръ: «гости-заморяне, что мн* дадите, 
язъ вамъ отгану загадку цареву, а вамъ животъ дамъ?» 
И гости то слово слышали у Соломона, и бьютъ челомъ 
ему своими головами, и принесли ему даръ великъ отъ 
тое смерти. И рече Соломанъ: «дайте мн* доропе пор
ты, въ чемъ къ царю итти за столъ и загадки царевы 
отгадывать». И пошли къ царю за столъ, и поел* сто
ла царь заганулъ загадку и рече: «кто есми у васъ 
загадку мою отгадаетъ?»—И рече Соломанъ:«язъ есми 
твою цареву загадку отгану».—И рече Давидъ: «по 
конецъ царства стоитъ древо златов*тв1е, у того дре
ва самоцветное камеше; сверхъ того древа м*сяцъ 
сьяетъ, и около того древа, у корени вкругъ, пше
ница б*лоярая, вкругъ же той пшеницы нива орже
ная силная».—И Соломанъ рече: «по конецъ твоего 
царства стоитъ древо златое,—то твое царство и цар-
cTBie; у того древа самоцв*тное камеше,—то твои го
сударевы блвжше пр'штелн и столные мнопе цари и 
короли и квязи и уланные и мурзы; сверхъ того дре
ва м*сяцъ сьяетъ,—то ты государь царь, и около 
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того древа, по земли вкругъ, пшеница белоярая, — то 
твои ближше бояре и околнич1е и думные дворяне; 
и вкругъ же .той пшеницы нива орженая сильная, — т о 

[ твои православные хриспане».—U царь Давидъ выгалил-
J ся на Соломана и рече: «кто еси ты и что за чело-
! вЪкъ»?—U Соломанъ рече царю Давиду: «язь измори, на-
I молотчей детинка». И гости (въ) велицей чести пошли со 
J царева двора, и царь отпустнлъ гостей за море съ 
| великою чеспю; а после гостей помыслнлъ во ум* 
| своемъ про сына своего Соломана, и послалъ царь по 

царству искати и рече цариц*: «былъ у насъ сынншко 
j Соломанецъ, где еси онъ?«—И царица рече царю Да-
• виду:* сынъ нашъ Соломанъ-премудры мертвъ бысть».— 

И царь Давидъ рече: «где похороненъ бысть? Спро-
сите молебввцы, изкамеше надъ нимъ есть ли, поста-

; влевъ ли крестъ Господень?»—И царицыва ложь есть: 
Соломанъ живъ и емлетъ у гостей великъ даръ, в по-
шелъ за море торговать з гостьмв, а самъ думаетъ: 

! еще мне не пора на степень царству сесть,- еще тор
говать пошелъ по заморью. 

И првде Соломанъ къ отцу своему царю Давиду во 
, царство з гостьми (въ) велицей слав*, силенъ и богатъ 
: зело, и пришелъ, кораблемъ сталъ близъ царства царя 
j Давида съ великими товарами. И пришелъ Соломанъ къ 

царю Давиду съ великими товарами, и царь Давидъ при-
нялъ дары съ великою чес/пю и противъ даръ воздалъ и 
честь велш Соломану воздалъ. U приде Соломанъ на 
свой корабль, и въ то время пришли девицы на по
теху заморскаго товару смотрить, и Соломанъ учалъ дф-
вицъ на корабле виноградомъ кормить н медомъ по
ить, и показалъ Соломанъ на корабле 3 самоцвФтныхъ 
вамышковъ, которые вместо свЪщи горятъ во дни и 
въ нощи, и девицы изумились, смотря на самоцветное 

. камеше и на Саломанову красоту и мудрость, и пош
ли къ цариц* и сказали про Саломапово самоцветное 
камеше. И царица по него послала скоро посланниковъ, 

1 и пришли посланники на корабль и рече: «поди, Соло
манъ, къ царице; царица тебя зоветъ къ себе.» Поди 

г Соломанъ къ цариц* скоро на дворъ,и бьетъ челомъ 

царице и даръ подаетъ царской. И царица спросила: ! 
сесть у тебя самоцветное камеше»?—U Соломанъ ре
че: сесть у меня, царица, самоцветное драгое камеше, 
что светъ въ полате льетъ».—И царица рече: «пе-
репусти мне самоцветной камень».—U Соломанъ рече: 
(гтотъ камень нести мне къ царю Давиду въ помя- , 
нокъ, а другой камень дати въ приданые, а третей 
камень держать про себя, на корабле светить».—И ца
рица рече: а что ты говоришь, Соломанъ, въ приданые 
дать самоцветной камень»?—U Соломанъ рече: «кто со 
мною пребудетъ, тому и дамъ».—U царица рече: «пре- . 
буду съ тобою, гость заморянннъ».—И Соломанъ рече: 
а дай мне сроку: царю Давиду камень отдамъ, и давши 
дары, и тебе принесу другой камень и съ тобою пре
буду». 

И пошелъ къ царю Давиду, и царь Давыдъ за сто-
ломъ сидитъ зъ гостьмн-заморявамв, в рече гостямъ 
царь Даввдъ: «гости заморяне, есть ли у васъ такое узо~ 
рочье, кои, предъ царемъ стоя, светить свещу и скляни
цу съ вввомъ держвтъ предъ царемъ»? — И царь Со
ломанъ всталъ за столомъ, молввлъ: «государь царь i 

Даввдъ, не роженая — вещь ученая, не царь». 
И рече Соломанъ царю Давиду:сдай мве сроку не на 
большое время: будетъ не отгадаю тое загадки, и ты 
вели съ меня голову снять острымъ мечемъ по могу- ! 
4ie плеча». И царь Даввдъ далъ сроку. И въ таковъ же 
день пр1вде Соломавъ къ царю Давиду в привесе вещь , 
царю. И въ полстола царь Давидъ рече гостямъ-замо- I 
ренамъ:«есть ли у васъ узорочье и такая вещь?»—И Со
ломанъ всталъ изъ-за стола, пустилъ взъ рукава мышь, ' 
и мышь по столу потекла и огонь погасила и свещу I 
в потеху цареву. И Соломанъ премудрый ухватвлъ сво
его зверя мышь, да опять въ рукавъ посадилъ; в . . . . 
. . . . погасилъ свещу в скляввцу разбвлъ. И Соло-
мовъ премудры всталъ в бьетъ челомъ царю Давиду: 
«царь, глава моя иремудрость естьсиловата супротивъ 
тебя доспелъ». U поиде съ царева двора въ велицей ' 
чести. И узрила его царица и прислала по него: «бу-
ди ко мне скоро в принеси камеше самоцветво». 11 Со- j 
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ломавъ понде къ цариц* и приносе самоцветной ка
мень и подастъ цариц*. И освети тотъ камень драгой 
всее лолату, и скоро св*щи погаснша во всей полат*. 
И царица рече гостю: «сей мой камень, и ты иди вскоре 
ко кровати царской и ляги со мною, царицею, подъ 
царевымъ од*яломъ, на царев* метели».. . . Съ царицею 
матерею своею, и ничего съ царицею не говоритъ и 
ие подвинется къ цариц*. И рече царица: а о чемъ 
гость-заморянинъ молчишь и не подвинешься ко мн*?»— 
И Соломанъ рече: «страшуся есми царевы постели.» И 
царица од*яло взяша, его за руку и положила его 
руку на свои перьси и на груди свои и промолвила 
царица:* что есть»?—И Соломанъ рече: «т*мъ есми кор-
мленъ». И подвинула царица руку его по б*лому сво
ему чреву, а сама рече: «ето что?»—И Соломонъ рече: 
«а то мои каменные полаты и теремы, въ томъ есми 
опочилъ». 1Гподвинула царица руку его на свой срамъ и 
рече:«что ото»?—И Соломанърече:«оттудуесми вышелъ 
и св*тъ бояйй увид*лъ».—И царица рече:«о, безумны 
челов*че! кто ecu ты, и что за челов*къ и какова 
роду сынъ? глупъ ли ты есть, или премудръ? »U ско-
чнвъ Соломанъ со царской кровати и паде предъ ца
рицею на кол*вн свои и заплакалъ: «государыни, мати 
моя! язъ сынишко твой Соломанецъ; коли язъ былъ 
осми л*тъ, и въ т* поры в*силъ я песье г . . . . з жен-
скимъ умомъ, и ты, мати моя, изволила спроерть, что 
в*сишь, и я такожъ рече: в*шу песье г . . . . з жен-
скнмъ умомъ, и ты на меня воевручинилась и вел*ла 
дятк* Ичькалу моему къ морю итти, изъ меня серце 
вынять, и вел*ла серце къ себ* живо принесть, и «я-де 
серце Соломаново съ*мъ»; дятка мой Ичькалъ вынялъ 
изо пса серце живаго, принесъ къ теб*, и ты ево, 
спекши, съ*ла, а т*ло мое вел*да въ море вкинуть. 
И дятка Ичькалъ твоего повел*шя не сотворил», и 
меня на корабль отдалъ гостямъ-заморянемъ. Такоже 
у всякой бабы волосы долги, а умъ коротокъ.» 

И поклоннея Соломанъ матери своей до земли, и 

шедъ къ царю Давиду, и бьетъ челомъ царю Давиду: 

«государь-царь, ты есми мой батюшько, а язъ твой 

сынишко Соломанецъ». И царь Давидъ бысть въ вели-
цМ радости. И роспрашнвалъ царь Давидъ Соломина: 
«гд* ты, чадо мое, погулялъ и откуды красота твоя 
промяла?» U Соломанъ раскажетъ вся пориду, како 
вадъ нимъ что было. И рече царь Давидъ: «чадо мое 
Соломане, нора бо есми теб* у меня царство приня
тие. И сажаетъ царь Давидъ на свое царство сына сво
его Соломана. И принявъ царь Соломанъ у отца сво
его царя Давида и по*де царь Соломанъ со многимъ 
войскомъ по инымъ странамъ, и приклонись ему 
мнопе цари и князи, и даютъ царю Соломану велики 
выходы и(зъ)свовхъ царствъ. И царь Соломанъ миогнхъ 
царей подъ своею рукою им*лъ. 

Царь же Давидъ, пропусти мвопя л*та, и говорить: 
«сынъ мой возлюбленны, царю Соломане, пора бо теб* 
женитися». И царь Соломанъ, по повел*шю отца свое
го царя Давида, выбнралъ во многихъ царствахъ себ* 
царицу, и Ьыбралъ по обычью своему велми красну 
и премудру, и женился. U женясь, царь Соломанъ но-
слалъ послаше ко царю въ дар*хъ, въ царство (Поро-
во), перстень, и отписалъ царь Соломанъ: «въ прошломъ 
де л*т* былъ я въ твоемъ царств*, и съ царицею 
твоею пребылъ, и перстень съ правыя руки снялъ 
золотой любимой». И послалъ тотъ перстень къ царю 

въ дар*хъ, и царь Поръ печаленъ бысть. 

(1 0). И женясь царь Соломанъ, и приведе царицу 
жену свою ко отцу своему царю Давиду. Царь же Да
видъ скрылъ царицу, сноху свою, и рече сыну своему, 
царю Соломону: «сыне мой Соломане, царица жена 
твоя, а моя сноха, вельми есть прекрасна и л*па, вы-
бралъ еси по себ*; и въ н*кое л*то св*даетъ царь Поръ, 
что ты, царь Соломанъ, женатъ, и онъ теб* отсм*ется». 

Царь же Поръ пустилъ по своему царству кличь 
великъ, кто бы шелъ въ царство Соломаново и про-
в*далъ бы впрямъ, — женатъ ли будетъ Соломанъ 
царь, или не женатъ. И выступилъ княженецкой слу
га и рече: «государь царь Поръ, язъ теб* пров*даю 

(|0) Эта строчка ее нашей коти, и кажется еъ самой 
рукописи, испорчена. 
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впрамъ, что женатъ ли будетъ или н*тъ царь Сол ом а въ; 

будетъ женатъ, и язъ теб*, государь царь, приведу ца

рицу Соломонову».— И рече ему царь Поръ: «что теб* 

подмоги взять?» — И рече слуга: «государь Поръ, ве

ли сделать золотые рукавцы п самоцветные камеше вели 

у рувавцовъ нрид*лать». И царь Поръ повел* золотые ру

кавцы сделать (съ) самоцв*тнымъ вамешемъ, и даша слу-

з* княженецкому: и пошелъ княженецкой слуга въ путь 

и дошелъ до царства Соломонова, и покажетъ гостю 

некоему золотые рукавцы(съ) самоцв*тнымъ камешемъ. 

В гость рече: сне наше, брате, т* рукавцы; подобны 

т* рукавцы царю носить или царице*. И сказали про 

т* рукавцы цариц*, и царица послала про того про-

хожева человека скоро, у кого рукавцы. И пришелъ 

послан никъ царевъ, ПороиЦ къ цариц* Соломонов*, 

и рече ему царица: «сказали мн*, что есть у тебя 

золотые рукавцы (съ) самоцв*твымъ камешемъ». И 

слуга показа цариц*, и царица рече: «что симъ ц*на 

рукавцамъ?» — И посланникъ рече: «государыня ца

рица, отъ неволи продаю, что на чюжемъ цар

ств*, *сти нечего, а се на проходъ надобно, а снялъ 

я т* рукавцы з д*вки своей водоноски; и т* ру

кавцы подержание, а не твойше царицыны; т* есть 

снрочьи, поношенью, а у насъ тому не жадны». — И 

рече царица Соломонова: «есть ли у вашего царя ца

рица?» — И посланникъ рече: «нашъ царь Поръ 

пытаетъ себ* царицы и м*сто ей уготован но на в*т-

ренномъ обход* царствоватн и зв*зды на неб* счптатн 

и м*сяцъ переводити въ нашемъ царств*». — И рече ца

рица Соломонова: «язъ иду за вашего царя Пора пре-

мудраго».— U посланникъ рече: «а меня царь Поръ для 

того и послалъ для-ради тебя». — И рече царица: «не 

мошно мн* отъ царя Соломона пойтп; царьСоломонъ пре

мудры». — И рече посланникъ: «царица, лишь бы у тебя 

охота была', а я могу у него тебя увести». — И царица 

рече: «пойти теб* со мвгою по земл*, и царь Соломонъ 

лютымъ зв*ремъ догонитъ; а подымешь меня на пче

линые крылье, — и Царь Соломонъ ясвымъ соколомъ 

долетитъ, а въ вод* щукою догонптъ».—И рече послан

никъ царпц*:«дамъ теб* забудящаго зел1я про тебя, мер-

тву досп*ю, да унесу на корабль». И рече посланникъ:«ве-

лм ключи прид*лать у ложницы, и я тебя мертву вынесу». 

И по сов*ту дастъ посланникъ цариц* зелья, и 

царица мертва бысть; и пришли царевы люди и обр*-

т* царицу мертву, и рекутъ царю Давиду: «государь 

царь Давидъ, у нашего царя Соломона царица умер

ла, а твоя сноха».—И царь Соломонъ рече: «впрямь от

ца моего слово сбылось мн*». И поиде царьСоломонъ 

къ цариц* мертвой и узрилъ мертвую царицу свою,—на 

одр* лежитъ мертва; и вел*лъ царь Соломонъ сковать 

гвозд1е жел*зные и жегало, и вел*лъ колоть въ бедру 

и рече: ей. гвоздь и жел*зо и сверло въ мертвой бе-

др*; и царь Соломонъ рече: «мертва бысть». И хоро-

нилъ ее съ великою честш и у гробницы стражи по-

ставилъ мнопе. И пришелъ посланникъ царевъ, По-

ровъ, ко гробниц*, ажно сторожи стерегутъ кр*пко; 

и посланникъ пустилъ на стороже(й) сонъ мертвой, 

и поснули сторожи. И посланикъ царевъ, Поровъ, вы-

н*лъ гробницу съ царицею и принесъ на корабль, и 

по*халъ къ царю Пору, и оживилъ царицу жену и ца

рю Пору живую привелъ; и царь посланнику велш 

честь воздалъ. И поел* того сторожи сказали царю 

Соломону: «государь царь Соломанъ, царица у насъ 

украдена твоя и з гробницею». И Соломанъ царь рос-

тужился и въ кручину палъ, п полет* Соломонъ подъ 

небеса яснымъ соколомъ, и не обшелъ ея подъ небес-

нымъ облакомъ, но пошелъ по земли лютымъ зв*ремъ, 

и не обтече нигд*, и поплыветъ въ мор* щикою, и 

въ мор* не нашелъ, и бысть Соломанъ царь въ 

велиц*й печали. 

И пришелъ сильны посолъ отъ царя Пора и рече 

царю Соломану: «царь Поръ прнслалъ къ теб* вся по-

ряду выговорить: въ н*кое л*то прпелалъ ты есн ко 

царю Пору посла своего и съ посломъ прислалъ пер

стень златъ въ дар*хъ, и похвалился есн ты, царь Со

ломонъ, что будто съ царицею моею пребылъ въ мо-

емъ царств* и тотъ золотъ перстень съ царицы моей 

съ руки снялъ, а нын* я съ твоею царицею пробы• 
J 
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* ваю и твоя царица тепере у меня, царя Пора». И Со-

ломанъ царь печаленъ бысть, и скоро отряжаетъ по

сла своего къ царю Пору въ царство, и велЗзлъ от

ведать, вправду ли есть моя царица у царя Пора, и 

далъ послу великъ подмочь. П рече посланникъ Соло-

ману: «государь-царь Соломанъ, дай мне великъ златъ 

' венокъ и рукавокъ жемчюгомъ усаженъ и златой са-
1 моцв-Ьтной камень вделанъ». И даетъ царь Соломанъ по

сланнику своему златъ венокъ з жемчюгомъ усаженъ и 

золотъ рукавокъ (съ) самоцветнымъ каменемъ. И послан-

I никъ принявъ, и поиде въ далекую землю, въ царство 

Порово; и прнде посланникъ царевъ, Соломановъ, въ 

тое землю, въ лазутчикахъ, въ царство Порово, н по

каза златой венокъ з жемчюгомъ усаженъ и рукавокъ 

(съ) самоцветнымъ каменемъ и показа некоему гостю: 

■ «купи у меня прохожевачеловека далные отравы». И гость 

посмотрилъ венка и рукавца, ажио у рукавцовъ С1яетъ 

самоцветные KaMeeie; и рече ему гость: «не мойше ру-

кавцы; подобны тотъ венокъ и рукавцы царю носить 

| или царице. И гость поиде на царской дворъ н ска

зали царице; и царица повел* того прохожева чело

века передъ собою поставить въ тотъ часъ. И приде 

I посланникъ къ Соломоновой царице въ полату, и ре-

че царица Соломонова: сповеждь ми, изъ коей земли и 

, коего царства?» — И посланникъ рече: «я есми отъ царя 

Соломана, изъ его царства». — И царица рече: «есть у 

! тебя венокъ златъ и рукавцы (съ) самоцветнымъ камень 

I емъ?» — И посланникъ рече: «государыня царица, не 

I твойской венокъ златъ з жемчюгомъ и рукавокъ (съх са-

, моцветнымъ камешемъ, то есть молодова человека». И 

покаже венокъ златъ и рукавокъ (съ) самоцветнымъ каме

шемъ. И царица великую честь воздала ему и да'ръ по-

I даетъ посланнику, и учнетъ царица съ нимъ говорить про 

I Соломона царя жиле и какъ у Соломона царица ушла. 

i И посланникъ велику честь поимаетъ за венокъ п за 

I рукавцы, и подписалъ ерлыки царицывы, какъ царица 

у царя Соломона ушла. И посланникъ Соломановъ втай 

I изъ царства ушелъ къ царю Соломану, и рече: «госу

дарь-царь Соломанъ! впрямь твоя царица у царя Пора», 

— и подаеть ерлыки царицывы и рече: «въ томъ напи-

санъ отходъ царицынъ, какъ у царя Соломона ушла 

царица». 

И царь Соломанъ учалъ рать копить и собралъ 

войска своего л$ тысящь и пошелъ на царя Пора со 

многою силою, и пройде мнопе царства, и приде ко ца

рю Пору въ царство, и поставилъ свои крепше вое

воды и силу близъ царства Порова. И рече царь Со

ломанъ своимъ царемъ и воеводамъ и уланомъ, и силь-

нымъ воеводамъ и княземъ п всей силе: «стойте тутъ 

съ силою, а меня, цари и у^аны и силные крепче 

воеводы, отпустите меня ко царю Пору въ царство, 

и я увижу и услышу своимъ окомъ и ухомъ; и вы, 

сильные воеводы, стойте и ждите троегласные трубы 

къ себе отъ меня: какфбуду живъ въ царстве 

томъ и труба вострубитъ, и вы борзо седлайте свои 

добрые кони; и въ другой часъ труба восгрубитъ, и 

вы поспешите на добрыхъ своихъ конехъ; а въ тре

тей часъ труба вострубитъ, и какъ заслышите, и вы 

напутайте и секите, а милости не давайте; а будетъ 

троегласнаго гласу вы не услышите, и вы пойдите въ 

свою землю, въ мое царство, а меня не ждите, — и въ 

животе меня не будетъ, и по мне великую паметь и по-

моемъ животе держите и поминайте; а вы, цари и уланые 

и князи и сильные воеводы, простите и благословите». 

А самъ Соломанъ пошелъ въ царство Порово въ 

каличейскомъ платье, и пришелъ въ свите срацынской, 

и пошелъ по цареву двору. И узрила его царица, а 

сама испужалась зраку его, и рече царица: «не ушла 

есми у царя Соломана ко царю Пору». И учала въ ве-

лицей тоске быти и думу думатн. D пришелъ царь 

Соломанъ къ царице своей, а не знаетъ его никтоже, | 

что Соломанъ, одна царица его узнала и страхъ (бе) < 

великъ держитъ отъ него. И пришелъ царь Соломонъ ] 

въ царицыну полату, и царица рече: «почто ты сюды | 

пришелъ?» — а страхъ великъ держитъ отъ Соломона и ■ 

не умеетъ, что промолвить предъ нимъ стоячи. И царь j 

Соломанъ рече: «алн ты меня знаешь, что я пришелъ ' 

за твоею красотою н дорогимъ умомъ и смысломъ?»— j 
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' И царица рече: спрндеть сей(часъ) мой мужъ царь Поръ 

I взъ полаты ко мн* къ постели, изъ-за стола». — И царь 

| Соломанъ рече: «али ты мевя знаешь?» — И царица по

шлеть въ нолату Соломона царя, въ придфлецъ, тутъ же 
1 в прикрыетъ его ковромъ. И въ тотъ часъ првшелъ царь 

j Поръ в любуетъ ее на царской пост ел*; и царица ре-

| че царю Пору: «что ты меня целуешь? а въ т* поры 

j царь Соломанъ выступила. И рече царь Поръ: «что мо-

; ему брату Соломану на меня за брань? Язъ тебя ни 

: вострою .саблею, ни златымъ копьемъ тебя доступилъ... 

I сама есв ко мн* пришла! — б. . . . еси ты!» — И цари-

ца рече: «царь Соломанъ, выступай!» И царь Соломанъ 

выступилъ и не поклонился царю Пору, и емлетъ свою 

царицу за руку, а самъ говорить: «моя царицах». А царь 

Поръ говорить: ста моя жена; толко бы твоя была, ино 

j бы у тебя была въ царств*». И царь рече Поръ: «му-

I дрый еси ты, царю Соломане; два мужа у одной 

I жены не уживутся и два медведя въ одвомъ берлог* 

ве уживутся жъ, коей ты смерти хочешь?»—И царь Со-

i ломанъ рече: «выдаешь ты, государь-царь Поръ, у тебя 

язъ въ рукахъ, твоя воля царская ». — И царь Поръ рече: 

| «пошлю язъ тебя къ немвлостивому Пилату и велю съ 

тебя голову снять острымъ мечемъ, или по улицамъ 

развергнуть, или краевую смерть повЪшеную дать». — 

И царь Соломонъ рече: «дай мн* красную смерть пов*-

шеную. И царь Поръ даетъ его Пилату, и Пилатъ 

поста в и лъ два прясла на царя Соломона и вел*лъ на 

! пряслахъ поставить 3 осила: осиль шелковой, а дру-

■ гой осиль сребряной, третей осиль, сверхъ т*хъ оси-

ловь, златой. И рече Пилатъ царю Пору: «государь 

царь Поръ, твоя страшная и грозная смерть поставлена 

на царя Соломона». — И царь Поръ рече: «поведвте 

его страшную смерть». И поведе Пилатъ царя Соломона 

повысить, и вьгЬхалъ царь в (съ) царицею и весь апръ 

смотрвти царя Соломона. 

j И рече идучи царь Соломанъ Пилату: «Пилатъ, мол-

вв своему царю Пору, что проевлъ царь Соломавъ ис

пить меду пьяново, •ггобъ не страшна смерть была 

царя Соломана, и просилъ у царя Пора златой трубы: 

смлада есми охочь быль трубить по разному. U при

весь скоро кубецъ меду и трубу злаченую, и царь 

Соломанъ испиваетъ меду и емлетъ злаченую трубу, 

стоя у шелковаго осила. И заигралъ въ злаченую тру* 

бу, разнымъ вострубомъ трубить, ино земля постону-

ла отъ трубнаго гласу, и гЬмъ свовмъ разнымъ вос

трубомъ молвилъ слово: «сЪдлайте кони борзо, поспе

шите, цари и уланы и силные князи и KptnKie воеводы!» 

И првде Пилатъ ко царю Соломану и рече Пилатъ: 

I «д^лай, царь Соломанъ, борзо; стоить страшная твоя 

смерть предъ тобою и предъ твоима очима, у шелкова 

осила». И постоя лъ царь Соломанъ и рече: «братецъ 

Пилатъ, не сойду язъ отъ тЬхъ осиловъ даромъ; уви

дишь, въ коемъ Mtcrfc моя смерть будетъ. И вшедъ на 

другой восходъ и вострубилъ разнымъ вострубомъ, 

испиваетъ меду, и труба говорить тако: «поспешите, 

милые друзи, не жалейте добрыхъ коней». И скачютъ 

Соломоново войско на конехъ своихъ, слышать разной 

рострубъ, в но земля дрожитъ отъ таме рати. А 

сами рекоша цари и уланы н князи и крЪшае воево

ды: «посп Ьшимъте, милая братья, къ своему царю Со

ломану, чтобъ намъ царя своего отъ смерти избавить». 

U рече (") царь Соломанъ разнымъ рострубомъ къ 

своему войску: «царь Поръ стовтъ съ царицею у мо

ей страшной смерти; цари н уланы и князи и крФп-

j Kie воеводы и все войско, поспешите ко мн* скоро». А 

самъ Соломанъ ндетъ на третей ириступъ, къ золотому 

оенлу, а у царя Пора просилъ вареныхъ медовъ; в 

узрвлъ енльныхъ воеводъ и вострубилъ разнымъ голо

сом ъ, и труба говорить, что плачетъ: «напускайте и 

сЬките и топчите, живота не давайте, а милости не 

кажите». 

И царь Соломанъ (въ) велвцЬй радости идетъ къ 

земл!* на третей неходъ съ первые своея смерти, и 

его цари и уланы и князи и крфпше воеводы в все 

L силное войско надаютъ предъ царемъ Соломаномъ о сы

ру землю и держать царя Пора и съ царицею во сво-

# 
(н) В* рукописи: рбкоста. 
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нхъ полкахъ. И царь Поръ съ царицею падаютъ на 
свои царше колени предъ царемъ Соломаномъ; и ре-
че цАрь Соломанъ: «царю Поре, царица глупая и не
разумная погубить человека вскоре; велела на меня 
3 осила поставить: осилъ шелковой, а другой осилъ 
срэбряной, а третей, сверхъ гЬхъ осиловъ,, златой; пе-
ревилъ бы осилъ веревкою лыченою лапотною и въ томъ 
бы удавился, такова же смерть». И царь Поръ пов*-
силъ главу свою буйную и не могъ видеть себя, да 
не пособить. И царь Соломанъ скоро велитъ съ об*-
ихъ головы снять вострымъ мечемъ и велитъ развер-
гнуть скоро; а Поровыхъ людей, кои старые и не мо

гли битися, и велЪлъ поимати и собою вести, а то 
всйхъ своимъ войскомъ прибили и присЬкли, а злато и 
сребро къ себ* перевозили и добрыхъ коней стадами 
погнали, а Пора царя и съ царицею злой смерти пре
дали. И оттого царю Солома ну мнопе цари и князи и 
уланы подъ его руку поклонишася, слышачи его пре
мудрость, а царь Соломанъ въ велицВД чести и сла-
венъ з*ло. Слышавъ то царь Давидъ, сына своего пре
мудрость царя Солома на, что онъ обладал ъ многими 
землями и всякими ордами и власть надъ ними взялъ, 
радъ бысть тому. Конецъ отнынЪ и до вЪка, аминь. 

XI. 

ПОВЪСТЬ ДПВВА О ЦАРН С0Л01НАНИ. 

(Из* Толст, сборника I, № 506, л. 525—526; Публ. Б-ки, отд. I. F. Ж 245 и другой Толст, рук. U, № 495, л. 454—455). 

Еже ( l f) Соломанъ велимй, ям-Ья толику премудрость, 
богатество и славу, и паче всЬхъ умомъ и разумомъ 
приближися къ Богу, и той погибе жены ради, послу-
шавъ (ю) и отступникъ бысть отъ Господа, вшедъ во 
церковь идольскую, поклонися ндоломъ и покади ихъ 
и покаяшя не пршмъ, на старость (sic) разгнЪви Бо
га и умре(13). Понеже мнози глаголютъ н*цыи о Со
ломон*, яко погубилъ естъ душу свою Соломонъ, за-
неже толика премудрость сущи отъятся отъ него, еже 
ему дана отъ Бога, — како погуби и бсзъ в*сти бысть? 

Глагола же нЪкШ старецъ святый, велитй поено къ, 
о семъ праведник*: «никакоже кто вЪсть, токмо Богъ 

(lf) Еедост. еь Т. И, 495. 
("J Братъ же нЪюй, отца венка учешкъ, глагола ко стар

цу своеиу о недовЪдомей вещя сей ев Толст. 11> 495. 

единъ; нЪсть бо никомуже откры я ( и ) , николиже ни 
единому отъ святыхъ (16)>. 

И иде старецъ по обычаю со ученикомъ- своимъ 
въ пустыню. Ученикъ же моляше старца о вещи от
крыта ему; старецъ же за смиреше отрицашеся и 
сказати не хотяше. ВидЪвъ же братъ старца непо-
винующася о вещи, съ великимъ смирешемъ сотвори 
меташе и прилежно моляше старца изъявити ему о 
вещи. Рече братъ: сязъ в*рую всесилному Богу, отъ 
теб* имать увфдатися истина о немъ, аще попро-
сиши у Бога». Старецъ (же) вид* ученика своего съ 
великимъ емнрешемъ и любовш хотя(ща) увЪдати пол-

(м) Втьроятно открыся. # 

(") В* др. Толст, спиекгы кто в*сть о семъ,токмо Богъ едннъ, 
не бо открыся коиу пиколке ни единому отъ святыхъ. 
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I зы ради, глагола ему: «чадо, виру ими ми, яко и 
мн* вел1я о томъ скорбь бысть и смущеше, и не 

| могу домыслитися*. Братъ же еданаче моляше старца, 
1 хотя увЪдати. Старецъ же отвЫца и рече брату, да 
! сне рещи (16) никомуже о мн$, ни повиси о вещи сей, 

дондеже есмь въ жит1и семъ*. Братъ же обФщася: 
I сяко же реклъ еси, отче, тако и сотворю». —Тогда ре

че старецъ: «чадо, о семъ много постихся и моляхъ 
! Бога со слезами, да явитъ вещъ, но милостивый че-
j ловЪколюбець Богъ не презрЪ моего молешя, и хотя 

облегъчити скорбь велш и болезнь окаянныя ми ду
ша, яви ми вещь С1Ю. Рече ми пречистыми усты сво
ими, яко нФсть погиблъ, якоже мнятъ мнози, п о семъ не 
смущайся, не бо есть отвергься (17)мене, разв'ю (токмо) 

! прелщенъ бысть вражыимъ совФтомъ отъ жены лука
вые за создаше храма вумирска и за покажете его, 
еже по похогЬшю любодЪпца, усты же своими нико-

i 

('•) Да не речепш, др. сп. 
i (") Не бо ся есть отверпъ, др. сп. 

лиже мене отвержеся, и по скончанш его живота, до 
моего во адъ пришеспя, толико л*тъ сндЪ во тм* и 
сЬни смертней пострада (18) крЪпц1;. И пришедъ убо азъ, 
умершая отъ преисподнихъ воскресихъ, да тогда и то
го душу воставихъ и приведохъ въ жизнь вечную; сми-
рихъ бо его толицеми лотами во тмЪ п о с е т и , и пре-
одол* скорбь та (19) всЬмъ гр'Ьхомъ его, и сподобихъ 
его толику дару, еже a6ie возл1я на нь (*°) милость моя, 
и помоглъ есмь ему и избавихъ и (21) отъ мраза тем
ного; елико бо хощу, творю, весь во своихъ есми (") и 
н$сть судящего ми, Богъ благъ есмь, спасая яже хо
щу, мнопе ради моея милости*. 

Братъ же, cifl слышавъ отъ устъ святаго и правед
на го старца, и по скончанш отца своего напнса cifl 
пользы ради душъ нашихъ, на славу божш. 

('•) Стража, др. сп. 
("•) Въ рукоп. скорбота. 
("•) Наня еь рукописи. 
(") Так* въ Г. II, 495; «ь др. сп. избавят! его. 
(**) Вся творю во своихъ ни, др. сп. 



О ПРОРОКЪ 1ЕРЕМШ. 
НЗЪ ЕПИФШЯ, О 16 ПРОРОКАХЪ. 

(Вь Святое лавовом* Изборникгъ, д. 257—258). 

(д|). Икремиас. снъ хелким стителл. бдаше отъ 

кё'анаеона. и въ ТаФивЬхъ кгуптьскыихъ. каме-

никмь побыснъ отъ людин оум'ре. лежить же близь 

доиоу Фараон д. »ко кгуптлне въелавиша и. блгодЪть 

имъ приимъше полибос* и аспидта ихъ остатасл. и 

водьнин звЗзршс. »же нарече. кгупт'Ьне менеФое'. кли

не же крокодиль. имьже бЪахоу А оумарАвшта. н по-

МОЛИВЪШЖСА пророкоу. възбраненъ бта отъ земл* то». 

родъ аспидьскъш отъ рЪкъ такожде врЪдъ зв-Ьрьсктаи. 

п клико же ii вЪрьникъ бяГии. да нъшЬ МОЛАТЬСА 

на Mtdt томь. идеже лежить. и въземлрпте прьсть 

м'Ьста того, оухапани* аспидина ИСЦ1>ЛА1ХТЬ. И звЪрА 

водьнът прогонять, вгаже елташалн ксмъ отъ робъ. 

'Антигоновъ и П'толемеинъ старьць н1нпаихъ. лко Оль-

§андръ Македонъ прншьдъ надъ гробъ пр°рочь и ра-

зоумФвъ сжшта» надъ нимь таинтл. въ 'АлеЗ'андрик 

пр1шесе кго мошти. опрдтавъ * славьнЬ. и възбра

ненъ бта отъ землд то», родъ аспидьскъ. и отъ р4-

кта тако же звЪрии. сии пророкъ знамени к: да СВАТИ-

телемъ кгуптьскъш'мъ. мко л1шо ксть ПОТРАСТИСА ка-

пнштемъ ихъ. и съкроушитисл р&ютворенъшмъ. кг да 

наидеть девица раждавштн младеньць богообразьнъ. 

гЬмь же и досел* чьтоуть д*впцю раждАсштж. и мла

деньць въ мсльхъ полагаоште покланяться и П'толе-

меоу црю оупрашашптж. вины глаахоу. »ко оцн пре

дана ксть намъ тайна, отъ прЪподобьнаго пророка. 

отьцьиъ нашиимъ предано и чакмъ! коньца тайн* на

шей. Сиижде прежде пл^неним цркви. възьиъ кнвотъ за- i 

коньнъш. и гсже'въ немь и въкопа и. въ каамыкъ глаго-

ЛА къ прЪстониптиимъ отиде Г Г отъ Сиона, и пакта при-

деть въ сил*, и да знаменит вы боудеть се прихода 

к'моу. кгда дрЪв*? ВЬСА страны ПОКЛОНАТЬСА. кивота 

же сего никто же не изьметь. Аарона и схщам въ 

| с^штиихъ въ немь скрижалии ник тоже отъврьзе СВА-

I твтель или пророкъ, нъ тъчик Мшусии избьраникъ 

божий, и на въскр*шеннк; прьвок кивотъ въетанеть. ; 

н изл'Ьзеть отъ камене и положенъ боудеть въ гор* • 

Синаи;ст*и. Тъгда вьсн СВАТИЙ събирактьс* тоу ожи-

дасште Хса. на камъщ* же томь печать лЪпьствомь 

свонмь ИМА бжЧие. и Ггысть образъ акы нзваАНнк въ 

жел$зФ и облакъ иокры ПМА то и ник тоже не раз-

оум'Ькть мФста до коньчаниа. ксть же камъшъ тъ въ 

поустыни. иже прежде кивотъ б*. межж дъв*ма го-

рама. въ неиже лежи Монси и Аронъ. да ноштыж 

облакъ акта огнь боудеть. по ббразоу прьвоуоумоу. 

»дко не има прЪстати слава бжи*. отъ закона к го. и 

дасть Бъ" Иеремии блгодать да коньць таинта кго да 

сътворить. икоже боудеть. приобыцьникъ Моиснинъ. 



CKA3AHIE АФР0ДИТ1АПА. 

СКАЗАНИЕ^ АФРОДИШАНА О БЪЮШПМЬ В ПЕРСЬСТЪН ЗЕМЛИ ЧЮДЕСН. 

ГИ БЛ*ТВИ W 4 E . 

(039 Толст, рукописи XIII елка, отд. /, № 8, Публ. Б-ки отд. / . F. № 59, л. 56—62 К 

Отъ Персъ оувфд^нъ бы Хъ" о сперва, не оутаить 

бо СА ничтоже сущихъ в нихъ книгочин, w вселюбсзн* 

тружающомъсА имъ, акоже бо есть въ здагыхъ ков-

чезйхъ въваншо и лежать в полатахъ црктахъ, — се 

глю оубо соущихъ в иихъ жерцихъ, в кумирннцн оубо 

намЪненъид Ира, еже ксть w6 ону страну црктахъ дво

ров ъ. Сию же коумирницю, сказають, съ ВСАКОЮ б* 

чтыо створена и поставйлъ бЪ въ ней црь шбразъ! 

златъг и сребрена в оутворилъ * камевиемь много-

цФньнъшь. Но да не исповФда» оутвари, продолжю 

слово. В гы дни написанъиА дъскы сказаю, вл*зъшю 

бо црю въ кумнрницю разрешение сномъ пройти, ре

че жрецъ Прупъ: спорадоуюс* с тобою, в/ко, — Ира 

зачала есть въ оутроб*Ь». Црь же, ичжлабивъс*, ре-

че км у: соумеръши* ли въ оутробЪ имать?»— Щъ 

же рече:« ки, оу мерши» шжнла есть. »—Црь жерече: «что 

се 1ссть, скажи ми?» — Жрець рече: чистиною, вддко, 

годъ присп$дъ есть сд*, всю бо нощь пребыша юбрази 

ликъствоующе, моужескъ юбразъ и женескъ, глюще 

само к соб*: ходите, да с* радоуимъ съ Ирою, »ко 

възлюблена бы. — Азъ же рекохъ: кто имать възлю-

битн несоущюю? — WHH же гдаху: <йкида есть и потомь 

не наречетьсА Ира, но Оу'ранид, великое бо слвце 

(') Против* этого лжиеаго писанга Лфродитгани Перса, 
препод, а Максимом* Грекомь написано «обличительное слово». 

възлюбило ю есть. Женьстии к мужескъгаъ глху, *ко 

похваляюще дЪлниё »ко нсточникъ есть възлюбленъ, 

есть* Ира за др^вод^лю юб'ЬщаласА. И глху мужи: 

нсточникъ есть въ правду нареченъ прнёмлемъ, но 

имд ки Мри* есть, »же в ложеснЬхъ, акта в мори 

носить корабль многа добра. Аще ли нсточникъ та 

есть, да сд спце разоумЪваеть: юточникъ бо водта 

нсточникъ дха присно йстачаеть, едпну ртабоу иму

щи биею оу'дого ёмлему, имьже весь миръ, аки в мо

ри, живущь, своею плотью кормить. Добр* рече, 

лко дрЪвод'бдю имать тайно; не я мужа его ражаеть 

древодЗзлд, — i тъ бо ража&сд дрФводЪлА старЪишинта 

др^вод^льскта гётрокъ трегубн* съставленъ нбнтаи кровъ 

сд'Ьла премудртами хитростьми, на строение всем вселе-

НТОА стропъ словесемъ съставпвъ. Пребташе же оубо 

иУбразв прдщесд w Apt, ти w источниц'Ь ёдиногланъ 

же рекоша». Скончевающюжесд дни, рече жрець: <шта-

н* убо, вддко, пребуди прочее днь, боудеть бо коне-

чнии разоумъ дфкнию, воздвигыпеюсА оубо в* просто 

тако. д> 

Пребывши) же црю ту и виддщу Образы коумир-

НТЙА, и начата гудущий густи в гусли, а пйснивцд 

п*тн, и ели коже frbame внутрь четверногыхъ о птиць 

серебрен мхъ и златыхъ, коёждо свершаше свои гла. 

Црю же грозну бывгпю vi всему наполнивших* ему 
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страха, хотдше бтъйтн, ие терплше бо самозрачнаго 

мятежа, ре4 же ему жрець: «пожди, црю, присп*ло Со 

есть конечное мление, кже бо Бъ* вс*хъ изволилъ 

есть лвити намъ». Сему же такое бес*довану, Фкръь 

СА стропъ и вннде звезда светла и ста надъ кумиромъ 

источника, i гла бът таковыи слташанъ: «псточниче, 

Ги, веллкое слнце пустило мл есть пов*дати тебе куп

но i служити бесквернъвое писание. Служю теб*, мти 

стар*ишил вс*хъ чиновъ, бтавающи невест*, .треиме-

нитому единому Бжтвоу сущю: прозтаваётъ же с-* негё-

пнсанъш младенець, начало i конець, начало ciTcy, a 

конець пагуб*». Сему оубо глсу въздану, вен кумири 

падоша ници, единому источнику стонацю, в немъже 

йбрЪтесд почтенъ цркъш в*нець, шьш w камтдка 

нар'емаго анъФраксъ, i Я измарагда; верху же Источ

ника стомше звезда. Повел* же црь созвати вел пре-

мудртал, разр*гаающа знамение, еликоже ихъ б*аше 

подъ цртвомь его. Звателемъ же трубами потъщеваю-

щимъ, прпдоша вси в кумирницю, и ико оузр*ша звез

ду надъ источппкомь и в*нець зв*здьнъш камениемь 

и кумирта лежаща на дъекахъ, и рекоша црю: акорень 

Бж ьскъш и црктаи ВЪСКЛОИИЛЪСА есть, нбнаго и зем-

наго црд юбразъ приноси, юточнпкъ бо Карннъ ви-

Флеюмьскъи землА есть дщо; в*нець же шбраза црка-

го есть пропов*даниё на земли чюдотворимо: Ю Июды 

въетало есть цртво, еже жидовьску памлть Фвержеть; 

а еже бз*и падоша на дъекахъ, скончание ч?и ихъ 

пресп*ло есть. Итон* оубо, w црю, поели въ Иерлмъ, 

шбрлщеши бо ^на (sic) вседержител* т*ломь, т*-

леснъша рукама держимъ женьскъша*. Пребы же звез

да та надъ источникомь, нар*чемъш нбнъш, дондеже 

поидоша волсви S3 Персъ, i тогда с т*ми поце. Ве-

черъ же позд* з*ло »висл единому, в топ же кумир-

ници, Днюнусъ с хороуговью, глд кумиромь источни

ку: «ни ёдйнъ посемь w васъ, но надъ вами есть, 

иже понавлдеть члвчю вещь бил сълучение соуща. 

Жерчс Прупе, что с*диши сд*? д*»ние писание до

спало есть на вы и есть намъ w сановита лица и)бли-

ченомъ бъгги, еже лжюще мечтахомъ и влад*хомъ, к 

сему оуже не даёмъ пррчтва, иггдта есть Ш насъ чть, 

бе славны и безъ ч?и бтахомъ; ёдинъ точью есть, те 

взд свою ч?ы>. Рече же: сне плищюи, к сему бо не 

испроедть Перси дани земнтад, ни въздутнъхл. Оуста

вши бо то пришелъ ёси дание; дани пустившю кму, 

проедть. Первой иЯразъ потвар*» присп*лъ есть дхмь, 

нбо съ землею радуётая*, нбную славу приёмлющи; 

ёгоже не б* гор*, бы дол*; кгоже умн*и не вид*ста 

телесн*, и видпта, шн*мъ бо пламен въспр*щаёть, а 

симъ роса приде карину. Блгосълученъш 1'сточникъ 

родисА въ ВиФлеиш*,— жндовеска» землд процвете и 

страныгамъ пноплеменьникомъ спсъ приде, тружаю-

ЩИМЪСА покои изъшбилуёть. Подобно жен* ликоствують, 

глюще: г же Ксточниче, питье привое* бътвши* мти 

св*тпла пбнаго юблакъ S3 зно» юрошак весь миръ, no-

минам своА рабы, любезна» ?жез>. Црь же, ни мала 

премедливъ, посла суща* волъхвто подъ цртвомъ его 

с дари, зв*зд* наставлешн ихъ; и ико ел възвратиша, 

нспов*даша ему, вписавше на злату дъеку, енце: 

«Пришедъше оубо въ Иерлмъ i знамение при

шествие нашего глющемъ нерлмлдномъ, что се есть, 

кко премудръшъ персьскъшъ прити съ ивленпёмь 

зв*здьнтамь. И въпрашахуть и старевши вы жидовьскънд 

w будуйдемь, чего Д*ЛА есте пришли?—И шв*щахомъ: 

се, ёгоже нар*чете Месию, родилъс* есть.—WHH же 

плищевахоу и противитис* не емдхоу. Ти же рекоша 

намъ: таковта нбнаго суда, пов*дите намъ, что ёсте 

разоум*ли? — Мъ1 же Фв*щахомъ имъ: втя нев*рова-

ниёмь болите и не имете в̂ р-ы ни с клятвою, ни бес 

КЛАТВЪ1, но въсл*жаёте бесв*стьному своему разоуму: 

Х^ъ бо, снъ Вышнего, родилъсл есть, расыпа» за-

ковъ вашь и сбори, и того ради волхвованиёмъ кр*пъ-

къ1мь стр*лАёмн, не кр*нко послушаете имени сего, 

иже внезапу приде на ви. WHH же сами в себе св*-

щавшесд, молиша вы, да възмемъ дарът и потаимъ та

ковое чюдо; мъ! же Фв*щахомъ: мъ1 даръ! на ч?ь ему 

принесли ёсмъ!, мкоже пропов*д*ти бътвшек: чюдо в 

нашей стран* и величьство, внегда ражашесл; въ1 же 

глте, възм*те дары; намъ мвленоё нбнъгмь црмь тантп 
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I и преступит своего црл заповеди? или нЪсте оо-

j чюли, колико искушение приимше Асурииско?—Won 

| же насъ оуболвшесл, пустнша. Црю же жидовьску 

I ориведъшю ны к себе и главъшю к намъ и въпра-

I шавшю, штвЗщахомъ к нему w немже, и възмутисл 

[ штинудь, и ГСидохомъ w него, не послушавъше icro, 

: аки рудника, и придохомъ, аможе пущен и. 

| «И в*д*хомъ рожьшюю и роженаго, зв^зд* оука-

I зающи влдчьскыи младенець, i рекохомъ к матери: како 

| СА прозывавши, преславна* мти? — Юна же ре: Мри*.— 

И мъ1: Екуду чадо? — Юна же рече: ft ВиФлеймьсктед 

вси. — Мы же: им* ли мужа? — Юна же Ев*ща: точью 

«бЪцана быхъ;преже брачнымъ бывшимъ знамениёмъ, 

I субот* шсв^тши и слнцю въсимвшю, приде архнглъ, 

i благовесту» мн* преславно рожевиё н^коё; и възпихъ: 

I никакоже да не будеть мн*, ги, — мужа бо не имамъ. И 

I изв'Ьща ми, яко нзволениёмъ биёмь сего рожениеим*-

I ти. — Мъ1 же рекохомъ: мти мтремъ, вси бзи персьстии 

бджиша ТА; хвала твом велика, превознесесл паче всЬхъ 

t члвкъ. Ютроча же сЬдлше на земли, мко второе л*то 

ему, ккоже самъ глше, малъ прикладъ нмыи шбразъ 

родившим, сама же бдше высока т1>ломь, смаглъ блФскъ 

имущи, круговатомь лицемь i власы оувдеты имущи. 

Мы же йбою шбличье написано имущи, въ страну 

свою занесохомъ и бы положено нашими руками, 

иже б* пронаречено сице въ ДништовЪ кумирници, 1 

слнцю б) великому црю въписа персьскак держава. 

И ВЗА иггроча кожьдо насъ и подержа на руку, и I 

поклоншесд ему и цФловавше, дахомъ ему злато и ли- i 

ванъ и змюрну, рекуще юму: теб* творимъ любезна ; 

и чтемъ ТА, вбныи Ice, инако не бъипа о у строена I 

была не о у строе на*. Аще бы ты не пришелъ, инако 

не СМАХУ ВЫШНА* с нижьними СЪВЪКУПЛАТИСА. Аще I 

бы ты не пришелъ, не тольма бо СА спЪеть служба. I 

Аще кто раба пустить, ёлмаже, аще кто придетьсамъ, ! 

л*по бо се есть твоей премудрей хитрости супостата 

тако прехатрнтн. Ютроча же смЪыопесА и плескаше, 

хваление имЫ словесъ нашихъ. И ПОКЛОНИХОМЪСА ■ 

мтри его, и таже ны почтивши и мы ю нрославивше, | 

придохомъ на мЪсто, идЪже 6АХОМЪ Обитали. 

«Бывши) оубо вечеру, приде к намъ оу ноша стра- | 

шенъ и оужасенъ ГЛА намъ: скоро изид^те, да не I 

подонмете свита на СА. — Мы же оужастью ^рекохомъ: , 

кто есть творАн св'Ьтъ на велик ы А СИЛЫ и воеводы 

БИ*А? —Wнъ же рече: Иродъ; но въетавше, абиё ид*-

те с миромь, спсаёми! — Мы же оускоривше Фи до- | 

хомъ Фтуду съ всЬмь потщаниёмь, исповЪдахомъ все, i 

ёже вид1>хомъ въ Иёрлм*. Се оубо толнко w Хъ ис-

повЪдахомъ вамъ. Вймы же оубо Ха спса намъ бывша; 

тому слава и держава въ в*ки вЪко. 
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ИЦА ДЕВР1А КЕ, СЛОВО ПА РЖТВО ГА ПАШЕГО l T i T . 

(ГЙ БЛГВВ ОЧЕ). 

(Изь Румлнц. Торжественника конца XV столгътгя, Лб 455, л. 490— 

Въсим намъ две првеАноё слвце: сын пре* въсхо-

ДАЩИ ество", св*тъ прносоущенъ, просвйгивъ всдче-

скал и озбавн Ф тмы; не терплю лйь его, роДп бо мп 

СА св-ьт и помрачаюсА страхо", ржств^ ра'уюсд, и об

ра9 смещает МА, нова источника и стекаю ща зрю, и 

древнАго источника б*жаща сматрдю. Младо отроча 

впд-ь ражаемо и небо прекланлюсд на преклонение ёмоу; 

i f рь ражающю своего сдЪтедд, и ложеснъ не разверзаю-

щи, печатлЪюща ржтво, родителницю безмоужнйо 

в сна безъ...^). 

...Просити же не сдгЬкше, ВИДАЩИ бесъплот-

наго, и 6t dpaxo" одержимо лице двыа, и помы-

шлАше въ себ*, каково с целование се и кто есть ц$-

ловавьн МА, прибблистаёт бо паче слнца съ мною бе-

сЬд^а. Мню, мко с нбси пришелъ есть и ц'Ьлование 

ми при несеть, не бболченъ есть гЬло", иже ми нн* 

предстопь и к рил ома, *ко н огама, ходАща по земли, 

то что ищеть на земли. Аггль ми лвлАётс* и ако 

члкъ глть къ мв* и Ф бесъплотны1 стхъ гла ми при* 

носит, самъ 5?бо паче слнца и светл*ё и бел*е сн1>га 

бе л in шею ризою шболченъ; юношх' вижю, плоти ю не-

(•) Пропуск* одного или нескольких* листов*. 

обложена и по земли ходлща и сдЪда нечта не пигаю-

ща, мзыка не имоуща и ц-ьлование ми глща, а о у -

стнама движюща и рз(*сть прорицающа. Не в^дЪ, что 

ПОМЫШЛАЮ страшное се видение: аще посланаго не. 

разоум-ью, то како пославшаго и въ оутробй npniMoy, 

егоже и варицати страшно? То нар*кованныи стра

шнее боудет, но сии бо, блистаа, помрачи мои ючи, то 

кац*" т*лом покрыю прве'наго и светла го слнца, а ще

ли се тварь жасит МА? То како претерплю сътворша-

го? И аще-ли оуболсл, то како порож)? и? 

Ре же к ней архгль: сне 6oicA Mpie, не 3Mia бо к 

тебЁ глть; не бок*, Mpie, слово бо истинно рко1, а 

не лесть тн възвФстн'; не боисд, Mpie, Бцю ТА на-

рицаю; ue 6oicA Mpie, радость бо ти принесо*, а не 

прелесть ти глю; не 6oiCA, Мриё, не поткнеши бо СА 

ты, мкоже Евва: Ф Еввы бо смерть бы, а Ф тебе въс-

скрениё мртвы"; Ф Еввы пло* смертоносны", а Ф тебе 

кртъ ж н вот вор А щи i; Ф Еввы лесть, a Ф тебе любовь; 

Ф Еввы различение члко" Ф Ба, а Ф тебе съвокоуп-

лениё несказанно; Ф Еввы мрачный сонъ адовъ, а 

не тебе светлый свЪтилникъ всем)? мир)?; Ф Еввы КЛА-

тва, а Ф тебеблгвниё; Ф Еввы Лс&кениё, а Ф тебе 

бе Фданнё; от Еввы скорбь, a Ф тебе радость и в*-
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ра; Ф 'Еввы слезы, & Ф тебе река воды живы; Ф 'Ев

вы т$\ Ф тебе noRoi; Ф Еввы терворо'наа землд, а Ф 

тебе троичнаа жызнь; Ф Еввы братоненавид4ше, а Ф те

бе Bafie члволюб1е; Ф Еввы потоиъ, а Ф тебе банд бес-

иртш; Ф Еввы оубииство, а Ф тебе иртвы" въкрше; Ф 

Еввы 12 колйне мрьсцпн, а Ф тебе 12 аила; Ф Еввы 

сзГрть, расходАщаасА по всем*? мироу, »же тебе притек

шие А, И падет; Ф Еввы падете, а Ф тебе вставив. Не бо

не* Mpie, обрела бо ёси блг*ть Ф Ба,п се зачиешп въ чре-

в* сЛцаго въ оци и родиша сна въ плоти Адама перв*-

иша, и род*ши сна аггль древн*иша, и родиши сна 

нбеъ выппна, род~ши сна ейцаго над хероувимы, роДп-

шп сна вЪко" сдЪтелд, родашо сна оцю сбезначална, 

родмшп сна, еноуже ведческаа покланАютс*, родпши 

сна, его же поють невидимо; родишо сна, ёгоже зрака 

не ев*", род"ши сна, ёмоу-же трепето" предстоюэ. 

И исполввша дениё родвтв ей, и род" сна своего 

ёдиночадаго, ёгоже не всЬавын моужь. Роди (*) сна, его

же не поноси оць ПЛОТАНЫИ на земли; роди сна, ёго

же насади т4ло, роА" сд4гелд выше члкь, род" в пещере, 

в Перейди Bocia. X* рожьшюсд в ВИ'ФЛЮМЪ шуд4ис-' 

гЬ", и се влъеви припдоша въ Иёрлмь Ф ветокъ, гл-

ще: «где есть род*выисА црь жидбвескъ и гдъ е ро-

жеисд нерод"выисд и пославыи пред собою зв*з% и 

где есть ВОДАНЫ посреди и наставлда ны посреди къ 

св4т5? несв*до>юм}?; гд* есть защищай всю вселен&о 

безмерною дланию; ГДФ С »вл*асА весд4 н по плоти 

потааисд; гд-в <з разрешал ны Ф льсти д1аволл н на-

ставлАа ны къ благодти, си рт, МВЛОИСА поА дйбом тр-

цею аггль; где е неопалнвыи купины и двьства не раст-

ливъ; гд* 1 изъ ища невидимый и изъ мтре несквер-

неныи; гд* 'е пренсс&пнвыи' и Чрьмьное море, млеко" 

питаемь; где S поразивы Фараона и Ирода та ас А; ГД4 

есть свАзавыи змш и в пелена" полежавын'; где е, ёго

же не вид'Ьша аггли, в в* же чдци ВИДАТЬ? 

И се зв*ЬзАа, юже впд*ша влъеви на встоц*, ИДА-

ше пред нами, дондеже прише4 ста врьх*? врьтпа, ид*-

;*) Въ рукописи: родишв. 

же б* отроча, о пе'же прркь ре: «се дваа въ чре-

в* приимет и родит». 

Рци ми оубо, о жидовине: родила лп оубо пре* 

без мйка два? Пов'Ьжь ми, ако 1роду но не повиси 

ми, вед* Л>о, почто WHOM)? повода, да и оу'биють его, 

а мв* не повиси, да бы поклонился ем# ИсповЪжь, 

ёгоже роди сЛца Ба и вддкоу всемоу мир*?. 'Аще ли 

ты оумолчишн, то ВСА тварь взопиёть, родвжесА ако 

са въехот*, не бо но ^держасА чЬбыче» члча, ако бо 

творець члкомъ и странна? ржествг? введе вещь, да 

мвпть, IAKO члкь бывъ не »ко члкь, но »ко Бъ* ра-

жаеть, и той есть истпненъ, съзАавыи члка Ф землд 

древле, а Ф Адама жевоу образовавъ: »ко же Ада" 

бе3 жены женоу изведе, тако два дне без м&ка по

роди, и ражаисд ложесна затворена охранить и двь-

ство неврежено съблюде, да странна вещь ржтв^ и 

в*ре велиц'Ь и ходатаи мп ббуди. 

Рци ми, о жидовпне, родпла ли есть два, или ни? 

Аще ли родила есть, то и вовЪжь ми дивное и стран

ное рж ство; аще ли не роди, то чем)? 1рода прелщаёшп, 

тебе бо въпроси: «где Хъ* ражаетсл?1>—и ты ре ёмоу: 

«въ ВиФ.иом* Июдейсте"? Егда азъ ВФДА ВСЬ тоу илп 

MtcTo то, ёда азъ ражающемоусл Боу ОМА В^Д*, не 

1саш ли пророкъ Ба наре: «роди бо, ре, два снъ 

и варк^ть имд ёмоу Еммав^илъ?а Не вы ли свЪд&ции 

врази истинноу исоовЪдающе? Не книгъчиш лв Фари-

сЬистни, хранители законоу и вед, мже о нем, и на 

наоучисте, — ёда мы кзыкъ жидовескъ ВЬДАХО"? Не вы 

лв КЙВГН преложисте Бъ^ ваши1 и »лзыкъ, и не прежде 

даже не роАмть д'ва и по рж?в*Ь пребоудет двою, да 

кто реть за мзд^ пли за любовь сказано слово се бы? 

Не вы-ли въпрашаёми Ф 1рода свид*Ьтелд прпведосте 

Михеа пррка, да своё слово право створить? И не ты 

же ли ре: <гВиелеоме, доме Ефрато, нвчим же менши 

еси въ влдкахъ Йоудова1: вс тебе изыдет кнзь, иже 

оупасеть люди моа 'ИГСЛАР. Добр* бо ре прркь: сиз 

ва бо изыдет и въ мзыкп придеть». Сей бо приход"ть, а 

не сын зижетсА, и бываёть £коже 64 преже и врио 

б*Ь и выноу 64; но прво ^бо 64 м о Бъ^ всь миръ строа. 
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I дне же оу бо БтГ и члкъ той же, и »ко члкъ tf6o люди 

ласыи и всь миръ спсаа о сйпостато" блтнмъ о кле-

I ветнико" млрд1е таиыцагосл Ба въ ВИФЛЮМ-Ь показаша, 

| ве волею бо блго створвша, Фкрыша в, покрыта хотлще. 

Ввдвшв лв неоувгЬинё оучтль: о'учать нев^щаа, 

| алъчюща пвтають, жаж^щаа напаають, на щаа ббга-

I щають, а сама алчють. Прейдете оубо, праздноу-

ёиь, приидЪте, ликоствоуи", пройдете, възрауемсл Г?в, 

стравно бо е ржтво в стравно дв* прижитнё, — поне

же есть давно ржтво ржтвь'. Две бо неприязнь по-

I СТЫДЬСА н б*си разбЪгошасА, смрть раздроушисл и рай 

I ЯверзесА, клАтва разорисл и блгвннё расплодвсд по 

земли, rptx прогнанъ бы, лесть йнде, а истинна 

припде. Ре бо прркь истинна $ землл восил, а правда 

I с нбсе приниче; блазЪи' вире слово всюдоу ВОСШАНО 

бы и распространись нбное жит1е и на земли наса-

ДВСА. Нес^мвАще члци съ агглы бесЬдЛоть, понеже 

Б"ъ и Ть на землю пршде и на ибо члкъ взыде, 

приме бо словесы на землю с нбеи, весь есть на 

земли и всь есть на нбеи. Бъ* сын бы члкъ, не Фвергъ 

бж'тва своего, Бъ* Гь* ивися на", блгнъ грАДыи во IMA 

Гне и' посЪтилъ есть встокъ свыше и направил ны 

есть ногн наша на поуть м1ренъ. Дне влъеви оршдо-

ша, начатокъ приимше Фм*тат1сА МЧТЛА, ибо же хва

лится, повФдаа звФз'ою всему мпр ,̂ своего Га показаа. 

Но что глю и что ркоу, вертеиъ и »сли чи" прозови? 

' внжю мл^нець и мтрь двоую, обычны" требованне" 

праз'ноу1мъ въ ecei нищетЬ, все бо *?божства исполнь, 

вид* ли пространство въ нищете велицЪ и како богат 

сыи, обшща на pjf"? О нищета ста, о бгатьство источ-

| никь и богатство бесчвелено шщегЬ обра3 НОСА, ВЪ деле1 

лежать и всь миръ дввжеть, в пелена1 лежвть пови, 

греховныа терзаеть оузы и Двдъ прро*, прё* зря, вопиет, 

»ко възвеличвша д*ла твоа, Ги, ВСА ирем'ростдо ство

ри лъ eci. 

Бы же(3) послание Ф Авгоуста кесаря нашеатп с&-

(*) Ср. Дедуудес xai eoropia Ia>tto|3ou той dSekyoSiov 
(Proteyangelium Jacobi Minoris) еъиэданЫ Thilo, Codex apo-
cryphus Novi Testam. p . 235 w елгы). глава XVU. Fabricii, 

щаа въ ВИФЛШМЪ Июдевст*". I ре 1осиеь: ссе азъ I 

напишю сны своа, и cei двщ Mpui не в-Ьд*, что 

створю, како ю напишю? Женоу ли себ* напишю? но j 

СТЫЖ^СА; ВЛИ дщерь? во ВЫДАТЬ енве 1слви, ыько н* | 

мв дщв. См днь Гнь да створв\ ккоже хощет». И ; 

осЬдла ИОМФЬ ЮСЛА своё в всади Mpiio на ОСЛА, а 

Семео снъ его вел*4 идлше. И преЦоша три попри

ща, и озр^СА ИОШФЬ и вид* Мрш дрлхл*?, и ре въ | 

себ*: «еда како соущеё в ней тр&каеть ю.» И озр*- \ 

СА 1ОС1ФЬ вторицею, и вид* Мряю СМ£ЮЩ1?СА i озр*- I 

СА Иоси* i ре ей: «Mpie! что се есть, »ко лице твое j 

6 во г да дрлхло, швогда см^юще ? — И р ? Mpia: евнжю ! 

двои люди пред owiata мовма, едины плачющася, а ! 

др^гт см*ющасА». И ёгда быша посре** поутв Ц^ща, | 

i pê  Mpia ЫСВФ^: «ссади МА СЪ ШСЛАТВ сего, мко ' 

с^щеё во мн1> н д̂ит МА, ИЗИТИ ХОТА.» И ссади ю Иш-

С1ФЪ И ре̂  ей: «камо ТА вед}? скрыть, лко м*сто се | 

п^сто есть?» 

И обрате 1ОСИФЪ (4) т*? вертепъ и введе ю в1 , 

вертепъ, и пр1стави тг? сна своего, и Це искать ба- I 

бы w жидовъ, w Внелеома. Аз-же 1оси" цыи не ' 

МА1, възр*1 на нбо и вид*1 кр*?гъ елнчьнын' сто»щь, ! 

и вид*1 птица нбныа молъчаща, и позр$въ на землю, 

и вид*1 делателА възлежаща и не дЪдающа д*лъ свои1, { 

и роукы и1 въ опанвца1 почрьплюще и къ оусто" не 1 

лриношах^, и жь'юще, не проглотах^ть, но всЬа очи 

6АХ)? на нбо зрАще, и ввд*1 овца $евомы и стои1хоу ' 

не ид&це. И възведе пастырь р&оу, ХОТА оударити 

и)вца, и рь7ка его стомше гор*; и позрф* в потокъ, и > 

в1д!>1 оуста козлищь прилежаща к вод* и не пьюща. ' 

II вид*1 жен^(ь) и сход А щю с горьница, i ре4 ми » 

жена: «камо идеши?»—И азъ рекох ей: абабы ищю 

ёвремныни.» — I ре4 ми жена: «Ф 1ёрлма л\ ёси?» — 

I азъ р*ж ёв: «^ 1ерлма». — I ре4 мв: «кто есть ра-

жающ1а в вертп*? — I азъ ptz: аоброученаа мн* же-

Nov. Test. 103. Adyjxa дк Ь raiq ^ipatg Ыйуаи; itfil&e • 

пара, yjxitsapoc, АОуоиотои, j 

С) bvhffw^ гл. XVUL 
(8) Д^уу?(Г1€, «л. XIX. ! 
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на, но н? ми жена, занеже зачапё имат Ю Дха ста.» — 

I ре" баба: «въ истиной ли се есть?»—И азъ р*1: «грл-

ди и вижь». И подо с ни" баба, и вид* 1ОСНФЬ: се 

облакъ св1>телъ wciaii и стоаше над вертьпо", и св1>тъ 

великъ паче слнца Bocia в верт пЪ, ако очима нань не 

мощи зрЪти, и гла агглкыи и въ 6блац1> поющь се: 

«Хс ражаётсл, слва в вышин1 Б* i на земли м1ръ, въ 

члвц*х блговолешё». I р(Г баба: «възвеличюл дша 

моа дне4, »ко дне* спниё всем)? мир*7 бы МЮИОА». И 

a'6ie облакъ взямаше Ф вертпа, и восш ств* велш, 

и (АВИСД млгГнець, и пртатъ сосець от мтре свое» Mpia, 

и взопи глщи баба: «великъ ми днь и страшенъ дне 

бы, мГ вид*1 новое се чюд». Изыд Ф вертпа, славдще 

Ба, и cpfrre СаламЫ, и ре ей: «Салам1ё, Салаанё, да 

поведаю ти чюдо ново: днеГ два роДи, ёгоже гбло 

не вмести"». I pef Салам1а: ж*1въ Гь\ Бъ* мои, еще 

не разоумЪю рещи и не 1моу в*ры, *ко два роди.» 

И вниде (в) баба къ Мрии и глше: «ФкрыисА, не 

не мала бо ми itfra наложи7 w теб*». И видЪвше Сала-

Mia, i ре велии" глсо": <гохъ лют* моём)? безаконию 

i нев$рованню, »ко icKoycn1 Ба жива, и се р&са отна-

даёть от мене». I преклоншс колене, млАше к Г?, 

глщи: «Ги Бе оць наши1, помилуй МА, IAKO СЬМА 

есмь Авраамово и каково и 1аковле; не обличи МА 

прсд сны Тел вы, но возврати МА К НИЩИ11, IAKO ТЫ в1>-

си, влдко, л* ИСЦ*ЛАХ d имени твоёмъ и мзд*? мою чаю 

Я тебе npiATn!» I абие пристоупи к ней аггль, ГЛА: 

«Салам'ю, Салам1е! Услыша Гь Бъ* млтвоу твою: при

неси р^коу твою къ отрочати i исцел^ёши, и боудст 

ти спвие». Радость же приимши Салаапа w аггла, и 

ПОКЛОНИСА ем*?, глщи: «се есть род*выисА црь Ислвъ»! 

И приложи р^коу къ отрочати, п бы ц*ла в то ча, 

и *1зыде оправдана и се г л ! бы к ней, ГЛА: «Сала-

/iie\ Салам1ё, не возвести ником&ке, »же вид* славнаа 

дне, дондеже вънидет дЪтищь въ 1ё|>лмь.» , 

И се 1ОСПФЬ(7) оуготовлесА, изыде Ф неа. И npi-

И Д«5у*}ае$, *•*. XXI. 

идоша Ф 1ёрлмь влъеви Ф встокъ, глще: «гд* Z ро

ди выи СА црь 1юд*ескъ? Вид$хо" бо восиившю зв-Ьз-

$ его на встоц*, и придохо" ПОКЛОНИТША ёмоу.» 

Слышавъ же 1род црь, и смдтесА, и всь 1ер1мь с ни", 

и посла слоуги къ apxiepeo", ГЛА: «ЧТО ВЫ <Г писано 

о Х-в, где ХтГ ражаётсА»? — 'Они же pinna: «в* Виф

леем* цбдеюгЬ"». И призва црь влъхвы, и въпраша-

ше, ГЛА: «ЧТО видЪсте о рожшемсл цри?» — И р*ша 

влъеви: «видЪхо* зв*зд*? велики, восшвлгё въ звезда1 

и шы* зв*здды омрачающа, и мы раз&гёхо", ако ро-

ДИСА црь 1слвъ, и прицохо" ПОКЛОНИТИСА ём&. — I ре4 

имь 1род: «идЪте 1спытаите i3BtcTH0 d отрочати, и аще 

обрлщете, и пов*Ьд1те ми, да i азъ шед ПОКЛОНЮСА 

ёмь?». И 1зыдоша влъеви, и се зв*зда, юже вид*ша на 

вгетоц*, ведАше ui, дондеже оришеАше и ста над верт-

по", над главою отрочати. И видФвше влъеви отроча 

с1 Mpieio, матери его, изнесоша Ф скрбвищь свои1: 

злато' и ливанъ и 1змгрн^, и даша ем^\ и падше, и 

поклонишасА ёмоу, и вЪсть при1мше Ф аггла, не въз~ 

вратишасА къ 1родь\ но ini" поуте" Фндоша въ стра-

ноу свою. 

И тогда (8) оув*д*въ 1род, »ко пороуганъ бы Ю 

вл'ъхвовъ, и раз гн1>ваел з^ло и посла оуби1ца, ГЛА к 

ни" сице: «1збиваите мла̂ нца двою л*т, 1щите й а на-

рнцаемаго Ха». И се елышавши Mpia, мко младнца 

!збивають, и паче оубом, и вземше отроча, и повитъ 

ё, и екры въ меле1 волоу*1. ИелнсавеФь же, слышавъ, 

мко 1оана ищ^ть, и вземши его, и б^жа в гор)?, и 

глАдавше м*ста, гд* скрытисл, и не блше м*ста Tai-

на, и въздохн^въ БлисавеФЬ, i pê : «горо стаа, при-

iMH мтрь с чадо" сво?» — и в той чгГ проелдесл гора 

и примтъ м, и симшб и" св$тъ ве.пи в гор*, аггль бо 

Гнь с нима б* и хранАше и. 

И 1род же (9) некаше оу бити 1оана, и посла сл)?-

ги к Захарш, ГЛА: «гдъ скрылъ есн снъ твои?»—За-

xapia же ре4: «азъ ёемь сль'га Бж'и], нредетою цркви 

Гни; како вед*, где" есть снъ мои?» П шедше сл^ги, 

(в) Д«Г/У;<7Ц, гл. XXHL 
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повЪдаша 1род£, в посла же 1роА вторщею, гл*: «За-

xapie! гдъ есть снъ твои? Не в-Ьси ли, *ко кровь твоа 

в р&оу моею есть?*— I р<Г 3axapia: «аще прольешв 

кровь мои), то мчкь боуд*? Хх>у Боу моёмоу, а дхъ 

мои про1меть В/ка, *ко прольешв кровь неповпнн)?.)— 

И преА дверми блтарл ГНА, противъ свйгоу, )?бвенъ 

бы 3axapia. Снве-же 1слви ве В*ДАХ>? оуб1ёна сЛца. 

Но в чгГ цЪловани» ( ,0) идоша, в ве cptae их, по 

обычаю, 3axapia в гоА ц*ловани* в блТвеша; стоах)? 

иёрЪи, чающе цЗгловани*, еже въ млтвЪ; медлдщю 

же Захарш и болшас* вси, и един же (Б ни1, дръзн^въ, 

и ввиде въ блтарь, и вид* прв блтарв Гни кровь 

ССЬДШЮСА, i глзГ глщь: «Захарт оуб!енъ бы, а не по-

требггед кровь его, дондеже пр1вде иестьникъ его».И 

слышавше глаГ cni, и йбоишаГ, в возвйстиша iepteMb, 

еже вц* и еже слыша, в дръзноувше, вси вънндо-

(,0) bcnywtq, гл. ХХ1Г. 

ша в вндЪша кровь на степевв црквв-fc" ссвАшюсд, акв j 

камень, и растерзаша рвзы своа, а телеси его не об- | 

рйтоша. ИсшеАше, повфдаша всЬ" люде", мо 3axapia | 

оубиевъ бы, в слышаше ВСА колена 1слева, и плака

те" г днв в г вощи; по тре* днехъ свЪщаша iepee, j 

кого поставите ва мЪсто Захарьшо, и паде жребии | 

Семебн*?, томоу бо 6t обещано дхмь стмь не впдфтв | 

смрти, дондеже вндит Га Ба въ плотп. 

*Аз-же 1а'к6въ(п) написагслово се, имолвФ же бывшв i 

мноз* въ IejuiMli, и азъ скрысл в й^ст* мЪсгЬ, дон

деже престанеть молва въ 1ерлм$. Оумре же IpoA | 

в преста молва. Слва давшемоу MHt п'ремдрость Hani- I 

сатв та1на чн/наа о X? Jet, Гд* наше", емоу* слва j 

с безначалны" '№цмь и с престмь блгы" в животворд-

щв" дхмь. I 

(и) Auhymais, гл. XXV и последняя. | 



СКАЗАНЫ О КРЕСТЯОМЪ ДРЕВЪ. 
I. 

СБАЗАШЕ (СВ.) ГРПГОР1А БОГОСЮВА W КРТБ ЧТИ© В W ДВ^ БРТОУ 

РАЗБОПППЧЮ. 

(Из» Румянцовскаю сборника XV—XVI е., № 558, л. 492—494), 

Егда погрЪбоша Адама с вЪнцомъ, иже свввъ воз

ложи на глав*? свою, Ф др*ва, Ф негоже пзгнанъ бы, 

еж нронесе ёы$ СИФЪ СЫНЪ его, ёгда дасть ёмоу ан-

глъ пз раю, взрасте ёмоу* древо велвко в5 венца, пз гд-

вы Адамовы. И бы велико высотою н пречюдно ра-

стом, на трое растащи седмерицею. И пребы высоко (*) 

всЬхъ др*въ. Сне оубо преставленю Адамле в Мад1а-

мв. W того др*Ьва в кртъ Хвъ, на немь* распдтсд, н 

и'зь 'Египта снвъ Изрлвъ тамо в насл*д1ё извелъ, и 

на про а м*ста. 

'О ДРУг! ) Д Р ^ НА НЕМЪ* Р А З Б О И Н П К Ъ 

в е р н ы й Р А С П А Т С А . W того* др*ва взносе Твгръ 

река вз рам, в стоите на песце. Тако ёгда хотдше 

помАНоут СПФЪ ища своего Адама, показа ёмоу англъ 

др*во, н сотворн и>гнь на рец*, рекомой Илои, в то-

ПСА (sic) wrnb боудеть неоугаси* в до в*ка — всегда 

горвт непрестанно, в лютш звери стрегоу* той югнь. 

И егда согреши Лбтъ, и приде ко Авра на покадHie, 

егда же оуслыша Авра и оужасесд велми, п поусти 

Лота, ако да погыбн<Г, п рече емоу: сиди и принеси 

ШГНА, е во Илои peqt*. И шедъ Лотъ, w6p*bT звири 

(') Пропущено: паче. 

(sic) спАща, и ВЗА главни г, и принесе ко Аврамб. 

И ввдЪвъ Авра, позна в оуднвисА,' и запов*да ёмоу 

посадоти ихъ на горне м*сте и полива* водою, и ре

че: «егда прорастоут головни, тогда прощенъ боудеши, 

занеже согрЪшилъ ёси, w rptxa того». Бдше бо вода 

недале, по гж на днь ДОНОСА, И поливаше по г месяца. 

И тако прорастоша голбвни, и взыде др*в6 пречюдно 

и прекрасно зЬло (тогды и lea родсл). 

И с п Р А в* л Е н 1 Е' W ДП D О У" Р А З Б О Й Н И К О У . 

Во 1ерлм* град* цртвовацшю Ирод*?, Антипатровоу сы-

ноу, ИД^М6АНИН ,̂ искаше Ирюдъ црь Га нашего lea 

Ха оубпти. И понмъ ЮСИФЪ БЦЮ СЪ 1смь СЫНОМЪ 

ёа, и со 1ково со брато" Гнмъ, бежа въ 1ёгупетъ. 

БФста бо два разбойника в гор* живоущи со женами 

и с детми своими. Единъ разбопникъ жоноу * имдше, 

вдинъ сосокь им&ци. ШЪ жоны разбоиници имлхоу 

млады д*Ьти, и ёдиномоу разбоинпкоу боллше жона 

люто з дши, а дроугом)? жона ёдинымъ сесцемъ ток

мо своё дФтд питагае, а пныа гладомъ оумираша. То

гда лша Бцю со илрочате и со ЛУСИФО, И рече раз

бойнику ёмй* бедна жона:«мы не сотворимъ, челов*че, 

тобе нвчтоже, ни жены cia, и воздоп ми штр'о МОА; ча

до моё до s дши не имать ннчтоже вкоусивъ. И тако 
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поиша 'WCH* и Бцю и ведоша ихъ во своаси. И въздои 

Бца разбоиниче Фтро, и др^гы1 s дней и здрагвеиша (sic) 

чада разбои в очи. И бы добре, рече разбоиникь: «ве

ликое чюдо; аще не бы пришла cia жона со штроча-

темъ своинъ и оживила моё чадо, оум*рло бьп>. И про

водила Бцю и 'Wcue и со иггрочлтемъ, и с дарми ве

ликими. ЧУтрокы* разбоиничи възрастоша, и быта, 

разбоиницьГ, *ко* и ищи ихъ, и емши ихъ, приведоша 

к Пилатоу. И повЪле Пилатъ шбФсити ихъ по w6t 

стран* ГаГ на расплтьа*, сир"? на крта\ бдинъ* раз-

бопникъ, иже млека сса оу прчтыд Бца, ИМАН1Г Диз-

манъ по жидовскы, то и на к рте Ба соуща истинна 

исповЪда. А дроугын имдне" Геста, той не позна Ба, 

прншедмшаго въ плоть, Флоучи п погыбе не исповЪ-

давъ. 

II. 

СЕВПРМПА ЕПИСКОПА АВАСВЛЬСКАГО О ДРЕВЪ СНАСЕНАГО КРЕСТА, ГДЬ 

ОБРЪТЕСЯ Н КАКО БЫСТЬ. 

(Изъ Толст, сборника XVII е., отд. II, № /75, Публ. Б-ки отд. XVII. Q. № 18, л. / 2 5 - / 2 5 и изъ Румянц. руно п. начала XV 0 

№ 451, л. 87-90 и друг.). 

Ищутъ н*цыи, откуду убо (*) древо спасенное бысть, 

и въ кос время (3)н како смЪшеше тричастное того бысть 

и совокуплев1е имать тр!ехъ древесъ естество: елоя, гла

голю, п кедра и кипариса, и како обрЪтеся во дни 

Господняго pacafliifl. И мы же, повсюду о истин* пе-

кущеся, глаголемъ: яко ни едину боголюбезну мужу 

повесть услышахомъ, глаголюща что о семь; точ1ю 

яко въ Вирит* (4) приставшпмъ намъ къ н'Ькимъ хрией-

яномъ и къ бес^дф прошению о томъ отъ насъ изшед* 

шу, показаша намъ послаше Жидовина н*коего древ

него къ другу егову усердну послано, испыташе о 

самомъ древ* творящу, иже сице обдержаше. 

Дв* р*ц* въ Палестине суть, вкуп* смФшени, иже 

Иоръ и Данъ, и едину р*ку соверщаютъ 1орданъ, и отъ 

(*) Такь въ друхихъ спыекахь; зд/ьсь бысть. 
(*) Гаке во Толст.; въ Румянц:.... бысть, и въ коемъ Mtcrfc; 

въ Толст. / / , 442: и въ кое ntcTO. 
(*) Так* въ румянц. въ Толст. / / , 442: о крест*. 

соедвнешя водъ, отъ сложешя имянъ ихъ наречете 

пр1яши рец*. Посреди убо соединения р*къ, близъ яв1> 

двоихъ см*шеншхъ обходящу во онъ (градъ) великому 

Аврааму, бысть обр-Ьсти ему н*коего мужа, горко ры-

дающа и плачюща,—егоже велишй вопросивъ, слыша 

тягость испов*дающа rptxa и безм-bcTie сотворенныхъ, 

къ нему же велики Авраамъ рече: «аще хощеши, бра

те, божественое умолпти, три главня принеси ми». 

Мужъ же повелйнное вскор* сотвори, и якоже отъ 

растоян1я полъ попрпща единаго обоихъ р*къ, от-

шедшу Аврааму, подкнувъ (5) главнн, по образу три 

уголну, якоже есть растоятнея коейждо отъ друпя по 

единому растягу (сажени). И запов*да ему, рече: «дом 

дшй напояти, на мйждо день по д м*ръ куюждо отъ 

главней, да аще въ четыредесятъ дней оживятся и веко-

ренятся главни, в*домо буди, яко умплилътися есть Богъ 

(8) Въ рукописи: подкнувшу. 
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на тя, аще ли ни (и пакы) явлютися и ина удобна (б) нау-

чю тяэ.Мужъ же заповеданная ему отъ великаго усердно 

пр'шмъ, и со тщашемъ творяше. Четыредесятемъ же 

днемъ совершившимся безъ» мала, aGie главен возра

стет а. Мужъ же надеждею радостною обьятъ бывъ, 

къ великому Аврааму притече, витающу у дуба, и 

збывшаяся нспов*да великому, радостными слезами зем

лю моча и при ногу Авраамлю лежа. Cifl же три 

главны процв*тшн и мало отъ земля во высившася во 

особств'ш каяждо, тако же во едино совокупишася вси 

тр'ю къ высот*, (и) въ равности красно растяху; коренио 

же по обычею растоящуся и верху же единовидно расту-

ще, въ мале верпиемъ поособно коемуждо являтися. И б* 

дивно зримое: Tpie отъ корене зрятся, Tpie вереи, сре

да же единораслена. И б* преизлише красно бысть. 

Соломану же царю, создавающу храмъ святая святыхъ, 

и многимъ хитрецемъ каяждо д*ла врученная промы-

шляти храму въ лепоту, на украшеше, тогда присп* 

нужда, древесемъ добрымъ потреба. Хитрецы же повсю

ду на взыскание древесъ уклонишася, обр*тоша же то

гда и то трпчастное древо. О немъ же собрашася мно-

зп хитрецы церковпш, и обходяще кругомъ, древо обзи-

рающе и всей л*пот* его безмерной дивящеся; по 

чюдномъ же днвлеши преклоншеся, посъкоша древо 

в многохитростными возилы подъемше, привезоша его 

ко храму. Изм*ривше и м*ру на высоту вознесъше, 

пд*же требуется положит древо, п a6ie no м*р* 

угодно явися хитрецемъ. Самое же древо вознесоша и 

на уготованное ему м*сто, и a6ie явися тамо кратко, 

его же спустоша долу; хитрецы же укоризнами уко-

ряху себе, мнящеся не добре ум*ривше древо; и па

ки изм*ривше древо, и явися имъ и лишше потребы 

долготою; его же со тщашемъ паки гор* возвысиша, 

(•) Так* ее Рум., ев Толе, у дуба. 

и a6ie кратко бысть. Се же творяшеся о немъ триж

ды. Доброт* же древа з*ло чюдящуся царю Соломану, 

жалящу же о неугодств*, но обаче не восхот* без-

д*лно оставити е. Паки м*ритъ, и долготю отстоя б*, 

да яко йсевознесе,— паки кратко обр*теся. Позна Соло-

мавъ божественому промыслу (д*лу) бытв бывшее. Т*мъ 

же и внутрь церкви положити повел*, къ покою при

лучающимся въ церкви, яко бес*ду. Совершившужеся 

сицевому храму и царю Соломану л*потами всячески

ми удостой вшу церкву, (и) пришедши же южной цариц*-

Сивилл* во 1ерусалпмъ слышати и вид*ти силу и пре

мудрость Соломаню,—съ нею же Соломану обходящу въ 

церкви и вся удивл*>шю достойна показующу и къ на

реченному приближшуся древу, с*стн съ собою Си

вилл* повел*, яко на бес*д*. Она же пророческаго 

дара полна сущи, с*ден1е убо отрече, къ древу же при-

рече: <го, треблаженное древо, н анемъже распнется 

Христосъ, Царь п Господь», (ля глаголы услышавъ 

царь, a6ie вскор* повел* поставпти праведное дре

во къ востокомъ, и обложи его тридесятми в*нцы отъ 

сребра чиста го, кобждо же в*нець А сребряникъ ц*-

няше. Стояше же cie древо даже до времяни 1сусова 

расияпя. И отъ сихъ в*нецъ, глаголется, единъ даст

ся егову ученику, иже и предастъ его отцемь на-

шимъ. Да якоже и ирочимъ в*нцемъ отъемшимся, 

паки наго древо стояше и безд*лно п оттолеже не въ 

л*поту (7) древо бысть. Во время же распяш Господня 

древод*лцы испросивше его, и крестъ, иснесше, зд*-

лаша, иже Сивиллою пронареченное исполнися, дол-

нюю страну свершену, толстотою въ землю воглубив-

ше и ногама 1сусовыма им*тв степени широки (8). 

Cie въ пославш Евреов* писано бысть, егоже мы 

прочетше, преписахомъ. 

С) Вь Румянц. такъ: в отнелЪже ие в гЬпот* оуже. 
(*} Вь Румянц, шир'гае. 

х > О ^ О О о -
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III. 

ПАНИСАШЕ А00ПАС1А МНИХА ЕРЛМЬСБАГО Б ПАНБОВН & ДРЕВЪ РАЗ^МНЪИЬ 

ДБРО о Н ЗэЛ0У# 

(Шь Румянцовской Кормчей XV—XVF вгька, № 254, л. 210—242). 

Повйдаша ны нФцш, &ко МНЮГЫ оучпшп w древ* 

разоумн^мь доброу и зл*?, 6> негоже Бгъ Адама вк*?-

сити възбранплъ, и глшп: вино есть было. А слышп-

шп ппсаше w без*: вид* жена древо красно впдйшемъ 

и добро въ сн"Ьдь; — впньш же грсзнь кою красотоу 

имать? Великьш 'Афонаееи смоковь именоуёть, еже 

правде ключаётсА: того ради Хс смоковъ проклА. 'И 

пакы глшп: не мъ есть Адамъ, но и пплъ; гд* есп 

челъ тако, и злЪ разъвращаёши истпнноу? MwictcBn 

(sic) рече: в начало сътвори Бгъ 'Адама ii женоу, п* 

введе ьь в рай пища, и все има наслажсше юбило пода 

»стп, Я древа, еже разоум*ти доброу и глоу, вонже 

днь аще сн*ста, саГрпю оугмрета. ОутгЬжь Ф стыхъ 

писанш, что древо и вк*?шеше Адамле. Того ради на

речено бы древо в*дан1ю добр}? и злоу: не древо те-

б* зло, но престоуплеше есть яло, имже 'Адамоу w 

овкушеша иск*?съ 6t npiaTH, кко добро послушатн Бга, 

зло же юслоушатисл заповеди его. Възира* вйсть, 

IAKO ncf законо" есть и помнпть законодав'ца, почто сп 

заповъд дана бы; им же ина не блше тогда что рсщп 

Бвп: <г не оукради ничьегоже домъ ним1>та, пре-

любы не сътвори, нп Оклеветан кого», — всем}? бо то-

моу не соущго еще. Но дасть запов*1 Я нредлежащаго 

на ел а жен ia. В'коуснвъ не повел tuaro емоу и ра^гн*-

вп Бга, того ради повпненъ моуц*. Законъ бо телесный 

велить бракоу красноу быти: аще каш двца, варивша 

годпноу брачноую, дасть с«* на бл^, неюслабноу моу-

коу пржметь w закона, не *ко что странно ествомъ, 

лпше прочн д*лъ пршмше, но кромЪ закона власти 

w4a, давшпел rptxoy за престоуплен'ш моучпма. Ни* 

разоум'Ьн юбразъ древа сплоу кртноу: древомъ победи 

Хс дпквола и въ адъ £веде; кртмъ победи Хс д!авола 

п изведс вонъ; двою бвга прелщена бы, (Б двы Mpia 

родпсА Хс, и въ смрти мЪсто Адамовы, свГрть Хв*а 

бы. И глшп: впномъ бы прест5?плен1е Адамоу, — и 

того ради блТвплъ есть Хс вино. Ни, не Адамова ради 

прест&ыеша бл?вилъ вино, но прчгЬп крови своей 

юбразъ да», юже изл1а за наше енше. Прчтоё бо | 

т*ло свое' хл-Ьбомъ пода, рекъ:«прщмите и идите, се есть 

гБло моё»,— и чашю по вечер*, рекъ:<шН1те Ф не» вси, 

се есть кровь мои.эЦн не веси, *ко тъ »дъ w древа 

сладость прелестною, каплющш пли; въ тлите, въ смрть 

сведе; мы же w древа кртнаго адъ н пивъ гбло и 

кровь Хвоу, нетл*н1е и жизнь и цртво шбр*тохомъ,— 

а преступлена рад* Адамлл ппсаше глть: напое* Адамъ 

ада см рт на го, рекше скорб1 и печали и слезъ, възмоу-

щен'ш моутна, а'кы шаньствг? сподобисл. ЛУбычаи 66 
т 

писанию тако имена нарицати веще. W сего разоумЪи: 

патр1архъ ископа кладлзь, Фплицими же ичюбита и и 

сваришас* w немъ, и паре 'Исакъ КЛЭДАЗЮ им*: вражда, 

не соущество кладезное вражда 6% но вина, w неи'же 

вражда створпсА. И пакы глши ты: на томъ древЪ 

Хс распАтсА, что Mwictn в' Meppt воды оуслади. Hq 

оубо, не на томъ; никыи же прркъ пли писаню глть, 

IAKO на томъ распАтисА хбщеть, нъп то др*во въ иК5разъ 

крта бАше. ^ н ъ горкьт вбды оуслади, се же HCBtpie 
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в' Btpoy преложи и гл*?бок*?ю лесть д1аволю раз'роу-

ши. Древо же кртное не Mw'cieMb WCTHCA, ННИ'Н$" кымь, 

не (•) само преже сто блше, но кровию Хвою ра-

I спАтаго на еемъ. 'Аще бы чть Н о у творили домъ 

I или црквь или пртлъ, мою Ъг$ и црю, все блше доброе* 

' и славное и Ерасное избрали, но »ко злодЪю хоулоу 

и роугаше, то на расплйе ли его славнаго древа 

взпщють, имже Mwiefen (10) чюдо створи? Icaia рече: 

слава Ливанова к теб* продеть, купарисомъ и певгомъ 

; и к*дромъ; се скажеть гороу въ СТЭФИКШСТЬИ доубра-

в$, оучащена есть тацпми древесы* добровонными. 

! Сею горою прркъ црковь нарТ, пеполненоу дхвнымъ 
1 оучешемъ: аще ли на тоиъ или на иномъ при-

! Г'ВОЗДПСА снъ бжш, шбаче кровно его WCTHCA, а но 

' родомъ то сто, никтоже имъ ( и ) покланлетсл но д*Ь-

лають и в ни потребь си, .влагають и изгарають, »ко 

и проча» древа. Гдши 66, и!ко томоу есть древоу 

I кртномоу ИВИТПСА съ нбсии! въ второе пришествие: 

I не древо ЛВИТСА СЪ нбсп, »ко* ты мнпши, нб тако-

' вынъ знамешемъ ЛВЛЬСА, оустрашить во нь невйроу-

юща* жиды. Кртъ бо Хвъ не аггломъ данъ бы, 

(•) Въ рукописи: но". 
(|°) Въ рукописи: MivicfeciH. 
(") Въ рукописи: намъ. 

но намъ, в*роующпмъ во нь, на прогнаше бЪсомъ. 

Слышимъ Га рекша: первое ИВИТСА знамеше сна 

члвча, на немже и расплша, — не ре: крТное знаме

ше; ьхко же и въ ряГтво Хво ивися звезда,—не 6А-

ше то звЪзда, но сила БжГа, въ юбразъ звезды пре-

творшисА, волхво" показа в/к#. 'И се слыпшомъ: тво-

риши X? поставлена попомъ, плоуги? и дв-Ьма волома 

шравше,—послоушьств&ши ЛатинЪ, пхже и самъ хоу-

лишь. Слыши Павла, глть бо: Хс пришедъ apxiepen' 

боудоущих блгъ, храма истиннаго, иже постави Гь, а 

не члкъ, не кровЫ козлею, ни телчею жертве прино

се BrV щю, но своею кровию вЪчно пзбавлеше w6-

pirn», и на къ щю приведе и къ своемоу хогЬнпю. 

Должны есмы, брате Панко, пытатп истиннаго писа

нии!, по реченомоу: пытатп ппсашю, в немже шбрдще-

те съкровпще мудрости (12) А иже то почелъ еси 

слово бремен! прозвитера, еже w древ* чтмГ и' w 

извбщеше стьм трца, ffi негоже навыкъ звАжешн, то 

басни лжпвыьх челъ есп. Аще тако въ правд*? вфро-

вати начнеши, то по правом*? писанию шсоудпшпсл, 

прелагав св!зтъ въ тму, но избаче пмаши слово бжче 

wcTpte меча, до разделеша дпГа и дх~а. 

(") Въ рукописи: nBcania рости. 



СЛОВО О I. ХРИСТЪ. 
СЛОВО О 1СУСБ ХРПСТЪ, О ГО€ПОДЪ Н Ш Е М Ъ . 

(ГДИ БЛГОВИ О 4 ) . 

(Из* Толстовскаю сборника 1602 г. отд. / / , № 229, Публ. Б-ки отд. XVII. Q. № 82, лист. 41—45) 

Рече Господь своимъ ученикомъ: «алчемъ зд* м 

дшй».—И постишася м дшй, и ученицы его о санъ 

Спасъ: алкася м дшй ■ к. дни, да пропритъ д1авола. 

Слышавъ же д!аволъ—алчбу творитъ 1сусъ,— раз-

гнЪвався велнкннъ гвЪвомъ, и шедъ и ста предъ нимъ. 

И рече 1сусъ: «откуду еси?»—Д1аволъ же отвЪща ему: 

«азъ теб* глаголю, откуду еси ты, отъ коея страны?» 

Глагола ему 1сусъ: «съ небесъ, отъ вышнихъ силъ».—И 

рече ему д1аволъ: «иди ты на небо н сяди на престол* 

своемъ; твоя суть небеса, а моя есть земля*.—И глагола 

ему 1сусъ: «горе теб*, д1яволе; пришелъ есми, по-

требити тя хощу отъ лица земли».—И рече ему д*1яволъ: 

«азъ теб1> двою глаголю, иди ты на небо и сяди на пре

стол t своемъ, твоя бо суть небеса, а моя суть земля, 

или обличятъ тя аггели мои; аггели бо мои го-

рди суть, страшни и силни, да погубятъ тя и гЬло 

твое потребятъ отъ лица всея земли, яко еди... чело

века отъ людей».—И рече ему 1сусъ:«горе теб*, д1аво-

ле, и ангеломъ твоимъ ('), пришелъ есми погубити 

тя и свЪтилницы твоя.»—Глаголя д1аволъ:«что суть св*-

тилннца моя?»—И рече 1сусъ:«творяще д*ла твоя...»(*)И 

(*) Вп рукописи: англило твои . 
{*) Пропущена вопрось. 

отв*ща 1сусъ: «то суть д*ла твоя,—разбой и татба, 

зависть, блудъ, ревность, огнь, тма, трусъ, ненависть, 

ласка, доброта (?), убгёство, непокорство, ослушаше, не-

милосердге, тянство, обьядеше, плескаше, гордость— 

ropte всего, играше неподобное, смЪхъ и резонмаше, 

помизаше очима, гнЪвъ, любодейство». —И рече (*) 

д1аволъ: «право, вся та суть си дЪла моя, паче тебе 

силн*е еемь и паче ангелъ твоихъ страшнее еемь.— 

И рече 1сусъ: «горе тебе, д'шволе, яко прелестникъ 

еси всЬмъ челов"Ькомъ, посрамити тя имамъ».—И рече 

ему д1аволъ:«ты еси прелестникъ»(4) ... «Отъжены ро

дился еемь, да искончается слово, еже о владыц*, 

егоже созда по образу своему, и не хотящу отпустити 

его».—Ирече д'шволъ:«кои суть, аще человЪкъ творитъ 

волю мою, а твою славу и честь оставитъ, что ему сотво

ришь?»—И рече 1сусъ:«послушай мене, д!аволе; аще че-

ловЪкъ мою честь и славу оставитъ, а сотворитъ волю 

твою,—иже творитъ волю твою пятдесятъ и три, и паки 

покаетца со страхомъ, странна накормитъ, нища поми-

луеть, нага од*етъ, жадна напоитъ, бЪднаго посетить, 

а въ молитве рече(тъ): Господи, помилуй мя согрЪшовша-

(*) Въ рукописи недост. слоев: и рече. 
(*) Въ рукоп. недостает* начала отвлта / . Христа* 
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. го къ, теб*, — то и пошлю ему таковую смерть блажен-

! ную, и дамъ душу его архангелу Михаилу и слугамъ 

j его, и ведутъ душу ту въ в*чвую породу (б). Послушай 
1 мене, д1аволе, аще челов*къ поживетъ л*тъ пятдесятъ 

: и (три) л*та, а не покается, странна не накормить, 

1 нищаго не помилуеть, нага не одежетъ, жадна не на-

поптъ, мертваго до гробу не проводить, а на молитв* 

не глаголеть: Господи, помилуй согрФшнвшаго къ теб*, 

1 то и пошлю ему таковую смерть (G) люту и пре-

! дамъ душу его ангилу люту, огневу, ему же лица не 

| опалить пламень, и введеть душу его въ ровъ огнены 

! съ тобою, д1яволомъ. 

, И взыде д^яволъ на гору и возратися отъ Госпо

да, и ту (и) вид* тму совокуплены б*сы, и рече Са-

| тана б*сомъ: «чада моя, укрепитесь и утвердитесь; 

кусъ, велишй супостатъ нашь, пришелъ есть насъ 

: погубити...(г) Егда отецъ его созда Адама, не хот*хъ 

ему поклонитися, и сверже мя отецъ его: не хощу час

ти им*ти съ ннмъ».Рече д1аволь слугамъ своимъ:«по-

. идите вы со мною, и азъ съ вами».Идущимъ же имъ, 

изыде прахъ отъ д1авола, и вид*ша ученицы господ

ни горы трясущися и глубина мятущи(ся), и вид*ша 

ученицы господни вихромъ д.. . . и глаголы (8) слыша-

шась, и трепетъ щмятъ и сшидоша со 1сусомъ съ го

ры единнадесятъ поприщь. И пршмъ Петръ страхъ 

д!аво, и рече 1сусъ Петру:«Петре, что еси сотворилъ?* 

—и покаявжеся отъ того Петръ, ста за 1сусомъ, зря 

грома Д1авола. Глаголя 1сусъ ученикомъ своимъ: «кто 

сверже съ небесе д1авола? едина честь, едина слава 

въ трехъ составехъ, Отецъ и Сынъ и святый Духъ».И 

совел* Господь облакомъ прейти на землю съ моль-

Н1ями, и исхитивъ д'швола, об*сили стремглавою за пя

ты; той сотвори Господь единомъ час*, и силы его 

разгна яко дымъ, п слутв его. Глаголютъ же б*св, 

вошюще: «что ся мы зд*емъ небози, а не б*жимъ 

(*) Т. е. въ рай, 
(•) Въ рукописи: страсть. 
(7) Въ рукоп. прибавлено еще: насъ шедъ. 
(•) Въ рукописи: гла. 

въ пещеры, се уже князя нашего об*сиху стрем- I 

главою во облац*хъ иебесныхъ. Тогда вид* д1аволъ— 

скончася слово, еже рече Господь, и рече д1аволъ: « Го

споди, помилуй мя и не погуби мене, но пусти мя на 

землю». И то рече д1аволъ, и наполни уста своя хра-

пашя великаго, и восклонився, хот* хитити куса. Гла

гола кусъ: «мыслиши мя хитити, д1аволе: ни плюну ' 

на тя, ни дуну, слина бо моя свята есть, а уже дуну 

на тя в*тръ изо устъ моихъ: духъ святъ есть; еще не 

бойся, Сатана, съ тобою не буду, буду честенъ вышне

му».—И рече д!яволъ:«азъ влезу въ сердце жидомъ, 

Анн* и Kaiflo* жидовскому, да имутъ и распнутъ и [ 

уморятъ тя ».—Рече 1бусъ:«право в*си, д1аволе,як о впа- ! 
f 

сти мн* въ руц* гр*шникомъ, кресть же (sic) им*- | 

ютъ поб*ду на тя, на томъ мя распнутъ и тому по

клонятся весь М1ръ,а тебе, Сатана, прокленуть».—И ре- г 

че д1аволъ:«азъ 1ванна Крестителя твоего ус*кнути на-

училъ предо Иродомъ царемъ».—И глагола ему 1сусъ: 

«1оанъ, иже(°)мя крести, не умеръ, но живъ есть». И рече 

д1яволъ Icycy:«аще быхъ в*далъ тя, гд* ся еси родиль, то I 

шедъ быхъ на м*сто то, матерь твою быхъ уморилъ.а тебя | 

бы погубилъ».—И рече 1сусъ: «кто (10) можетъ м*нить | 

отъ тершя вина, отъ бькия пшеница?» Пе отв*ща ему д1а- ! 

волъ ничтоже,'и повел* 1сусъ зинути земли, и расгупися j 

земля на т лакотъ, и потресеся земля; и узр*вся д"1-

аволъ, и рече:«что есть, Господь?»И глагола ему 1сусъ: ' 

«не бойся, д1аволе, не погублю тя, но повелю ти цар-

ствовати три л*та на конецъ в*ка».—И рече д1аволъ: 

«а потомъ что будетъ?»—Глагола ему 1сусъ:«первое л*то ! 

не обрящетца вина много въ людехъ, а въ другое л*- j 

то не обрящется ни съ пудъ жата по всей земли».—И ' 

рече д1аволъ:«а потомъ что будетъ?»—И рече 1сусъ:«три | 

л*та сотворю акн трп м*сяца, а три м*сяца сотворю 

аки три недили, а нсдилю сотворю акп день, а день ! 

сотворю аки часъ, а часъ аки черту».—И рече д!аволъ: 

«а потомъ что будеть?»—Глагола 1еусъ:«совьются небеса 

(•j Въ рукописи: же. ' 
(*°, Въ рукоп. по оышбкл повторено: кто быхъ уморилъ, и 

проч. 
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акс свнтокъ, к разавгу землю аки жел-Ьзо, и пршти 

нмамъ на мЪсто, еже нарвцается Ехв..я, ту мать 

попттн кати моя, еже род в, 1оанъ еже крести, Илья 

(") На оборотгь посллднлго листа сллдующгл замптки: 
Спнсанна бысть cia книга л*та 7100 деся етора , октября 

въ 28, па памсть святыхъ мучепикъ Терент!я и Неонилы. 
Л*та 7100 - десятаго при благов*рномъ цар* и великомъ 

кпяз* Борис* Федорович* всеа Русш и при благоверной ца
риц* великой княгини и при царевич* беодор* Бо
рисович* и при царевн* Аксинь* Борисовн*, и при св*тей-
шемъ при naTpiapx* 1ев* и при дмитрополит* (sic) Ростов-
скоыъ Варлам*, и при Устюжескомъ при преказномъ челов*к* 

в Енохъ, еже еста смерти не вкусили, в тутъ тебя 

погубить, н погублю тд» (") . 

Иванн П*авлов* Нащокин* подписа(на) Ыя книга. А того же 
л*та 110 вызяблъ хл*бъ во всей земли, РоссШскомъ царств!*: 
четверть ржи купилъ московскую по рублю по двацатн ал-
тынъ а...четверть купили по двацатн и по два алтына. Да то-
гоже л*та вода бысть велика. 

А писалъ книгу и подписалъ Верхопушемсше (воло)сти зем
ской Д1ячекъ Нервышка Семеновъ сынъ . .скаго. Слава свер
шителю, Христу Богу нашему, аминь. 



ВО П Р О С Ъ 

ОТЪ ЕВАНГЕЛ1Я И ДРУИЯ СТАТЬИ. 

ОТЪ ЕВАНГЕЛ1Я ВСНРОСЪ. 

(Из* Златой Чепи, Погодин. № 4025, л. 75—74; дополненгя из* Толст. / / , 442, л. 376—377J. 

Что есть — еже рече: повел* Хс воврещи Потру 
уднцу въ море, в емъ рыбу, отверзи уста ея и обря-
щеши въ ней статиръ, и дай же за мя и за ся? 

О т в ъ т ъ. Сице бысть законъ въ крусалям*: 
даетъ кшждо человЪкъ дань по възрасте \ 5 л*тъ. Су-
щу же Господу нашему 1с Ху, (15 л*тъ отъ роже
ства его) въпросиша отъ него дани; — и рече Петру: 

въверзи удвцу въ море, в еже иметь рыбу, отверзи 
ей уста и обрящеши статиръ, и иземъ, дай же за 
мя и за ся. Въ то же время въ Риму царь изрони въ 
море перьстень златъ, и написаша .время и чясъ. 
Петръ же по повелФшю Хву и сотвори, и даде дань, 
обрътоша на немъ рпмскаго царя написаше, и напи
саша, 'въ реже время и чясъ, и увидано бысть, яко тре
мя чясы (изъ Рима) обрЪтеся (перстень) въ 1ерусалвм4. 

II. 

ЮАННА ЗЛАТОУСТ О ГО О ХРНСТОВЪ ВШЕСТВШ НА ГОРУ. ) 

(Изъ Толст, сборника отд. Ill, № 70, л. 545—544). 

....Рече Господь: тогда будетъ кончина Mipy, егда 
будетъ мерзость въ человъ-ц1>хъ, возненавидитъ сынъ 
отца и братъ брата, и будутъ глади частш, рати многи 
въстанутъ, и въстанетъ бо князь на князя и царство 
ва царство, и туга языкомъ и скорбь и державы во 

всемъ, и будутъ князи немилостив!и, судья же непра-
ведни, люд1е будутъ буи, а не мудри» гордлввы и за
вистливы, дицемйри, златолюбцн, а не боголюбцн, и 

(') За%лав1* должно быть невгърно. 
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- въ тысящи дФввць не обрящется девица пескверна; 
1 и предасть мате дитя свое на блудъ, и начвутъ не 

I стыдптнсъ родителей свопхъ и начнуть черноризци 

j жпти съ мирскими, а впряне свински и пески, и 
: взавидптъ живыи мертвому, а свободный работному. И 

горе будетъ тогда: священницп и кощунници и пг-

I реци, и запойцы, и черноризци злобЪсницн и сквер

нословцы, и обрящутца на игрпщехъ мудрЪйши (2) ско-

I мороховъ. И скудость во всемъ, въ жптф и 

въ скотЪгь и во зв$рехъ и въ виноград*хъ и въ 

рыбахъ и птицахъ, и тогда будетъ кончина Mipy. 

I (*) В* рукописи: мудрЫшихъ. 

Святаго Петра Господь Богъ 1сусъ Хрцстосъ сво-

I ома рукама крестилъ: Петръ же Андрея, 1якова, Ioan-

на; cin же и прочая апостолы вся. Глаголютъ же и 

се, яко Пречистую Петръ и 1оаннъ крестили, и при-

| лагаютъ и се, яко племянникъ бЪяше Богословъ 1о-
1 аннъ Христу Богу нашему по плоти. ЬСИФЪ убо, об-

ВОСПРОСЪ, ПАКИ ВОСПРОСИША АПОСТОЛИ святъп 

ГОСПОДА: ГОСПОДИ, ПОВЪЖДЬ НАМЪ ЧИСЛО: КОЛКА 

Л * Т Ъ ОТЪ НАЧАЛА М1РУ ДО КОНЧАНЬЯ М1РУ? РВЧБ • 

Господь 

аще будутъ добр* жити человЪци на земли, съ прав

дою, то азъ . . . . приложу вамъ л$тъ; аще будутъ 

человЪци беззаконници, то азъ отоиму у васъ и скрушу 

число дней вашихъ, и затресу землею, якоже листомъ 

отъ лица вФтру, и погублю васъ за беззакошя ваша. 

j 

ручникъ ПриснодЪвы Богородицы, д сыны пм^яше отъ 

жены своея Саломеи: Тякова и Симона и 1юду и Ociio, 

и дщерн Г: ЕсФпрь, Фомарь, иже Мареу нарече, и 

Саломею, юже отдастъ 1ОСНФЪ за ЗеведФя, съ неюже 

роди ЗеведЗД 1якова п 1оанна Евангелиста. 

III. 

(Езь сборника XVII елка). 



О С Т Р А Д А Ш Я Х Ъ 

И КРЕСТНОЙ СМЕРТИ СПАСИТЕЛЯ.' 
НАПНСАШЕ ГОСПОДА НАШЕГО ИСА ХА, ИЖЕ ВОСНОМЯИУВЪ ЕВРВЙСБНМЪ 

ЯЗЫКОМЪ Н ФНЛОСОВСКИМЪ, БЛАГОСЛОВИ ОТЧЕ О . 

(Из* Румяпц. сборника XVII в. №567, л. 434; из* Погод, рукоп. начала XVI в., № 4949; Погод, сборника J§ 947 и др. рукоп.). 

• (Глава 1). Въ лито же 15 царьства Тивир1я ке
саря, царьствующу ему въ Рим* в обладающу вселен
ною всею, Ироду же царю владствующу въ Галилеи, 
въ лЪто 19 власти его, месяца марта въ ?3 день, при 
ариереохъ шдейскихъ Iocnnna, и Kaifl<i>a, и Анна (3), и 
ДоФанла, Гамалеила жь, 1уда и Лев1я, и Невеалпма 
о Александра, н Аира (sic) и протчая старейшины iy-
дейшя,— и прпшедше къ Пилату шемону, на Иса 
глаголюще и обваживающе его многихъ чюдесъ злыхъ, 
и рекоша, ятсо сего lea вймы, я ко сынъ 1ОСИФОВЪ дре
колья есть, отъ Mapia рожденъ, глаголеть себе сына 
бож1Я и царя, не точно же се, но и суботу сквер-
вптъ н отеческш законъ хощеть разорвти. И глагола 
пмъ Пилатъ: «что есть д*ло, въ немъже хощетъ ра
зорвти законъ?]» Р*ша ему шдеи: «законъ имамы, яко 

(*) Эта статья ложными образом* приписывается ученику 
Христову Нчкодиму. 

(*) Заглавге и начало статьи спутаны. Это начало взято 
нами изь Румянц. списка; ею'недостает* въ Погод., по ко
торому мы печатаем* весь дальнгьйшгй текст*. Заглавгя 
греческих* списков* см. у Thilo, Cod. Аросг. NOT! Test., p. 489. 
R* приведенному заглавгю принадлежат* еще сллдуюиЦя слова, 
различно передаваемыя дщ разных* рукописях*: Снемъ погре-
боша Ttio Исово въ 17-е л$то великаго царя беодошя прело-
;киша изъ еврЪйсюя въ гречесш, елико здЪяшася при Понти-
(ГГ-БМЪ Пилагв. 

(*) В* хреч. текстгь стоит* *Aw«s, в* друг. Novfx-гк;. 

въ суботу не исцЪлпти никогоже, а сев в хромыя, в сл*-
пыя, в rjyxifl, и разелабленыя, и бЪсныя въ суботу 
исцЪляетъ всегда лукавыми д*лесы». Рекоша ому: «вол-
хвуеть, в о Верзаул* княз* бФсовсгЬмь изгонитъ 64-
сы, и вс* бфеове повинуются ему». — И глагола имъ 
Пвлатъ: «се нФсть о дусЬ нечист* взгонптъ 61>СЫ, но 
о Боз* истинн* (4)». Се рече Пилатъ,—нечестивымъ бо-
гомъ идольекммъ в-Ьрующимъ вмъ. U глаголаше ему 
1юден: смолимъ ся твоему величеству, яко (5) пред-
ставнши его судищу твоему и да слышаши его». — И 
рече имъ Пвлатъ: «рцЪте мп, како могу азъ,'г£монь сый, 
царя истязатв?»— Глаголаша ему шлеи: си мы не гла
голем ъ его быти царя, но самъ себе глаголетъ». И при-
звавъ Пвлатъ некоего корсора нмянемъ, и рече ему: «со 
окороти) призови мв lea самого», — в шедъ корсоръ (в) 
в вндЪвъ его, в поклонвея ему, в снемъ платно со гда-
вы своея и разпростеръ его по земли, в рече ему: 
«Господи Нее, воступаб на се и пршди, яко зоветъ 

(*) В* другой рукописи: но о боз* Асклипш, что егьрнгье, 
как* видно по следующей за т/ьм* фраз/ь. В* греч. текстгь у 
Тило также: ev Эод АотсХотма; в* латин. in dei virtute 
Thilo, p. 50*. 

(*) Влр. пропущено да. 
(•) В* рук. коскоръ; так* и дальше; в* греческом* текстгь 

также латинское слово: деиргор. 
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та игбмонъ». ВидЪвше же иодеи, яже сотвори кор

соръ, возваша Пилату, глаголюще: « почто прикеуне (г) 

рече привести lea, — корсоръ, увидЪвъ его, поклони-

ся ему, и вЪнецъ платянъ со главы свой! снять, рас-

простеръ его по земли и рече ему съ почестш, — 

Господи, на се воступивъ и пршди, яко игбмонъ зо-

ветъ тя». Пилатъ же, призвавъ fcopcopa, и рече ему: 

«почто тако сотворилъ есн»?— И рече корсоръ Пала

ту: «господи владыко, егда послалъ мя еси во градъ 

внитн ко Александру, видЪхъ Иса с*дяща на жре-

бяти осли (8) и дМи еврейскихъ множество, зовуще 

и глаголюще: спаси насъ еже въ вышнихъ; овш вЪт-

Bie отъ Финика держаху въ рукахъ, предхождаху: овш" 

ризы своя постилаху ему по пути, зовущи: въ выш

нихъ благословенъ грядый во имя Господне». — Pinna 

же 1удеи къ курсуру, глаголюще: «д*ти убо еврейшя 

еврейскимъ языкомъ глаголюще, ты же, грекъ сый, 

како ув*да, что глаголаху»?—Глагола курсуръ: «азъ во-

проевхъ единаго отъ 1удей, что есть, еже глаголютъ д*ти 

жвдовъеюа,—онъ ми сказан.—Глагола имъ Пилатъ:«что 

глаголютъ: осанна?». — И ptina ему: «спаси насъ». — 

Рече имъ Пилатъ: «да аще вы сами св1ц1>тествуете, 

то уже что есть о томъ вина курсуру»? — Они же 

умолкоша. Глагола паки гЬмонъ курсуру:«изыди, яко же 

хощеши, введи lea». Изыде же курсуръ, да якоже 

сотвори прежде Icy, тако и потомъ рече ему: «Го

споди Ice, вниди, глашаетъ тя игЬмонъ». Въшедшу же 

Icy, и бози дЪмонстш, стоаще въ полатахъ гЪмоно-

выхъ, вндЪвъше lea, превлонишася ему. Вид'Ьвше же 

|удеи чюдо бывъшее, возопивше къ держащимъ боги, 

глаголюще, яко «вы преклописте ихъ, и поклонишася 

Icy». И рекошагуден къ Пилату: «мы сами видЪхомъ, 

яко пи преклониша боги наша, и поклонишася Icy». 

(7) Въ греч. твкстгь опять латинское слово (ргаесо), кото
рое осталось и вб нашемъ переводл и обыкновенно не понимает-
ел переписчиками. Вопрось заключается въ то мы зачлмь ты 
еел1ьль призвать Ысуса не пре кону, а курсору? Aiaxt vnb 
npaixoiva cdnbv owe exakteaq cXS'siv, aXX' vnb ъоОраь\рл; 
Thilo, Nicod. Ev. p. 508. 

(•) Дальше начинается списокь' Погодине к iu, которому мы 
ев втихь порь и елтьдуемъ. Fabric, p. 240. Thilo, p. 509. 

Призвавъ же ихъ Пилатъ, и рече имъ: «что тако съ-

твористе, прекланяете боги наша на поклонев1е Icp? — 

Они же рекоша къ Пилату: «мы мужи грецы еемь, и 

богу нашему служителе, како хотЪхомъ поклон пти-

ся ley? убо намъ держащимъ боги сами приклонишь? 

и поклонишася Icy».—Глагола же Пилатъ синагогу 

и старЪишинамъ 1удейскимъ: «изберете мужа избравны 

и мощны и силны, да та возмутъ богы ваша в креп

ко держатъ вхъ, да не поклонятся ley, и видимъ та

ко бывающимъ». И сотвориша тако 1удеи, в избраша 

себ* мужа крФпкихъ и силныхъ ы, поставиша на кое-

гождо бога по з человЪкъ, держати крепко, да не по

клонятся, егда Icy стати предъ судищемъ. И рече 

Пилатъ курсуру: «изведи lea внФ, дондеже направляют

ся боги наша, и тогда введи его яко хощеши». Кур

суръ же изведе lea съ честш вонъ, и рече Пилатъ 

съ клятвою кесаревою къ людемъ держащимъ боги, яко 

«аще приклонятся боги наша Icy, то вамъ всЪмъ гла

вы отсЬку». И с/Ьде на судищи гЪмонъ, повел* при

вести lea второе, изыде ко Icy курсуръ, и паки про-

стре по земли вЪнецъ свой, и мляше lea, да въету-

питъ нань и поидетъ по нему. Онъ же не хотяше, едва 

съ иуждею возлЪзе и поиде; вшбдшу же ему въ пре-

торъ, a6ie видЪвше бози, и падоша и поклонишася 

ему до земля. 

(Глава II). Пилатъ же, видЪвъ се, устрашися Лло и 

хотяше въетати отъ престола отъ судища; a6ie посла 

къ нему жена его, глаголющи: «ничтоже теб* и пра

веднику тому, много бо пострадахъ въ ciio нощъ его 

ради». Призвавъ Пилатъ 1удея вся, и рече къ нимъ: 

«вы сами висте, яко жена моя богомъ нашвмъ ве слу-

житъ, во паче 1удейскимъ в^руетъ». — И глаголаша 

къ нему 1удеи: «ей, тако есть». — И рече имъ Пи

латъ: «се убо посла ко мн* жена моя Прокла! гла

голюще: ничтоже теб* и человеку тому праведну, 

много бо пострадахъ, рече, въ ciio нощь зань».—От-

вфщавъше же, рекоша ему они: «егда убо мы реко-

хомъ ти, яко волхъ есть и о Вел за у лЪ кила* б*Ьсовь вь- 1 
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I стемъ изгонять б*сы, и вей ему повинуются; ее бо 

во сн* поела жен* твоей мечташемъ бЪеовьсквмъ.» 

Пидатъ же првэва lea в рече ему: «не слышиши ли, 

что eiB на та св*д*тествуютъ? ннчтоже ли ве отв1>-

щаешн о снхъэ?— Рече же 1съ: «аще ве быша вла

сти имЪли, ве быша eia глаголали; конждо ихъ власть 

■мать своими уеты глагодатн, добро вли зло, тш ca-

I ми да узрятъэ. ОтвЪщаша старейшины йудейсшя, pt-

ша ко Icy: «что мы да узримъ? мы в*мы 

I (9) яко твоимъ рожеетвомъ виелеомсмя дЪ-

I тщ вся заколеви быша; , яко отецъ твой 1о-

I СНФЪ и матв твоя Мар'шмъ бЪжаста во Егвнетъ . . . . 

i (10). Глаголата в*цын огь шдей: «мы 

I не глаголемъ ("). Рече Пилатъ пакв 

I iyjeoMb глаголющимъ (1S): яко се слово 

• ваше нФсть истинно, я* армасани быша (15) родители 

| его вредъ вгЪмв старевшнвамм, яко свце глаголюгь 

i друзш. Pinna же къ Палату Авва в Ка1яФа: «вен мы 

в весь вародъ вошетъ, или не вЪруегпи намъ 

; eiB же, еже глаголюгь пришецы 

' суть и ученицы его(14)». Призвавъ Пилатъ Анну и Ка-

I 1ЯФу, и глагола имъ: «кто пришецы суть?» — Р*ша 

| ему: «гречестш сыново быша и обратишася огь мно-

гобояпя въ благоразум1е чнстивнаго Бога*. Глаголаша 

i же пакв овв: Лазарь в AcTepia, в Авдов'м, 1аковъ, в 

, Ilcaifl, Самоилъ, Исакъ, и Финшсъ, в Пряска, и Агрипа, 

j 

(•) В» греческом» тексты Тс ripeis tydfi&a; npmov сте ex 

nopv%ia$ yeyivvnaar devrepov on ^ vb yeveaiq x. т. A. Thilo, 

I Nicod. EY. p . 526. 

(,0) Tpitov 6zi b катпр aov 'Iwoity xat ri рптур aov Ма

рса ec$ Acyurrrov lyvyov $ia zb pah l^ecv avzovg 7гарахХу)очу 

' (Tzappnaiav) ev т& Хаф. Thilo, ibid. 

i (") 'Hfielq bv Xeyoptev avrbv that ex K0pveia<; x. т. X. 

| Мш греческом» текста, несколько по+нле. Thilo, p. 528. 

j ('•) Леуес b Htldzoq npbq zovq *lov$aiovq xov$ "kiyovzaq ov-

i ibv elvac ex nopvtiag, Thilo, p. 530. 

('*) *Отс орриихтра yeydvaai. 

(H) Tb itkf&oq xpa£ec, xae ov тиатеОец, crc ex 7ropveta$ 
1 yeyevvwrai. Ourot.... Ttpo£tikvzoi tiai xai piaSinzai OOJXCV. 

! Thilo, p . 530. 

1уда, рек*ша яко «мы нЪсмь рождеви пришецы, но ча- I 

да 1удейска есмы, в на армасавш 1ОСВФОВ* В Mapi-

вн* были». Призва Пилатъ еихъ 1\ муж1й 

(16), глагола имъ: «заклинаю вы имевемъ ! 

кесаревымъ, аще нетинну речете ми ; 

. . . . » ? (1в) Р*ша же овв къ Пвлату, глаголюще: «за-

конъ имамы, яко не клятиея некому всуе; да уже клялъ- I 

ся еев о милости кесарев*, тш бо суть ы старейшина ' 

арх1ереомъ, в да рекутъ еъ клятвою, яже мы глаго

лемъ, в мы воввввв есмы смерти». — И глагола 

паки Пилатъ къ Авв* в къ Ка1яФ1>: свичтоже лв не | 

отв^щаете къ свмъ»? — Они же pinna: «что хощемъ, | 

егда не вЪруеши намъ, ни народа всего, яко всв гла- ! 

големъ, яко ( ,7) волхвъ есть, в се- I 

бе нарицаетъ еыва бояпя в царя, — и не вЪруешв 

намъ». Повел* же всему народу изыти в старевши- j 

намъ всЬмъ, оетаввша же спхъ Г§ 

остави же lea съ ними (18). Глагола имъ Пилатъ: «ко- j 

ея ради впны погубит ХОТЯТЪ lea?» — Овв же ptuia: 

«завветь вмутъ вавь, яко суботу ве храввтъ, но нсц*- | 

леваетъ въ суботу яко же во иныя дии, и огь доб~ I 

рыхъ д*лъ его хотятъ погубите.» — Рече же имъ Пи

латъ: стако ли есть убо»?.... 

(Глава III). Тогда яроспю иеполнися и изыде вн* 

ис претора и рече ко всЬмъ: «св^д^те ми есть солн

це, яко ни единыя вины обретаю въ челов*ц* семь». 

ОтвЪщаша 1удеи, рекоша къ нему: «аще не бы се j 

злотворецъ, не быхомъ его предали теб*».—Рече же j 

имъ Пилатъ: «поймете его вы и по закону вашему су-

. I 
(••) ДокЗеха Svipai; zovzov$ zovq ewwvTas, отс ov yeyew»rac j 

ex Tropvec'a .̂ Thilo. p . 532. 

(••) 'Opxc'cjai vpb&q хата fris Obtznpiaq Kaeaapo^, ее аХ^Эеса j 

COTIV, arc ov yeyiwnzai ex 7ropveca .̂ Thilo, ibid. 

| " ) "Artav ri 7гХ^о« xpa^opiev, on ex 7ropveea$ yvyiv- \ 

vnzat xac1 y&nc, e<rri, xai Xiyet eauriv vibv Stcv x. т. X. Thilo, \ 

p . 534. 

('•) Exri$ TWV dtodexa омдрш twv ec7iovTa>v, ore ov yeyeV-

vr,xai ex nopvtiag^ xxi zbv 'ITOGOVV exe'Xeuae xwpe<7*^vac# 

Thilo, ibid. 



Г " " . " 
94 ПАМЯТНИКИ СТАРИННОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 

I 

дате ему*. — Они же рекоша ему: снамъ ведостонтъ 
убити ннкогоже».—Рече къ нимъ Шштъ: свамъ ли 

\ рече Богь не убиватп ннкогоже, но токмо паки мн*». 
Прмде паки въ преторъ Пилатъ и возгласи lea особь 

\ и рече ему: «ты ли еси царь 1удейскШ—ОтвЪщавъ 

; 1съ и рече къ нему: со себ* ли ты глаголеши се, или 

ни, или теб* р*ша се омн#?»— ОтвЪщавъ же Пи-

латъ ко Icy, рече: «егда азъ 1удеянинъ еемь? родъ 

твой, apxiepen предаша та, что еси сотворилъ имъ 

зло»?— Отв'Ьщавъ 1съ и рече: «царство мое нЪсть 

отсюду; аще бы отъ iiipa сего было царство мое, то 

слуги моя подвнзалпея быша, яко да не преданъ буду 

{удеомъ; нын* убо царство мое н*сть отсюду». — Рече 

же Пилатъ: «убо царь ли еси ты»?—Отв*щавъ ему 

1съ, рече: «яко ты глаголешп, яко царь еемь, на се 

; бо снидохъ и родихся, да всякъ, иже есть отъ истинны, 

послушаетъ гласа моего и иршметъ животъ вечный».— 

И глагола ему Пилатъ: «то на земли ли истинны 

! н!>сть»? — Отв'Ьщавъ 1съ Пилату, рече: «то не види-

ши ля ты истнины глаголющихъ, како судятъ мнЪ, 

иже имутъ власть на земли»? 

(Гоава IV). И оставль Пилатъ lea вънутрь въ пре-

: торъ, и изыде къ 1удеомъ и рече имъ: «азъ ни единыа ви-
1 ны не обрЪтаю въ немъ».—И рфша ему 1удеи:«сей рече, 

могу разорити храмъ сей п треми дньми созижду его». 

— И глагола имъ Пилатъ: «шй храмъ»?—Они же реко-

ша (19): «сей храмъ нашъ, егоже мы создахомъ за м и s 

i л*Ьтъ, а сей разоряя его глаголетъ, и треми дньми велитъ 

I создати его (*°). Разум*въ же Пилатъ лжу ихъ, глагола 

! имъ: «азъ неповивенъ отъ крови праведника сего, вы уз-

| рите».—Рекоша ему |удеи:«кровь его на насъ и на чадФхъ 

! вашпхъ». Призва Пилатъ старейшины 1удЪйодя, свя-

! щенни'кп и леввиты, и рече имъ въ тайн*: «да не со-

I творите ему зла, се бо не обрЪтаю въ немъ ни еди-

ныя вины, u нЪсть достоинъ смерти. Се бо вина есть 

' о немь глть о ц*лбахъ субот'ныхъ». — Они же р*ша 
! 
j (") Этих* слов* недостает* *в Погод. 
I (*°) Въ рукописи- ю. 
i 

ЕЪ Пилату: с аще убо речетъ кто ва весаря худу, есть ' 
ли повиненъ смерти, или ни»? — Глагола имъ Пилатъ: 
сей, таковын достоинъ (есть) смерти».—Р*ша (же) 
ему !удеп: «кольни, аще на Бога хулить, яко же и 
сей». Тогда гбмонъ повел* изытн ис претора и при
зва lea п рече ему: «что сотворю теб*?»—И глагола 

1съ къ Пилату: «ничтоже сице предахся; Моисей и I 
i 

пророцы cifl с pope коша о моей смерти и воскресенм». \ 
Слышавше се слово 1удео, возваша къ Пилату: «что 
вящьшую и еще хулу хощешъ слышати отъ него?» — I 
Глагола имъ Пилатъ: «да аще се слово хульно есть, | 
да о семъ поймете его вы, и ведите его въ сонмище ! 
ваше, и по закону вашему судите ему».—И рекоша 
Жпдове къ Пилату: «законъ нашь повелФваетъ, чело-
вЪкъ человеку согрешить — да бдотъ его, ударивши л-ю j 
и девятью; а иже на Бога аще кто хулитъ, то каме-
шемъ да поб1ется».—Глагола имъ Пилатъ: «поймете 
его вы, да яко хощете судите ему».—Piina 1уден I 
къ Пилату: «мы хощемъ да распнется». — Глагола имъ 
Пилатъ: «нФеть достоинъ, да распяти его». Возр-Ьвъ же 
Пилатъ на народъ 1удейшй, и вид* многихъ плач ю- I 
щихся за lea, и глагола къ старФишинамъ: «се бо ви-
жду, яко не вен хотятъ его уморити».—Р*ша же 
старейшины 1удейсша: «на се вен пршдохомъ да ум-
ретъ». —И глагола имъ Пилатъ: «то въекую, да уп
реть?»— Ptma 1удеп: «зане глаголеть себе сына бо-
япя быта в царя». 

(Гоава V). Никодимъ же нЪкто 1удеявинъ, иже и 
сгя написа (2!), и предстоящу судищу тому учити люди. 

рече Пилату: «молютнея, господи, повели ми рощи сло

веса чтая». — Пилатъ же рече: «рцы ми». — Нико

димъ же рече: «азъ рекохъ старФишинамъ 1удейскимъ 

и священникомъ и леввитомъ и всему народу 1удей-

ску въ собор*, — что ищете съ человЪкомъ еймъ? че-

ловЪкъ сей многа звамен1Я творить преславная, яже нн-

(*•) Слом, нже и cifl нашеа, нгъть вь tpeu. и латин. текстах* 
у Тило и Фабрицгя. Nicoderaus autem quidam vir Iudaeus 
etelit ante praesidem et dixit. TMlo p. 551. 
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ктоже викогдаже сътворвлъ, вв можетъ творвтв; оставн-
те его ■ ве съвфщавте о вемъ злая. Да аще суть отъ 
Бога знамев1я та, състоятся; аще л в отъ человЪкъ бу
ду тъ, то разрушатся; убо Мовсей пославъ бысть отъ Бо
га во Егвпетъ сотворитв знанен1я великая, яже рече ему 
Богъ, вредъ Фараовомъ царемъ егвветсквмъ, в б*ша ту 
муж1е угодшн Фараововв, Авшй, АмврШ, в сотвориша 
звамеша в чюдеса ве мала, яже сотворв Мовсей, в вмя-
ху вхъ егввтяве яко бога, — понеже знамешя ве 
имЪяху отъ Бога, погубвшася всм, елвцы вЪроваша 
въ ввхъ, — в нын* оставите человека сего, н*сть по
винен ъ смерти р. И ptnia Нпкодиму 1уден: «ты уче-
ввкъ ecu его в слово о вемъ творвшв» —И глагола 
къ вимъ Нвкодвмъ: «егда пгЬмовъ учеввкъ есть его 
в слово о вемъ творвтъ? ве воставвлъ его кесарь вадъ 
таковычи словесы». БЪаху же 1удеи вретяще в скрег-
чюще зубы свовмв ва Ннкодвма. И глагола пмъ Пн-
латъ (**): «что зубы свовмв скрегчете, встввву слышав-; 
ше»?—Р*ша же 1удев Нвкодвму: «истину его да вмашв 
ты. и въ часть его да будешв». — И рече Нвкодвмъ: 
«аминь, съ внмъ да буду, якоже вы глаголете.» 

(Глава VI). Едввъ же HtKiu отъ 1удей возгласв, 

моляшеся гЬмону, да повелвтъ ему слово рсщв. ГФмовъ 

же рече къ нему: «еже хощешв, рцы мв».—Онъ же 

рече ему: «азъ есмъ ли лЪтъ лежахъ ва одр-fe моемъ 

болевъ, в врвшедшу Icy, в мвозв бЪсмв, разлпчнымв не

дуги в узамв(")одержвмв псцЪлишася отъ вего, в в'Ьцыв 

отъвФрныхъ помвловаша мя в дввгвуша мя къ нему, в вв-

д*въ мя 1съ, мвлосердова о мв*, в рече мв словомъ: 

возставв, возив одръ твой в ходи,— в a6ie взц!?л1>хъ в 

взяхъ одръ свой в повдохъ». A6ie возва в друпи: 

«азъ сл'Ьпъ родвхся, в гласъ слышахъ, а лвца ве 

(**) Вмгъсто этою имени в* рукописи поправлено потом* 
Някодвмъ; въ греч, текстл Тило несколько иначе; ко въ од-
номь спискгъ вполнгъ сходно съ нашим* текстом*. См. Thilo 
р. 555, примгъч. 

(•*) Должно бить жзжмя, т. е. л$воми, болланлми, voorocc, 
infirmiUlibtis. 

видЪхъ, 4 проходящу Icy, возвахъ гласомъ велвквмъ: 
вомвлуй мя, сыве Даввдовъ, и мвлосердова о мн* ■ j 
возложи ва мя руку в a6ie прозр^хъ». И друпи че- I 
ловЪкъ отъ удей возва: «азъ врокажевъ бЪхъ. и сло
вомъ едвв'Ьмъ всц'Ьлв мя». 

(Глава VII—VIII). И жева н*кая вмевемъ Bt-

pyaifl, издалеча вовшщв, рече: «азъ кровоточива б*хъ 

л^тъ XI, и косвухся воскрвлш рвзъ его, в a6ie ста 

течевйе кровв моея». Тогда р*ша 1удеи: «заковъ има

мы, жева ва св*д*тество да ве нсходвтъ» (24). 

Мвозв отъ народа, вшедше посреди, муж'ю в жевы 
в дЪтн, возва ша, глаголюще: «сей человФкъ пророкъ 
великъ есть в силенъ, 6tcn ему повинуются». — И гла
гола Пи латъ къ вошющимъ: «да почто учители вашв \ 
ве повинуются ему?» — Овв же pinna: «не в1>мы». j 
Друзш же pinna. «мы в!змы, яко се воскреси Лазаря 
четверодневва отъ гроба». И врнстрашевъ же бывъ 
г*монъ, рече ко всему вароду 1удейскому: «что хоще-
те пз.иятн кроЬь веповиввую». 

(Глава IX). И првзва Пплатъ Ннкодвма в двава-

десяте, онЪхъ глаголющихъ — не блудомъ Icy рождь-

шуся, — глагола имъ: «что сотворю, яко крамола ве-

лвка есть въ людехъ?» — Рекоша къ вему: «ве в1>мы, в 

Tie сама узрятъ». И пакв првзва Пплатъ весь народъ 

1удойск1Д и глагола имъ: «в*сте, яко обычаи вамъ 

есть, по вся праздники ваша опресночныя отпущатв 

едвваго отъ связавыхъ вашпхъ; се убо имамы и Эко

его yGifiay в темницы, глаголемаго Варавву, в сего ' 

вастоащаго lea предъ вамп, в немъ же нн едивыя ви

ны злы ве обретаю: коего бо хощете отъ обою отпу

щу вамъ?» Они же возвавше:« Варавву отпусти вамъ».— 

Глагола вмъ Пвлатъ: «что сотвори вамъ 1съ, глаголе- ' 

мый Хрвстосъ?» — Овв же р*Ьша: «да раеввется». Дру- : 

зш отъ |удей глаголаху Пвлату: «аще сего ве расп- < 

(и) Въ Погод, и въ др. рукописях* недостает* окончания \ 
Р//-Л и начала VIIl-й гл. по латинскому тексту Фабри- \ 
ил я; но сходно съ греческим* текстом* у Тило pp. 560—562. J 
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I неши, нйси вЪренъ кесарю, яко себ* глагоАтъ сына 

бож1Я н царя быти; да хощешн ли сего царя быт и, 

или кесаревъ?» РазгнЪвавъ же ся Пилатъ на 1удея, и 

рече: «не строенъ есть родъ вашь, на благодателя сво-

I его тако срамная глаголете». — РЪша 1удеи къ Пила

ту: «коимъ благод'Ьтелемъ?» — Глагола имъ Пилатъ: 

■ « слышу бо, яко Богъ вашь, егоже вы в*сте, той отъ 

| работы Фараоновы и рова изведе васъ и отъ зем-

I ля египетская, сквозЪ море проведе васъ яко по су-

j xy, и въ пустыни препитавый манною и крастельмн, 

—и о снхъ всЬхъ прогниваете Бога вышняго, и онъ 

! ре восхоти погубнти васъ; выв* убо видаете мое къ 

вамъ благодЪяше, се уже вы глаголете, яко кесаря 

ненавидя]). Воставъ Пилатъ отъ судиша, и восхоти изы-

I тя, и возваша 1удеи, глаголюще къ Пилату: с мы царя 

пе имамы иного, токмо кесаря, а не lea, ибо и вол -

| сви нФцыи на рожеств* его пршдоша отъ востокъ, 

дары принесоша ему яко царю; услыша Иродъ и по

иска убптн его, и посла погубити вся отрочата еврей

ская, яже въ ВИФЛЮМ!». Услышавъ Пилатъ словеса cia 

отъ 1удея, и убояся, помаавъ имъ рукою, заве зваху: 

«гЬмь же убо сей есть, его же ищетъ Иродъ?» Отв-Ьща-

; ша ему и р1ипа, яко сей есть. Тогда пр1емъ Пилатъ 

воду, умывъея прямо солнцю, глаголя: «неиовиненъ 

I еемь отъ крови праведника сего, во вы узрите».— Па-

ки возваша 1удев, глаголюще: с кровь его па насъ и 

| на чадЪхъ нашихъ». Тогда повел* Пилатъ отверсти 

двери отъ судища, ид*же сЬдяше, тогда отрече слово, 

| глаголюще на lea: «родъ еврейский рекоша на lea, яко 

ищетъ царьства, сего ради и азъ изрекохъ слово смер-

! тно: н преже свяжите его по закону царьскому, и по-

томъ об*шаете (*5) его на крест* въ вертограде, ид*-

I те ясте его, и два злодФя съ ннмъ.» 
I 

| (Гоава X). И тогда изведоша lea отъ претора 

вкупЪ со обою злодею. Егда приведоша его на м4сто, 

и совлекше lea съ рнзъ его, и опоясаша его лентюмъ 

и вЪнець отъ терн1я возложиша на главу ему, и 

(") В* Погод, рукописи: обЪсвша. 

распяша и, вкув* же и оба злодЪя обЪснша съ ннмъ, > 

единаго одесную, а другаго о лЪвую. 1съ же глаго-

лаше: «Отче, остави имъ rptxn cifl, не выдать бо, что 

творятъ». А воини, сЬдяще ту, раздЪлиша соб* ризы 

его. И стояху 1удеи, зряще чюдеса бывающая, и i 

ругахуся 1удеи, и apxiepen и князи вси гудейстм, гла- ! 

голюще: «другихъ спасе, спаси и себе, аще еси сынъ ! 

Божий нзбран'ный». И подражаху его воини приходя- ; 

ще, оцетъ в радующе и глаголюще ему: «аще еси , 

царь 1удейск1й, спаси себе». ПовелЪ же Пилатъ на I 

титл* напнеати вину его греческими словесы, якоже I 

глаголаху 1удеи: «царь гудейсшй». Едвнъ же отъ об*- ! 

шеяыхъ съ нимъ злодей, именемъ Гевьста, рече ко 

Icy: «аще ты еси Христосъ, спаси себе и насы. — I 

ОтвЪщавъ же друпи разбойникъ, именемъ Дизмасъ, ; 

прещаше ему, глаголющи: «не боиши ли ся ты Бога, 

яко въ томъ и мы осуждени есмы, вмЪемъ убо умъ 

нашъ, в*правду убо мы достойная, яже съдЪяхомъ, 

пр*1бмлемъ; а сей вичтоже зла не сотвори». И претя-

ще ему, рече къ Христу: «помяни мя, Спасе, егда « 

прмдеши во царьствш си». — И рече ему 1съ: «аминь, j 

днесь со мною будеши в рай». 

^ i 
(Глава XI). И бяше яко часъ з и дни, и бысть 

тма но всей земли до часа д-ro, солнце помрачися, и i 
i 

раздрася церковная завеса на полы посреди, и возва ' 
гласомъ велнкрмъ 1съ, глаголя: «Отче, въ руц* твои 

предаю духъ мой.» И се рекъ, нздъше. Сотнику же 

предстоящу, ввдЪвъ cifl бывшая, и в росла вв Бога, гла- I 

голющи, яко человЪкъ сей праведенъ б*. II вси на- I 

роди, съшедшеся на позоръ cifl и видЪша вся быва- I 

ющая, и бшще въ перси своя, возвращахуся въепять. 

Сотникъ же текъ, и сказа вся гЬмону. Услышавъ же 

cifl гЬмонъ и жена его, оскорбишася зФло, ни ядоша, | 

ни пиша въ тон день ( t e). И посла Пилатъ ко 1удеомъ 

и рече: «видЪсте лм бывшая?» Они же rbuiaxy (sic) I 

его, глаголюще ( , 7): «ничто нФсть, солнце паки по 

(*) Вв Погод, рукописи: въ ТЫ! ДН1. 
(*») В% грсч. текстл пр&жо: ol dk ekov аапй>. Thilo, 

р. 592. 
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I обычаю своему помер'че». Стоаху же знаемш ICOBB ' 
издалеча, в жевы првшедше въ сл*Ьдъ lea отъ Галвлев, 
зряще евхъ. И се мужъ вменемъ 1ОСВФЪ, совЪтннкъ 
сей благообразевъ в благъ, отъ Арвмаееа града iy-
дейеваго, сей ве првложевъ бысть совету вхъ в др
янно 1удейскому ва lea, в чаяше царьсте бож1е. И 
сей преступи къ Пвлату, испроси гЬло ICOBO. И снять 
в обввтъ плащаницею частою, и положи его въ гроб* 
озсЬченЪ. 

(Гдава XII). Слышавше же 1удеи, вво гЬло госпо
дне испроси 1ОСНФЪ, исваху его и онФхъ и, И Btri-
ихъ другикъ, иже бяху no le t , в Ни код ива, иже гла-
голаху по let предъ Пнлатовъ добрав Д'Ьла Христова,— 
вев бо собравшеся в скрышася, а Ннводвмъ точ1ю 
явнея предъ нвмв, яко князь б*Ьаше первый во 1уде-
охъ. И глагола имъ: с почто паки внидосте въ соборъ 
нын*»? — Они же ptma: «ты каво в&ввде, вво при-
частввкъ его еси, в въ часть его да будеши и въ бу-
дущемъ вфцф?» — Нвкодвмъ же рече: «аминь, аминь.* 
Посемъ же 1ОСВФЪ вешедъ, в рече имъ: с почто вы 
осворбветеся на мя, вво испросихъ гЬло ICOBO И по-
гребохъ его въ нов*Ьмъ своемъ гроб*, и камень велвкъ 
возложвхъ наш»? вы же не добре съдфласте на праве
дника сего, или вако ве раскаястеся, но послЪди ко-
шемъ прободосте его?э Gin же слышавше 1удеи отъ 
1осиФа, в затворвша въ темницу; заутра въ неделю 
глаголах у ему: еввждь, въ день сей злаа содЪлаютсв 
о теб4, а см*ртв* тв не будетъ днесь, понеже су-
бота настовтъ, но по семъ злою смерпю умреши, а 
плоть твою звЪремъ в птицамъ небеснымъ преданы.— 
И 1ОСИФЪ рече: с се слово есть гордаго Голода (*•), 
иже воношеше рече на Бога живаго м ва святаго Духа. 
Рече же Богъ усты пророческими: мое отмыцеше азъ воз
дам ъ. И ныв* DoBTiftcKifi Пвлатъ, ве обрЪзашемъ rfe-

i леснымъ, но обрЪзашемъ сердца пр1емъ воду в умыв-
1 ев прямо солнцу предъ всФмв, глаголя: чисть еемь 

(•») Г. е. Голваеа. 

отъ крове праведника сего, вы узрвте; и отвфщасте 
вы в рекосте: кровь его на насъ и на чадФхъ нашнхъ, 
—и боюся, да не како наидетъ ва васъ гнЪвъ божй и 
на чада ваша». Слышаша же 1удеи словеса cifl, ■ 
огорьчишася душею, в емше же 1ОСИФЗ, В затворвша 
в темницы, и затвердвша, в стража поставиша окрестъ 
его взввЪ. И повел'Ьша старейшины и священницы, 
да заутра въ недЪлю въ сонмищихъ да у ранятся. Въ 
первую же суботу пасхы, уранивши вен на сонмищихъ, 
и съвЪщаша, лесню да уб1ютъ 1осиФа. И сЬдящимъ 
имъ на сонмищихъ, и повел'Ьша привеств 1оснФа съ 
безчеспемъ. И отверзоша двери темницы и не обрЪто-
ша его, а печати обрЪтоша и двери запечатаны, и 
уже ктому несмЪяху руц* возложите на вн*Ьхъ прочихъ 
глаголющвхъ по let предъ Пилатомъ. 

(Глава. XIII). И еще же сЬдящимъ имъ на сонми
щихъ ихъ, чюждахусв о 1ОСИФФ. Пршдоша нФцыв 
отъ вовнъ, ихъ же нспросщпа 1удеи отъ Пилата, 
стрегуще гробъ 1совъ, да не когда првшедше учени
цы нощт, и украдутъ гЬло его. И отъ сихъ пршдо
ша, и возвФстиша священникомъ вся бывшая в ста-
рЪишинамъ, глаголюще имъ, яко стрегущимъ намъ 
гробъ, a6ie громъ бысть велвкъ у гроба, и се ангелъ 
съ небесе своде, и отвала камень отъ гроба, и с*де на 
немъ, и бяше вид*ше его яко молшя, и отъ страха 
его быхомъ яко мертви, и услышахоиъ гласъ его, гла-
голющь къ же намъ, яже вадяхугробъ 1совъ, — из
далеча стоаще,—глаголаше имъ: не бонтеся, lea ище
те назарянина распятаго, н*сть зд*, но воста, якоже 
рече; пршдФте и видите иЪсто, ндЪже лежа Господь, 
и своро шедше, рц*те ученивомъ его, яко воста отъ 
иертвыхъ, в се варяетъ вы въ Галвлев, в ту вид*Ьте 
его». — Р*ша шден к ввмъ: ювмъ женамъ глаголаше 
ангелъ?» — И глаголаша воввв: сне в*мъ, xifl жены 
бита». — Рекоша 1удев: еда почто не ясте вхъ»? — 
РФша воввв тдеомъ: толика зваиешя вндЪсте въ че-
лов*ц* томъ п не вФровасте, да намъ како можете 
вЪроватв? уже вы добре заклястеся, яко жпвъ Господь, 
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яко не в$руемъ». Пакп р*ша вопвн: сслышахомъ, ако 

1оснФа, еже погребе Xроста, затворяете въ темноцы и 

печатлЪсте двери, и се не обр*тосте его; дадите вы 

1оснФа вамъ, а мы ваиъ дадимъ lea». — И рекоша* 

1юден: сдадите" прежде вы lea». — II глаголаша во-

янп: сдайте вы нын* пре* 1оспФа, а мы дадвмъ вамъ 

lea». — Ptma моден: сяко 1ОСОФЪ ВЪ свой градъ 

отънде». — Глаголаша вовне: «а 1съ, воставъ, отъиде 

въ Галилею, явоже ангелъ отвали камень отъ гроба 

■ рече къ женамъ». Оя услышавше шдев, стояху же 

убоявшеся глаголюще, яко да не услышано будет сло

во се, да вес имут вфровати во lea. Сотвориша въ се-

б* совФтъ, и собравше сребро много, и даша вопвомъ, 

глаголюще: срцЪте, яко намъ спящимъ пр1вдоша уче

ницы его в украдоша и; услышано аще будет у го

мона, мы убо утолвмъ его, в вы бес печали будете». 

Онв же, вр1емше сребро, и рекоша яко" ваучени быша, 

| и пронесеся слово се (и) до днесь. 

(Глава. XIV). И Финеосъ* BtBia священвпкъ, и 

Адда учитель, fleaia леввитявпеъ, по деехъ* многнхъ 

съшедшеся отъ Галилея во 1ерусалпмъ, повЪдаху кня-

земъ шдейсквмъ, свящеввикомъ и левввтомъ, яко *вид*-

хомъ lea и с вииъ AI ученикъ его, сЬдяща на гор* на-

рицаемФн ПЛОФВЛЪ (*9), и учяше ученпкв своя, глаголя: 

шедше въ весь мвръ, проповедайте eva.iie всей тварп, 

и крещаите пхъ во имя Отца и Сыва в Святаго Духа; 

вФровавы крестятся, спасееъ будет, а ве вЪровавы осу-

дится. Бесбдующу Icy ко ученикомъ и у чаше ихъ, 

благослови ихъ; a6ie ввдЪхомъ его возвосящася на 

небо, — и се два ювошв, свЪтомъ страшнымъ одФяни, 

сташа предъ иародомъ, глаголюще: муж1е галилФйстш, 

что стоите зряще на небо? тако* паки пршдетъ судити 

всей вселенвЫ». И реша имъ старейшины, священницы 

леввнтстш: сдадите славу Богу Изравлеву, дадвте ему вс-

ловфдаше чтое, аще тако есть, иже глаголете; ввдфете и 

(") Вь другой рукописи ПДОФИНЪ. В* греч, тексты tiq тд 
1ро$ цоцуг)% 09 лит. in monte Oliveti. Вь греч. рукописях* 
•те шшзьаши пишете л также различно. Thilo, p. 617, прим. 

слышасте, яко" и глаголете»? — И глаголаху они: ежнвъ < 

Господь Богъ нашь, яко есть Богъ Авраамовъ п Богь I 

Исаавовъ, Богъ 1аковль, яко есть тако: ввдЪхомъ во

зносящася на небо». — РЗнпа к нимъ шд1ш: сна се 

ли приросте датв молвтву Богу, да чв" что суть блядв^) { 

cifl, в* гласте предъ людмп своими в вебми блядослови-

сте толико»? И глагола Фннеосъ священввкъ в Адда учи

тель в Hcaia левввтъ къ старФяшинамъ и княземъ: еаще 

убо словеса С1Я,яже глаголахомъ, видЪхомъ и слышахомъ, 

а не веруете, и вы, якоже хощете, сотворите намъ». 

Онв же, вземше законная писашя, и закляша ихъ, да 

нпкомуже ве глаголютъ словеса cia, в даша вмъ яств 

же в пвтв, взведоша вхъ изъ града, давше имъ сре

бреника, и три мужа проводити ихъ до града ВиФле-

ома и Галилея. И отъидоша съ миромъ. (Среда). 

СовЪтъ же сотвориша шден по отхождееш онФхъ, 

и затворпша себе въ свовхъ дом-Ьхъ вев первосвящеи- . 

ницы и старейшины, сЬтующе и рыдающе скорбш 

жалостною, глаголюще: ечто се знамеше бысть во 1оз-

равлв днесь»? Рече Авва в Ка1ЯФа: «почто оскорбвете 

душь вашпхъ толико? воивомъ лв веруете, ако ан

гелъ Господень еввде съ вебесъ в отвалп камень отъ 

гроба? — cia бо ученицы ICOBB сотворвша, в среб-

ромъ купвша тЬло ICOBO, В научнша ихъ глаголати, яко 

авгелъ енпде съ вебесъ, в тако сотворвша: влв не 

вФсте, како ппшетъ, яко не подобаетъ вЪроватв чело

веку, не имыи обрФзашя (S1)?» 

(Глава XV). Воставъ же Ниводимъ, ■ ста посреди 

сонмища, и рече имъ: с право се глаголете, но не (Sf) 

слышасте ли мужей сихъ, пришедшихъ отъ Галилея, что 

повЪдаху вамъ, ихъже вЪмы мужа истинныя и пра

ведны я, благовФрныхъ и мудрыхъ, —Tin повфдаша намъ, 

иже видФша и слышаша, яко внд4ша lea на гор* Еле-

онстен, сЬдяща со ученики своими; учаше ихъ и та-

(*•) То есть дожь* 
(") Вь этой главгь и аь следующей русекгй тексть часто 

короче греческаго. 
(»•) Вь рукоп. ионе; вь друг. си. то ве. 
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ко взятся на вебо; но о сеиъ не вопроснхомъ вхъ, вв 

вспытахомъ, ыимъ образоиъ возвесеся, якоже пишетъ 

въ пророц* Илш, егда духовъ взять Оысть 1съ, в от-

весевъ бысть на нЪкую гору, и се водобаетъ намъ 

послати и поискатп». Слышавше же се слово шдеи, в 

угодво бысть вмъ. И послаша мужи избранны по всЬхъ 

горахъ в пред-Ьлехъ всЬхъ, исваша lea повсюду, и не 

обр$тоша его, в с pi а до ша ко додеомъ, глаголюще, 

яко обыдохомъ всЬ пределы в горы в во обрЪтохомъ 

lea, во обрйтохомъ 1осиФа, вже отъ Арвваф1я. И у слы

шавше о 1ОСВФ*, и порадовашася, даша славу Богу 

1изравлеву. И совЪтъ сотворвша вси, да быша како 

врвзвалв 1освФа, в ваписаша епистолш в вослаша к 

вену, глаголюще: «миръ теб*, госводвве 1ОСВФО, В все

му дону твоему; вЪмы, яко согрЗшшхомъ Богу и те-

6% в молвмея твоему в/честву, потщися (9S) прмти до 

оасъ, ко отцемъ и чадомъ твовмъ, оскорбФхомбося о те-

6t 3tJo, яко затворивше тя въ темнице и запечатл'Ъ-

вше, последи не обрЪтохомъ тя, в увЪдЪхомъ, яко (зло) 

совЪщаше сотворихомъ о тебъ, но Господь Богъ взбавв 

тя п разруши Богъ совЪтъ таковый, бывали на тя, 

честный отче ( м ) и честнФиши всЬхъ люди». Из-

бравше отъ всего собора з муж1И избранны», любя

щи хъ 1пзранля, пхъже самъ 1ОСИФЪ любляше з*Ьло, 

и рекоша вся старейшины 1илевы: сидите, да аще 

пршметъ 1ОСИФЪ еопсто-ию и врочтетъ ю, да вЪсто, 

яко пршдетъ к намъ с вами; аще ли не прочтетъ ю, 

да в*сте, яко озлобленъ есть на насъ и не хощетъ 

пршти; вы же, цЪловавше его, дадите ему миръ в воз-

вратптеся». И благословиша вхъ и послаша. И пршдо-

ша муж1о ко 1осиФу, и повловишася ему в р*ша: 

[п) В* другой рукописи: DOMOJHCI Богу Пзрандеву, оотщисж 
а проч. Греч. текст* ср. у Тило, стр. 636. 

(**) Это мгъсто, как* и нгъкоторыя друпл, различно пере
дается еъ разных* редакщлхь сказангя: е* греческом* текстгь 
у Тило: хата агоО, тьре лестер Лмггу. Ка1 е^еАг&то and 

| itoonbc, lorpa^X етгеа &vdpa$ <рciouvtas xbv 'ЬдоЪу, ovg xai 
odrebc. b 'Iaxrwp Xiav iyilei x. т. X. Въ латинском*: Pax libi, 
domine Joseph, honorabilis ab omni plebc. Etelegerunt sep-
tem viros, araicos Joseph elc. Tkilo, p. 636 — 637. 

смиръ теб* п всему дому твоему». —Онъ же рече: 

«миръ вамъ и всЬмъ людемъ издалеча 1вдевымъ (35)э, 

И даша ему епистол'ио, в пршмъ 1ОСВФЪ и прочего, 

в облобыза епистолю, в благослови Бога в рече: *бла-

гословевъ Господь Богъ мой(36), вже посла ангела сво- | 

его в покры мя подъ крыл* свои». И уготова вмъ [ 

1ОСВФЪ трапезу, в ядоша в ваша, в вочвша ту м j 

спаша; и паки ураниша и молвшаГ Богу, в осЬдла { 

1ОСВФЪ осла своего в поиде с мужи т*ми. И п pi ядо

ша во градъ святый 1ерусалпмъ, изыдоша во срЪтеше j 

ему вси, и возваша вси к нему. 1ОСВФЪ же цФловавъ ' 

всЬхъ, в рече вмъ: емвръ вамъ». — И цЪловаша вен 

люд1е 1освФа, в сотворвша молвтву вкус* с нвмъ. И 

впдяще зракъ лица его преславенъ, и дввляхуся. И 

поятъ его Никодимъ въ домъ свой, и сотвори Нико-

димъ гощеше Beaie в врвзва Анну в Kaiaey, (в) старей

шины леввитшя, въ домъ свой. 1ОСИФЪ же пребысть 

в дому (37) Ннкодиму, п npiarb пхъ Никодимъ, и рекоша 

к нему: смиръ тебЪ паки и честному 1оеиФу». И введе 

вхъ въ домъ свой, и сЬдоша на вертоград* своемъ. 

Пршде же 1ОСИФЪ И с*де посреди Анны в Ка1яеы, м 

ве смЪяше виктожо рещв слово к вему. И рече к 

вимъ ЬСИФЪ: ечто есть, еже призвасте мя к себ!?> — 

Отверзъ уста своя Никодимъ, п рече к вему: «виси ли, 

честный отче, учители, священнвцы и леввите, что 

ищутъ увЪдФтп отъ тебе глаголъ?* — И рече вмъ 1о-

СВФЪ: «но вФмъ, что хотеть слышати; вопрашаите мя, 

в азъ отвЪщэю*. И npienme законъ, в закляша 1освФа 

глаголюще: «даждь славу Богу 1илеву и всповФдан1е 

что, яко да ве утапшп насъ нв единого слова». Реко

ша к нему: «озлобихомся много на тя, яко испроси т*Ь-

(*•} В* греческомц Eipiivr) vfiiv %ai iravri тй Xaw 'IffporfX. j 
Thilo, p. 638. 

(*•) В* другой рукописи: иже пзбави Израиля, и не и&ияхъ 
кровь его неповинную; бдего&ювенъ Господь Богъ моя и проч. 1 

Ср. Thilo, p. 658. ' 
IST) В* Погод, рук. пропуск*; в* другой рук. это мгъсто 

читается так*: 1ОСПФЪ же пребысть въ дому НнводнмовЪ; па | 
утр1ж же, въ день пжточныЯ, собрашаеж вен въ дому Ннкодп-
мовЪ, n npiiTb вхъ Ннбодямъ и проч. 
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ло ICOBO в погребе честно въ гроб*, в сего ради за-
творихомъ тв въ темниц* в врата запечатл*хомъ, въ 
су боту заутра отверзохоиъ двери, в не обр*тохомъ тя, 
в з*ло оскорбвховся в во уднвлеши бысть всакъ че-
лов*къ даже до вечера; в ныв* скажи намъ яже о 
теб*, что бысть?» — Рече 1ОСВФЪ: свисте убо, въ день 
пятка, тотъ вечеръ во вторы и на десять часъ, въ той 
часъ звтворнсте мя, быхъ(88) въ суботу исполнено. И по 
сеиъ в полу нощи, стоящу ви на молитв*, a6ie хл*ви-
на, въ нейже б*хъ затворенъ, об*сися о четырехъ 
угл*хъ, в вид*хъ яко св*тъ предо очива новма, в 
прветрашенъ быхъ в падохъ на землю, и npiarb мя 
н*кто за руку в взведе ва отъ м*ста, ид*же б* паА-
ву* и потъ отъ главы моеа изл1ася в свиде до ногу 
моею, в благоуханье (мора) п pi оде в ноздри мои, истрохъ 
потъ отъ лица моего, и облобыза мя, в рече ми: сне 
бойся, 1осиФе, но отверзи, 1ОСВФ6, ОЧИ ТВОВ, И виждь 
мя, кто еемь, иже глаголю тв». И возр*въ, в вид*хъ 
1са9 в прветрашенъ б*хъ, в мн*хъ — провидите ми 
есть, в начахъ молитву творити. И вы в*сте, аще ко-

: му прнввд*ше будетъ, той вачнетъ молитву творвтв, 
| и отб*гнетъ отъ него непр1азиь, и онъ паче моляще-

ся со мною,, в ввд*хъ азъ, яко не отб*гаетъ, но той 
паче со мною молится, в р*хъ ему: учителю ILiia! — 
Овъ же рече вв: н*смь азъ H.iia. — II р*хъ (ему): кто 
еси ты(ги)? — И глагола ми: азъ еемь Хрвстосъ, егоже 
и спроси л ъ есв у Пвлата, в снятъ вя со креста, в по-

i греблъ мя еси честно въ новемъ своемъ гроб*, и пла
щаницею и миромъ обвитъ, и сударь положилъ еси 
на глав* моей и на образ* моемъ, и камень велвкъ 
возложнлъ есн на гробъ. — Азъ же р*хъ к иену: ио • 
кажв мв м*сто, ид*же положихъ тя. И приводе мя 

| и показа ми м*сто, ид*же положнхъ его, и сударь, 
' иже б*хъ положилъ ему на главу. И тогда разум*хъ, 
i ако 1съ есть, и ятъ мя за руку и постави мя посре

ди дому моего, сущимъ дверемъ затворевомъ, и упо
кой ма на одр* моемъ и рече ми: миръ теб*, и облобы-

(*•) Вв друюй рукописи: ш аребыхъ. 

за мя, и запов*да ми, глагола: до м днш да не взы. 
деши изъ дому своего, азъ убо иду ко ученикомъмо-
вмъ избранными. 

(Гоава XVI). Cia же словеса сльппахъ азъ ("), и 

стар*вшины, и кнази в первосващенницы отъ 1оснФа, 

и падоша на лицы своемъ и быша ако мертви, в вв j 

адоша же, ни пиша до самого вечера. И призва Ни-

коднмъ 1ОСИФИ и вся старца, Авну и Ка1яФу, и рече: • 

«ставше на ноз* свои, с*дете». И рече имъ: с вкуси

те хл*бъ и укр*пит(Г, ако утреши день су бота есть». 

И въетавъше, молитву сътворивъше, адоша же и пиша; 

и иде коиждо въ свой домъ. И заутра паки, въ субо

ту, с*доша вси первосващенницы и внижиицы, стяза- j 

ющеся другъ другу глагол юще: »что се есть гн*въ 

падшш на насъ, яко мы в*мы родителя его, отца и • 

матерь»? — Рече Левввтъ учитель: «родителя его в*мы, i 

яко бояхуся Бога и молитвы своя ннколнже оставля- , 

ху, и десятины на всяко л*то отдающе Богу, и егда 

родися 1съ, тогда принесоста родителя его въ храмъ, в 

жрътвы в всесожжешя даяху Богу, и Симеона ввд*хъ, 

како npiarb его велишй учитель Симеонъ въ руку свою, 

и рече: иын* отпущаеши раба своего, владыко, по 

глаголу твоему, с миромъ, яко ввд*сте очи мои cnaceHie 

твое (40), — в благословв Симеонъ Бога в рече къ матера 

его: что воздамъ теб*, матв, о отрочатв семъ? — И рече 

Mapifl: что благое, гди мой. — И рече Симеонъ к ней: 

сей убо лежитъ на падете и на восташе многнмъ во 

1или, и въ знамение пререкованно, и теб* самой ду

шу орудие проидетъ (41), и отъимутся отъ многихъеер-

децъ помышлешя».— Глаголаша ему вся стар*ишины: 

«хощемъ отца твоего вид*ти». И посла за отца своего, и 

(»•) Должно быть просто: слышавъше; еь грен.: Kai axov-
cavrec oi apyiawcxytoyoi x. т. X. Thilo. p. 652. 

(40) Вв друюй рукописи приведены вполнгъ эти извгъстныя 
слова Симеона: ...еже еси уготовалъ предъ лицемъ вс*хъ лю- ! 
дей, св*тъ во OTBpoeeeie языкомъ п славу людей твонхъ Израиля. 1 
Также и ев греч. текстл, Thilo p. 654. 

(**) АсеХеиогбтас 'pofiyaia, — pertransibil gladius. Thilo, 
p. 654. 
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; иршде отецъ его, н пагода нмъ(4*):«убо что хощете его 

еще слышати, почто не веруете сыну моему, якоже глаго-

летъ блаженный праведный ведший Снмеонъ, той научи 

его закону божю». (И ре ему): субо паки рцы намъ ис

тинное CJOBO 6osie: аще сице есть, якоже глаголеши(43)». 

Тогда вей старейшины н священннцы леввнтьстш р*-

ша: «пр1ид*те, паки пошлемъ въ Галил*ю к тремъ 

, ов*мъ мужемъ, яже оршдоша, пропов*дающе о поуче-

нш и востан1В ICOB*, да скажутъ вамъ, яво вид*ша его 

воанесъшася». И послаша и рекоша к нимъ: «учителю 

Адда и учителю Финея и учителю Е ш , миръ вамъ н 

вс*мъ домашнимъ вашимъ; в*домо же будн вамъ, яко 

- взыскаше много бысть въ собор* о вещи 1сов*; по-

I слахомъ к вамъ паки, да пршд*те во святый градъ 1е-

! русалимъ». Услышавше муапо се, яко требуютъ нхъ в 

собор*, воставше в молитву сотворше, и идоша с миромъ 

во 1ерусалнмъ. И на утрей собравшеся вси, и с*доша на 

' собор*, и вопросиша вхъ, глаголюще, яко «ввд*сте ли 
1 lea на гор* ЕлеоньсгЬн, учаща ученики своя и вознес-

i шася на небо»?—(Они же р*ша): «якоже вид*хомъ его 

возносящася, тако и пов*дахоиъ».— И рече Анна в сон

мищу: «поймете которогождо особь и опросите ихъ отаи, 

да вндимъ, аще тако равно соглашаются вситр1е». И 

разлучнша ихъ другъ отъ друга, и прнзваша прежде 
1 Адда, и вопросиша его: «скажи намъ встинну, какъ 

: ввд*лъ есв lea?»—Отв*щавъ, в рече: «с*дящу ему 

I ва гор*, и учаше ученики своя, и a6ie вознесеся об-

I лакомъ, иже паде нань в на ученики его(44); и прежде 

\ ученики его осташа и ужасошася вси, падаху же уче-

| ннцы его нпцъ на землю, -молитву воздающе». — И 

! призваша паки Финея и вопросиша его: «скажи намъ 

I нствнну, како ввд*лъ еси lea?» — Онъже такожде от-

i в*ща, якоже и Адда. И тако* и Ил1Я учитель. И ре-

, че соборъ весь: «пишетъ въ закон* Моисеов*, яко 

' (") Так* в* другой рукописи; в* Погод, ему. 
> (") Этою эпизода о призванм отца левита нгът* ни въ 
' греч.% ни в* лат. текстах* у Тило и Фабрищя. 

(") В* другой рукописи: ...Нань и на учевикн... преже в 
потомъ вознесесж на небо облакомъ гвмъ, а ученицы его во-

* сташа и проч. 

усты двоихъ влв трехъ св*д*тель ставетъ всакъ гла- ■ 
i 

голъ». — И рече Аудинъ учитель (4б): «пишетъ въ кни- ! 

гахъ — преставися Бнохъ и не бысть его, яко взятъ I 

его Богъ». — И рече Анръ учитель: «святаго Моисея I 

смерть слышахомъ, пишетъ бо о смерти Моисеови ус- . 

ты господни, не ув*д* же пнктоже гроба его до диесь. \ 

И рече Леввитъ учитель: «что есть, еже рече Сине- ; 

онъ велики, — сей лежнтъ на падеше и на воставде . 

многммъ во 1вли, и во знамение прер*кованное?» — ' 

Рече же Ил1я учитель (4в): «пишетъ другое в закон*, ; 

яко азъ послю ангела моего ("), иже хранитъ тя во вся- I 

комъ пути блаз*, яво имя мое пронесосте». —Тогда 

отв*ща Анна и Ка1яФа, и рекоша: «о всемъ право гла-

голасте писаныхъ въ закон* Господни, яко Енохову j 

смерть никтоже вид*(48), а 1са на суд* Пвлатов* вид*- ' 

хомъ его раны npieMina, и оплеван1я прйемъ на лицы ! 

своемъ, и связанъ бысть, и воини терновъ в*нецъ воз-

ложиша на главу его, и осуждеше о pi ем ъ отъ Пилата, 

и на крест* распятся, и два разбойника с нимъ, и I 

оцтомъ напонша -его и желчт, и прободоша ребра его ! 

кошемъ; т*ло его погребе 1ОСИФЪ ВЪ своемъ гроб*; что j 

се, еже глаголете, яко воскресе? — глаголютъ cie Tpie : 

учител1е, яко внд*юмъ его возносящася на небо ("). 

Еще же и Леввитъ глаголемая н*кая Симеовомъ 

велнкимъ: сей лежитъ ва паден1в и на восташе мно-

гимъ во 1или и во знамеше прер*ковавно». И ре

коша вси учителе ко всемъ людемъ и ко всему собо

ру: «аще убо отъ Бога бысть се, будетъ дивно предъ : 

(**) Въ грен. Ь *Ад$&$ StddvKoikoq; ев латинском*: Annas j 
et Caiphas dixerant. 1атинскгй текст* ев этом* мгъстгъ ко
роче греческаго и слаелнекаго. 

(**) Въ греч. 'uapfii 'Hraiac, так* и ев другом* нашем* > 
спиекгъ. В* латинском* соесгъм* недостает*. \ 

(4Т) Предъ лицемъ моимъ, прибавлено в* другом* списки*. j 
[*) Сходно с* греч. текстом* у Тило; ев других* рукопи- \ 

сях* прибавлено еще: ни Моисееву смерть ни Ильино предю- | 
жеше никтоже не вид*. Сравн. латынскш текст* у Тило, р. 663 j 
и прим. 

(*•) Здгьсь оканчивается XV 1-я глава греческаго текста; J« 
маши списки не имгыот* далънлйилаго продолженгя разсказа, 
потому что подлинником* их* был* испорченный и неполной 
твлит*, гречесми список* которого указан* у Тило, р. 664-665. ) 

• 
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I очима нашииа: видяще же водите весь домъ 1илевъ, 
яко ппсано есть: ороклятъ всякъ человекъ обешенъ 
на древ*; другое списавю: бози, нже не сътвориша 
небеси и земля, да погибнуть». Р*ша учител1в (и) левви-
те другъ другу: «аще бо до самого глаголемаго явимъ 

I память его, видите, яко продолжится до века, (и) воадвп-
j гнетъ себе люди новы». Тогда(60)зав*щаша старейшины, 
I священницы и леввите (ко) всему народу, глаголюще: 

сслышите, люд1е 1илви, проклятъ всякъ человекъ 
(будетъ), иже поклонится д*лесемъ человеческимъ». 

I Ptma вси люд1е: «аминь, аминь». И прочее вен во-
I спеша лише (Господу Богу и рекоша): «благосло-

венъ Богъ, иже дастъ уповаше сыномъ 1илевомъ о 
всемъ, иже глагола: не спаде ни едино слово отъ васъ, 

I яже глагола къ Моисею, рабу своему, и да будет Го
сподь Богъ с нами, якоже беяше со отцы нашими; 
не погуби насъ, Господи, и не отрнни насъ, и ходи-
ти по вс*хъ путехъ твоихъ, и сохранити заповеди твоя 

I и судбы твоя, якоже заповеда отцемъ нашимъ; будетъ 
Господь Богъ единъ, и имя его едино, Господь царь 
нашъ, и той спасетъ насъ, п несть тебе подобенъ нн-

I ктоже; велш еси, Господи, и велико имя твое, и сн-
I лою твоею пзцЬли насъ, Господи, и псцЬленп будемъ; 

спаси насъ, н спасени будемъ, яко достояше твое ес-
мы; и не оставить Господь людш своихъ, имени ради 
своего великаго». Bocntma вси, и отъпде кождо въ домъ 
свой, многпмъ нев*р1емъ обьюродиша. Пнлатъ же, яко 
слыша о воскресенш и о вознесенш 1сове, зело вел-
ми убояся и рече: «аще о семъ слышано будетъ у кеса
ря?*— сЬде и ваписа епистолш, и посла къ кесарю 
(Тивврпо) въ Римъ, глаголя сицевая: 

Державному н страшному Тивпрш, великому ке
сарю, Пилатъ рабъ твой, иже отъ восточны» странъ 
начало имый твоею власпю и повелешемъ. Се же пи
шу по велнцЪй области твоей, страхомъ обдержпмъ о 
некоей вещи, бывшей во время се, вси бо епарси, в 

(*°) Так* въ др. рукописях*; Погод, егда. 

немъ же обретаются держащш, есть некш отъ гра-
довъ, нарицаемы 1ерусалимъ, в немь же собрашася 
весь народъ шдЪискш, и предаша ми некоего чело
века, глаголемаго lea, многая злая о немъ глаголаху, 
и (же) не возмогоша ни единЪмъ словомъ осудити его. 
Едина же въ нихъ есть ересь, яко въ суботу отъ вся
кого д^ла упражняются, а 1съ не праздняше въ суботу, 
но яже дйлаше во иныя дни, тоже и въ суботу творя-
ше, а дело ничто же не творяше, по точио нсцелешя 
творяше великая, слепыя просвещая, сухорумя и хро-
мыя исцеляше, и слумя (6 l) исправляше, и прокаженныя 
очищаше, и мертвеца мнопя воскреси, и разелабленыа 
леты многи имущпхъ поцели, ихъ же боги наша нэ 
могутъ сотворите николи же, а 1съ творитъ. И чет-
тверодневна некоего мертвеца, нменемъ Лазаря, словомъ 
едпнемъ воскреси, имя его точш возвавъ, нетленна 
суща воздвиже изъ гроба съ благоухашемъ. И бесну
ющихся въ вертпахъ п горахъ прилагающихся словомъ 
исцели и целомудрыхъ показа, и жены слушя сло
вомъ здравы сотвори, отъ многихъ летъ стражущихъ. 
Чюдеса же велика и знамешя сотвори 1съ. Число 
знамен1емъ, яже въ море и на земли, безъ меры и I 
многа, елико слышахъ всегда и видехъ. И того убо 
1юдейскш родъ, Архилла, Филпппъ, Анна п Kaia*a со-
всеми своими людмн пр1емше, и предаша ми яко зло
дея. Ничтоже не можахъ обрести вины на немъ, то
чно яко суботу не хранить. Азъ же видехъ неправду 
ихъ, иже творяху на lea и хотяще его убнти, и мно
го подвпзахся отъ рукъ ихъ избавити его, но не воз-
могохъ, но вси народи и воинн зваху, да распнется. 
И видехъ азъ крамолу ихъ великую, иже творяху на 
мя подвизающеся, и отдахъ lea воли ихъ. И связаша 
его и сотвориша крестъ и распяша и. Егда распяша 
его, a6ie солнце въ полудне помрачися и тма бысть 
по всей земли, и звезды съ небеси саадвуша, и луна 
въ кровь преложися. Умершу же Icy на кресте, п за
веса церковная раздрася на двое, п земля потрясеся, ' 

(•') Вь другой рук. rjyxifl. 

« 
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I и камеше распадеся (5 t), и ороааств явишася до про-
I нсподняхъ аду, и гроби отверзошася, и въсташа 
* н*цып отъ мертвыхъ, вхъ же тш сами ммевуютъ 
j шд*п, в аарицаютъ вхъ праведники: патр1архъ Авраамъ 
I в Исаакъ, в 1яковъ, и ниш мнозш съ ними, в яви-
> шася многвмъ па долгъ часъ, и паки невидима быша, 
: якоже свид*тельствоваша мнози отъ шдей. И вид*ша 

он*хъ вс*хъ пророкъ в праведникъ, иже преставиша-
: ся преакде трехъ он'Ьхъ тысящь л*тъ в пятисотъ. Азъ 
I же вхъ многпхъ вид*хъ. Трясашеся земля отъ шеста-

го часа дни до д-го, въ ПЯТОКЪ. И позд* бывшу въ су-
боту вечеръ, громъ бысть съ небеса, в св*тъ яввся 

| св*телъ паче солнца еще въ полунощи, явишася му-
Ж1е высоц* з*ло славою, од*янп пресв*тлою одеждею, 

} зваху, глаголюще: сраспнывся Хрвстосъ воста, восхо-
I двте на небо вси праведницы, иже во ад* порабоще

на». Пресв*тлыхъ же он'Ьхъ юношь зовущнхъ чвсломъ 
бяше вхъ ненечетно, всю же нощъ ту бысть неизречев-

I выв гласъ. А въ пропастехъ т*хъ земвыхъ, нже тог-
| да земля сътвори, мвозв пропадоша в погвбоша, в не 

обр*тошаГ, вже ва lea под во го шася. И не въ вид-Ьнш 
I бывше тогда, сицевому азъ самоввдець быхъ, в стра-

хомъ одержвмъ изступлешемъ ума моего, — в р*хъ, 
1 якоже вид*хъ в слышахъ ( м ) . Т*мь же трепещущи он*хъ 

вид*ши, в боюся твоего величества. Писахъ в по-
слахъ твоему величеству, яже быша о l e t , якоже ви-
д*хъ во ону нощъ смерти его, яже сод*яшася на lea. 

j О семъ убо напнеахъ на ув*д*ше твоему в/чьству. 

Прнсп*вшу же сему писанш въ Римъ къ кесарю, 
в прочтеся предъ всЬмъ множествомъ князей в наро
да предстоящвхъ. Всв удиввшася и ужасошася отъ 
евцеваго безавошя Пилатова, яко (**) толика зваметя 
в чюдеса сод*яшася по всей земли. И яростно испол-

(м) Вь другой рук. прибавлено: и разеждесж землж я про
пасть ЯВИС1. 

(•*) Вь другой рукоп. и зр*хъ, жкоже никогда же внд*хъ 
■ слышахъ. 

(**) Въ рукописи жко я отъ поставлены вь обратном* порлдкгъ. 

ввея кесарь, в посла воины, повел* привести Пила* 
та въ Римъ. (И приведенъ бысть Пилатъ въ Римъ). 
И услыша кесарь, яко доспи въ Римъ Пвлатъ, м 
a6ie въннде кесарь въ хра*ъ боговъ своихъ, и с*де 
на престол*, в всв князи с нвмъ, велиц* же и ма 
л in, и вся воиньства с нимъ силъ его. И повел* 
привести Пилата и поставити р*чь ему. И рече ке
сарь к нему: «что яко см*лъ еси сицевая сътвори-
та, о злочествве, вид*въ знамешя в чюдеса о му
жи ономъ; а ты, таковое злодейство сотврривъ, весь | 
миръ погубилъ есп?»— Пилатъ же рече: с державный 
и страшный царю, азъ не повипенъ еемь сему, но 
начинател1е и повиннпцы ему (sic) суть шденши 
родъ».— Кесарь же рече: * к ото pin суть?» — Глагола 
Пилатъ: «Архелла, Фвлвппъ, Анва в Ка1ЯФа, и весь 
родъ }юд*искш». — И рече кесарь: сто совету ли есв 
ихъ посл*довалъ и се сотвори, окаянне?»— Пилатъ 
же рече царю: «неистовенъ есть родъ еврейский, не 
повинуются твоей держав*». Кесарь же рече: «да егда 
предаша ти его, подобаше ти npiaTH его со хранешемъ 
велпц*мъ, и послати его ко мн*, а не послушатв ов*хъ, 
вв распяти таковаго мужа, праведника суща, толика 
знамешя благая сотворша, якоже ты самъ св*д*тель-
ствуешь; паче же, еже тптлу напнеалъ еси на распят 
да вы и рекосге: се есть царь шд*йск1й, 1съ Хртосъ». 
И се рекьшу кесарева и именовавшу имя Христово, в 
a6ie стоащш бози кесаревы, златм и сребряшн, и вен 
идоли внезапу падошася (55), и быша якопрахъ, а кеса-
реви с*дящу со вс*ми силами, и ужасошася вси и 
вострепеташа, свопхъ боговъ видяще пагубу внезапу 
имени ради 1сова, и едннемъ богомъ изрекохъ, — 
страхъ и трепетъ нападе на вс*хъ квяз*хъ и на 
вс*хъ люд*хъ. И тако отъиде въ домъ свой, чюдя-
ся бывшему. Повел* же царь съ твердостью держати 
Пилата. Во утрш же день с*де кесарь на престол*, в 
повел* привести Пилата предъ вс*ми князи в людмв. 
Повел* паки вопроситп Палата предъ всЬмн о 1с*, гла-

* (*•) Вь др. рук. падоша и сокрутишаеж. 
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годя: «глаголи истивну, о злочестнве, яко твоего ради 
злочествваго д*иства, иже сотворилъ еси на lea, ны-
н* яви(ся) злочестнвыхъ тн д*лъ д*яте, толнко и тако-
выхъ боговъ погубнтися. Глаголн убо, кто бысть рас-
пнынея; имя его точио помянухомъг и погубнхоиъ 
боги наша». — Пилатъ же рече: с убо елика ти пн-
сахъ о немъ твоему величеству, истивну писахъ, яко 
вси бози наши, ихъже мы в*мы, н*сть ему точенъ 
ни единъ отъ нихъ». — Кесарь же рече: еда что тако 
сн*лъ еси сотворити о немъ? Не убоялися ноне моеа 
державы, но паче злосов*щалъ еси о моемъ царствш, 
егоже боится вся земля и вселенная». — Пилатъ же 
рече: сбеззаконнш и непокоривм 1удеи се сотвориша». 
Яроспю же исполннея кесарь и сов*тъ сотвори со 
вс*ми вня'мв в силами своими н повел* онсати пи-
caHia на т д е я безбожные, соце глаголя: свеликм ке
сарь, всея вселенныя царь, Луюяну, первому областни
ку восточныа земли, радоватнея. В настоащее се время, 
бывшее сн*яше отъ живущихъ во 1ерусалнм* и про-
чнхъ град*хъ шденскихъ, и беззаконное д*йство по-
знахъ, иже сотворнша, яко бога некоего, 1саглаголе-
маго, съ Пилатомъ распяша. Согр*шешя ихъ великая, 
икоже вид*хонъ солнце померче, земля разс*дашеся, 
весь миръ въ пагубу впаде, аще не бы паки онъ сво-
имъ повел*темъ укротвлъ; т*мьже и ты повел*шемъ 
моимъ (скоро) множество вой собери, и шедъ съ силою, 
и распл*ни и поработи весь родъ еврейскш на порабо-
щеше, постави ихъ по вс*хъ языц*хъ, и умали и сми
рн ихъ, всю землю еврейскую, порабощев1емъ, и не явн-
тися на земли ихъ отъ рода своего, ни царства, ии кня
жества им*тн, лукавьства такова исполнена суще». 

Досп*вшу же nucauiio сему на восточную землю 
до великого князя Ликишя, a6ie страхомъ велвквмъ 
пр'шмъ кесарево повелите, и повел* тысящникомъ и 
сотникомъ скоро кесарева повел*шя еовершвти, со 
страхомъ велнц*мъ. И воиньство много собравъ, и рас-
пл*ян весь родъ шдойеюн, и сотворв вхъ по вс*хъ 
языкохъ, даже в до днесь. Вся же о сихъ быша, 
и ув*д* кесарь, яже сотвори Лнквшй на иодейшй родъ, 

и угодно бысть ему. Паки приложи кесарь вопрошеше 
и отв*тъ на Пилата сотвори, и повел* никоему отъ 
кия9, именемъ Алв'ю, главу ему отс*щи, и рекъ сице: 
спонеже Пилатъ таковое см*яше сотворилъ, на тавоваго 
праведника убийство смысли, главу ему отс*щн за то». И 
изведоша Пнлата на ус*кновев1е, и ста на часъ, по
полнен ( м ) Icy, и тако преклоннее, и главу ему отс*ко-
ша и скоичася. Мы же всегда прославляемъ Господа 
Бога и Спаса нашего lea Хрта, пыи* и присно и во 
в*кн в*ко*ъ. 

(О ПРИХОДИ въ Римъ МАРОЫ, СЕСТРЫ Л А З А 

РЕВЫ) (*7). Въ тоже время нршде въ Римъ ко царю Ав
густу кесарю Мареа, сестра Лазарева, отъ I еру салима, и 
рече ко царю на Пилата: сГд? царю, послушан мене, 
жен* странн*, отъ Галилея пришедши, глаголати теб* 
прмдохъ на Пилата. Послушан глаголъ моихъ, еже 
ти скажу истинну». — Царь же рече: «отъ коея земля 
пришла еси?» — Мареа же рече: с отъ земля мад1амь-
сюя еемь, пршдохъ о правд* глаголати теб*».—Царь 
же рече: «глаголи, еже хощешн». — сГосподи, явнея 
мужь кр*покъ и силенъ, егоже земныхъ никтоже из* 
рещн можетъ. Онъ мертвыя воскрешаше, и сл*пыя 
просв*щаше, прокаженные очищаше, духи нечистые 
прогоняше; сей же Пилатъ предалъ его на pacnarie 
шдеомъ; они же распяша его и н*вш отъ воинъ про-
боде ребра его, изыде кровь и вода. И то вид* Ло-
гинъ сотникъ, свнд*тельствова ми». Тоже слышавъ царь 
Августъ, тавовыя глаголы о Христ* и въ сладость во-
прашаше ю, и рече: со жено, во истинну ли глаголеши, 
яко таковъ былъ челов*къ? Можетъ ли инъ кто изре-
щн, яко тако есть?» — Мареа же рече: сгосподи ца
рю, мой братъ б* Лазарь умерлъ н во гробъ положенъ 

.-■ 

п погребенъ бысть д дни, воскреси четверодневна мер
твеца, и вси прокаженш и сл*шн, ихъ же исц*ли, то веж 

(*•) Въ друг, рукоп.х ста еача иолитвея. 
(**} Это сказаме известно у нас» и в» других* боллв по-

дробных* р4дакц1ях9у и собственно говор л не имлвт» связи 
со сказаньем», приписываемым» Никодиму. 
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I в мнр*здрави ходятъ». —Царь же рече.сво истину по
шлю во 1ерусалимъ, и приведутъ ми свидетелей отъ 

| недужныхъ, ихъже исцели». И посла царь слугу сво
его Капсо*а, и Марее рече: сиди во 1ерусалимъ и 
приведи ми истинныхъ свидетель, и азъ в*рую слове-
семъ ихъ». И тако познаша вси 1ерусалвмляне истин-

j вое кесарево послаше, и сошедшеся вси, единогласно 
| написаша писаше къ царю, глаголюще: «воистину пра-
i во глаголетъ Мареа»,— и послаша съ нею въ Римъ 
| Логина сотника и Лазаря, истинныхъ свидетель. Они 

же пршдоша въ Римъ и внидоша къ царю въ полату. 
И полата же потрясеся велмп. Царь же рече: ссезна-

I неше, еже творится, вел1е чюдо есть». — И р*ша бо-
! ляре ко царю: «господи, егда сихъ людЮ ради тако 

творится, еже пршдоша отъ 1ерусалима глаголати о 
Хрвст* распятомъ»? — Августъ же царь рече: сизы-
д*те вси вонъ не полаты м о е я » , — и паки рече: 
евнвд*те вси по единому въ полату, да видимъ, кого 
ради трясется домъ мой». И епце вси внидоша въ по-

{ лату; егда же Логпнъ вниде, потрясеся полата велми 
| паче перваго, и вси лкще страхомъ великимъ одержи-
> ми б*ша, и отъ страха не можаху зр*ти к Логину. 
j Рече к нему царь: «человйче, кто еси ты, иже тебе ради 
I хощемъ погибнути?»— Отв*щавъ Логввъ, рече: «гос-

{ подине царю, егда нЪсть мене ради, но ради Христа моего 
i • 
; и Бога распятаго, егоже прободе н*кш отъ воинъ въ 
; ребра кошемъ на крест*, и изыде кровь и вода, н 
i 

; солнце померче, и камеше распадеся, и зд* есть че-
лов*къ Лазарь, егоже воскреси изъ гроба». Царь же 

| рече: еда воистину в*руемъ о комъ есть, и почто тебе 
I ради домъ мой трясется; пов*ждь мв.истипну, но всп 

мы страхомъ одержнми есмы тебе ради тако». — Ло-
| гинъ же рече: «егда же заве риза его на мв* есть?» — 
' Царь же рече: визыди вонъ и совлецы съ себе ризу». 

Изыде Логинъ и снять съ себе боготканную ризу Го
сподню. Егда вниде Логинъ въ полату, и не бысть 
трясешя, ни страха, ни трепета. Царь же имяше въ 

1 нос* своемъ живу язву и много павостяше ему, и не 

можаху врачеве исц*лити его отъ язвы тоя. И рече I 
царь: <гаще бы богъ той зд* былъ выв*, псц*лилъ бы 
мя отъ болезни сея». Мареа же рече: «господине ца
рю, аще и на небес*хъ есть, нарицаи имя его, то 
именемъ своимъ исцелить тя». Царь же вопроси: | 
еда како нареку имя его?» — Мареа же рече: <гпре- | 
крти болезнь свою и рцы: во имя Отца и Сына и Святаго 
Духа». Царь же тако сотвори. Тогда язя паде предъ 
нимъ. Егда то вид* Августъ царь, приев* сердце его [ 
съ трепетдмъ, и прнпаде къ Лазарю и къ Логину, и | 
собра царь вся воя своя, и нде во 1ерусалпмъ. И со- ! 
бра вся ерея жидовьешя, и книжники и прочая князи I 
и властели, н повел* исс*щв ихъ отъ мала и до ве- ! 
лика, довдеже паде тма на ннхъ и по домомъ ихъ. | 
И исс*коша жены ихъ и д*ти, на которыхъ паде тма. 
Царь же повел* престати отъ с*ча, и тогда тма отъ- .! 
ятся отъ нихъ, перечте ихъ царь и обр*те ихъ г и т*хъ I 
дастъ царь всяку граду и по два разс*я ихъ. Царь | 
же, ятъ Пилата, a Kaifl<*a уб*жа въ пустыню, и скры-
ся въ пещер*. Пилатъ же моляшеся, глагола и (sic): 
с господине царю, не пос*цы мене скоро, но дай | 
же ми мучев1е, и егда како и азъ првчтенъ буду въ | 
стадо избранное». Августъ же царь, умучивъ его вел- ; 

ми, Пилатъ же, възирая на небо, моляшеся, глаголя: 
«помилуй мя, Христе Боже всесилие, и пршми мя съ I 
собою и да за рабы своя прочая и остави». Гласъ же ! 
бысть съ небеси, глаголя въ нему:«радуйся, возлюблен- | 
ниче мой, стоя у престола Отца моего предстоишп». Егда I 
ус*внуша его, тогда ангели взяша главу его нанебо. И по ! 
осми двехъ изыде царь на пол* и изъгна селеня о агары 
своими, и ста елень предъ пещерою тою, ид*же скрыся ; 
Kaifl<t>a. Царь же стр*ли въ еленя, в Kaifl<t>y ударн въ 
сердце. И попдеотрокъ царевъ, хотя взято стр*лу, и > 
обр*те Ка1яФу лежаща,стр*лою уязвлена, и пов*да царю. 
Царь же, ввд*въ» и рече: с слава теб*, Христе Боже, ве
ликая и страшна сутьд*ла твоя, и армии молитву мою, 
еже не вид*хъ тебе, и в*рую теб* единому Сыну Божш, 
емуже слава выи* и присно и во в*кн в*комъ, аминь. 

14 
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ПИЛАТА КЪ ТИВЕР1Ю КЕСАРЮ. 
ПОСЛАШЕ ВЗЪ ЕРУСАЛИМА ОТЪ ПНЛАТА ВЪ РИМЪ КЪ ТНВНР1Ю КЕСАРЮ 

РИМСКОМУ О СОДЪАПЫХЪ ОТЪ ГОСПОДА^') 

(Из* Румлнцовскаю сборника JF—XVI в., Н 558, л. 274—290). 

Великому, дръжавному, благочестному, велму стро
йному (2) Тиверш кесарю, — азъ Пплатъ Припонтской, 
восточныа страны область прпдерь", възвестит требуа 
твоему благочестью, трепетомъ п страхомъ мвогымъ 
одержимъ есмъ, дръжаваый царю, въ вастоащомъ семъ 
времена нстпнну показа, яже сд^аша въ дни cia (9). 
Азъ бо С1ю обдержу область,—некоторая молва воста въ 
июдЪйстемъ племени, по повелФнш твоего дръжавьства, 
азъ сы старишина стран* той восточной,едивъ отъ градъ, 
варечаемый Ерусалимъ, бысть спцево дФло въ едп-
номъ свято л ищи юдФйска языка, ту въ немъ собпратися 
всему народу июд*йску: предаша ми* некоего человека, 
глаголемаго Icyca, многы бещисленыа соблазны вавь при
нося щи, и не могоша вп въ коемьже Icyca облвчито. 
Едина же б* ре нань, яко су боты пхъ ве храняше, во 

(') Это послате составляет*, как* мы видели, часть 
сказатя о смерти Спасителя, приписываема™ Никодиму; по 
пергьдко оно встречается и отдельной статьей в* рукописях*. 
Сущность содержат* одна и тоже; для сличещя текстов*, 
мы приводим* эту отдельную редакцт по списку не совсем* 
полному, но довольно старому, который любопытен* по внеш
ности и языку; они дают* понятге о первобытной форме 
зтсю, без* сомнгъшл, очень старого перевода. 

(9) Можетъ быть: страшному; в* греч. <ро|Згра>. 
(*) Текст* испорчен*, в* гречл <po(3w тгоХАф xai трора 

cb>veyo|xev0$, храгюте fiatjtkev, rtv ТШУ c'vioraptevwv xacpcov 

разоряше, глаголя ве сущаго права празника, в многа 
исц-блеша творяше благы дЪлы: слЪпыа сотвори про-
зрФти и cyxia ход ото, и мертвыя воставп, раслабле-
выа нецело и недугу юща я, токмо имущи» костное со-
чташе, подаваше омъ силу ходити и рпстати, сло-
вомъ токмо повелФваше. Ина же етера мощнЪйши вещь, 
еже есть дпвнЪйти отъ богъ нашихъ: четвероднев-
вого Лазоря отъ мертвыхъ воскреси словомъ токмо, 
растленно уже гЬло имущи, червми в смрадомъ, 
въ гроб* лежащъ, и възгласи, повелt тещи, и ви-
какоже мертво имущи ^Гю, во яко жевпхъ пзыде 
пщертога, тако нзыде нзъ гроба, благоухаша же мно
га всполненъ. И вЪкыа яв* б*сящая\ въ пустыни 
живуща... (4). 

....Солнцю померкшю всимъ и токмо кругу темну 
сущю; тоже к сему и полудив, яко в звЪздамъ всимъ 
свЪтпти, но обаче светлость омрачевву нмЪаху, якоже 
ве вФстоваше благочестье, еже въ всемъ Mipt, св*ща 
вожгоша отъ 6-я годпвы до вечера, мЪсяць въ крови 
всю нощь не преста (бол-Ьзноваше); надъ снмъжевсе 
мно'ство прплучпвпш всь м'фъ колыбашеся отъ неис
поведима го труса, хотяше вся тварь во преисподняя 

(*) В* этом* месте рукописи пропуск*, смысл* которого 
легко дополняется по предыдущему списку послангя. 
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поглощена быта, якоже иняху крещеше церковоою 
пюдЪйско, катапетазме ихъ церковной разднрат! свы
ше и до низу. Громи же н шуми мнозн бываху, яко 
и всей земли колыбатися п трястися, явиша же во 
странахъ и мертвеца воскрес вуша, якоже и сами ию-
д1>и впдЪвйш и ркоша: яко видфхомъ Аврама, Исака, 
1акова и KI патр1архъ со Моисеомъ (б) преже двою л 
л*т и ф; иши же миози, яже азъ видЪхъ, въ гЪлеси 
авпшася, плачь же творящимъ вел'ш всима бывшаго 
отъ нихъ ради безакоша, погыбели деля закона пхъ, 
яко закоиъ ихъ нЪкымп разоренъ бысть; начата быти 
и трусове отъ годины s я, въбьени въ онъ же часъ 
гвозды въ руци и ноз* IcycoBt, прпгвозжденъ бысть 
на древ* крестнемъ до вечера. Во едину же су бот у, 
нощью, великь шюмъ со небеси бысть, яко всему съ 
небеса, седмерицею сугубъ яснФйшю п свФтлФйшю 
всЬхъ дшп быти, паче отъ r-я ча нощи солнце Bocia, 
якоже никогда же явилося 64, и освети вся всю, н 
все небо просвФтпся, яко молма, внезапу. Тако" н му* 
пЪцш во одежахъ красныхъ, во слав* неисповедимой 
сущи на aept, въшющи, распныйся Христосъ воскре-
сый (€), ихъ же гласъ слышавши* яко (7) величье грома: 
с слава въ вышнихъ Богу и на земли миръ! Изыдте 
отъ ада, порабощеши въ препеподннхъ аду». Отъ гласъ 
же пхъ вся горы и холмы колыбахуся п камеше ра
спадах у ся, пропасти на земли великы бываху, яко 
глубины яви велицп быти, н мнозимъ гЬлесамъ въекрес-
нути изъ мертвыхъ умершнмъ, и ходити всему мно"-
ству и въспЪватв великимъ гласомъ: с Христосъ въе-
кресе пзъ мертвыхъ, вся умершая врскресивъ и ожи
ви п ада разруши и умертви, и ныв* рцете учени-
комъ Господннмъ, яко варяют вы въ Галелею». — Всю 
ж е нощь, владыко благочестивый, свФтъ не престаа-
ш о ; отъ июдЗД же мнози умроша, во нропастехъ зем-
в ы х ъ погыбоша, яко ни т*лесемъ ихъ явптпея. Ты" 
глаголы, владыко, на Icyca бывшая: яко* мнети мп 

(*) Вь рукописи: Семеопомъ. 
(•) Вь греч. dviaxri $ebq wv. 
(7) Вь грече ск. uoTisp p£y&oq |3povrd>v. 

приведете, никако вндФти мертво и ветхо, его" нпког-
даже не б* видЪлъ; едино же соборище оста въ томъ 
самФмъ ЕрусалпмЪ,—вся сборища падоша въ нощи 
той; гЬмь" азъ со страхомъ — въ ужасти быхъ, трепе-
томъ одержимъ, якоже видЪхъ въ той часъ напнеавъ 
вашой дръжав1>; списавъ же вся, содеянная отъ июдЪй 
на Icyca, послахъ къ вашому благочестью, владыко. 

Донесеннымъ же книгамъ въ Римъ п сказаннымъ 
Тиверпо царю и прочтенымъ, и не малу сбору сто-
ящю ту, пристрашнымъ же бывшимъ пмъ Пплатова ра
ди безакошя и не праваго ради суда его, кесарю же 
ярости" исполншю , посла воины, повел* предъ ся при
вести Палата въ Римъ, связавши. Шедши же воины, 
приведоша Пилата. 

Слышавъ же кесарь (*) приведена Пилата въ Рамъ, 
и сЬде на капетулш въ церкви богъ, со веймъ сунь-
клитомъ, н всему мнсГству римску предстоащю, пове
ли привести Пилата, и рече ему кесарь: «глаголи, не
честнее, ты ли ? Пилатъ гемона, восточную страну 
дръжа?» Пилатъ рече: сей, владыко самодрьжець, азъ 
еемь рабъ вашего тпховства, азъ есмъ Пилатъ Повьт-
скый, отъ Амана града ПонтешГ строа*. Кесарь ре
че: «что сицеваа дерзнулъ еГ сотворитп, нечестивый, 
видЪвъ епце знамеша такова о челов*ц* томъ, яко 
злодФа смерти горюя предалъ <Г, имъ же хотЪлъ еГ 
всь м'фъ погыбнут, якоже послано тобою cie писаше 
ваучилъ ны ecBD. И рече Пилатъ: «азъ, владыко са-
модеръ"ць, безъ вины се сотворпхъ, но безъчестпвъ родъ 
жидовскый и еврейскый».— Кесарь рече:«кто си суть?— 
«Всь народъ жидовскый въ Ерусалам*».—ТивирМ рече 
царь: «что ради воли пхъ поелфдовалъ еси?»—Пплатъ 
рече: «жестокъ есть и непокоривъ языкь жидовскый, 
мнФ же покоренъ вашимъ дръжавствомъ».—Кесарь же 
рече: «токмо предали та суть тобЪ, его же тобЪ л*по 
во утвержеше сотвори7 и послати ко мнЬ, о пемъ при-

(•) Вь греч. здгъсъ особенное satjaeie: Ilxpddoaiq ПсХотои, , 
Thilo p. 813. -

_ . *~ L 
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частитв и распяти мужа. Селвка убо знамеша велика 

сотворша блага, якоже пвсалъ <Г намъ кнвжнымъ пи-

сашемъ, вндЪлъ «Г хотящому распята таковыа стра

сти, в на титл* вапвсалъ еси, првгвоздвлъ «Г на дре-

в*: Хростосъ се есть, царь июдЗДскъ». Си рекшю ца

рю, нарекшю имя Христово, абье все мно"ство богъ 

падеся и быша яко прахъ, ид*же сЬдяше кесарь въ 

церквп (съ) сунклптоиъ; народъ же ту предстояй в вси, 

вже со кесаронъ, првстрашни быша бывшаго ради па-

дешя богъ пхъ, словесвого ради речешя, страхомъ мно-

гыиъ одержимо, в отъидоша въ домы своя, дввящвся, 

Повел* царь Пнлат утвердото, якоже в*сть, да изве

сти вспытает о Icyct. На утрее же день с/Ьдъ царь 

въ церквв ва м-Ьст* своемъ н со всЬмъ сувклвтомъ, в 

нача въпрашатв его царь, в рече Пилату: «о прокля

тый, нечестивый! истинно, яко твоего ради нечиста го 

осуждеша тщпмъ дЪяшемъ, еже во ового человека, зд* 

показалъ е д*ломъ своего дЪаша, богомъ моимъ пред

ложи паден1е! Кто бо 6*6 онъ человЪкь раепнынГ, 

яко имя его варекохъ, в вся богы погубихъ?» — Пп-

латъ же рече: «памяти, рече, владыко самодръжце, еже 

послахъ къ вашому благочестью, еже пстонна нари-

чаеть, азъ вЪру яхъ отъ самыхъ вещей, яко бол№ (Г 

богъ вашвхъ, егоже мы чтемъ». — Царь рече: «тв 

что радв спцеву муку вавесе вавь, разум*въ сплу его, | 

всяко хотя зла моему царству?»—«Нечестоваго (9) ради 

настоашя юд*й ради се сотворпхъ». Ярости" нспол-

нввся царь, сов'Ьтъ сотво' со вс*мъ сунклитомъ, повъ 

повел^ше написат на июд1>я спце: «Лнкишю, старшин* 

въсточныа области, на нечестввыа жыды и apxiepea: 

въ настоящое время дерзости Г.ывши отъ ерусалим-

дянъ, живущихъ окрестныхъ стран*Ьхъ, безаконвыхъ | 

жидЪхъ, Бога ради, глаголемаго Icyca, съ Пплатомъ ра- I 

сиеншпмъ Христа, что ради соблазна си всь м|ръ омра- | 

ченъ е , мало у погыбели не бысть. Повелеваю тп, | 
~ . _ _. i 

(э) йь греч. о $i MiXaro* е<ру). Aiot rhv Trapavo/juov %a.i 

oracxiv, и проч. | 
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восточныя области Лнкишю, вкуп* съ воины npiBTii I 

и плЪнвтн велввымъ плФнешемъ Ерусалимъ градъ; 

симъ повел,Ьн1бмъ повннуя, пришодъ, сотвори в на • 

расточеше въ вся языкы ооработатв, прогвавъ, и да не i 

явятся въ градЪхъ свовхъ, яко лукавьства полни вари- < 

чаются». I 

ПоведЪшю* дошедшю на восточную страну, Ли- < 

KHHift, повинувся страхомъ, по повелФнш изгна вся | 

июд*я и пленники въ всФхъ языцехъ предасть, рабо- j 

тати сотвори. Яко увфдавъ касарь ТнвирМ рнмекый | 

вся бывшая Ликишемъ, годе* бысть кесарю; пакы въпро-

сицарь Пилат и повел* привести (пре)фекту, именемъ 

Салд'но, главу Пилатову указа усЪщн, рекъ: «яко сё руц* 

навесе на того, и самъ таже получи днесь». Пилате 

же, шодъ ва MIJCTO, глаголаше: «господине, погубв ме

не со безакопными под*и и съ нечестивыми пронор-

лпвымн, яко азъ на тя руку свою не быхъ положилъ 

или нанеслъ, но языка ради безаконныхъ, настоята , 

жидовска, нудившихъ мя. Но Ты вЪсн, Владыко мой , 

Господи Icyce Христе, якоже се въ невйдеши сотво-

рихъ, не погуби мене съ грЪхы моими, но умилосер- | 

дпея на мя, раба твоего, и Проклу убогую со мною, ' 

въ горкый часъ смертв моеа, юже научилъ (Г прори-

чати: ночтоже тоб*, ни праведнику сему имати на 

крест* пригвоздите; ни въ rptcfe семъ остави мене, 

но остави ми прегрФшеша вся и въ части праведныхъ I 

причти ны>. Скончавшю" молитву сш Пилату, приде , 

гласъ съ небеси, глаголя: сблажать тя вси роди очь- , 

ства языкъ, яко о тобЬ скончашаГ пророческая проре- j 

чеша, ты" свЪдЪтель будешв во второмъ моемъ при-

mecTBiM», и прочее. Таже ус*катё* Пилат, отсЬче гла

ву въ Рим* повелФшемъ Тивир1а кесаря, и се ангелъ 

Господень пр1ятъ душю его. Водивши ангела Прокла, 

жена его, и радости исполньпм, в та предасть духъ. 

и погребены быша оба въ град* Рнмскомъ, славяще 

Отца и Сына и Духа свята го нераздЪлно во единомъ 

Божеств Ъ. 



ВОПРОСЫ СВ. ВАРООЛОМЕЯ. 
ъ» ВОСПРАШАПЬе СТГО АПЛА ВАЛЪФРОМФА. 

(Из* Пачсгевскаго сборника XIV в., принадл. Невской Jaepn, л. 456—447). 

Пред воскреньемъ 1гъ мртвихъ Га нашего lea Xa, 

i рскоша an ли: «воспрашаемъ Га,—Юкрии нам чк?са*. 

I ре \шъ 1съ: «аще Фложю оубо тйло плотное, то не 

йогу повода вамъ!>. "бгда же погребенъ бивъ и вос-

крее, i вси не см^муть его воспрашати, *ко не бдше 

его видити, но ншоднь бяггва его в-Ьдомо б*ше, i при

ступ ивъж ВалъФромЗД ко Гу Icy, и ре: с слово ми 

есть к тоб*, Гиз>. — 1съ же ре ему: «в*д*, что хо-

щеши воспраша: гли оубо, вгоже гы не мниши, но i 

то ти поведаю ъ. — И ре ВалъФром1п: <гГи, егда гы хо-

тАше на кргЬ пригвожденъ б и , и азъ издалеча по

ел вдовах ти, rif, i вид!>х тд на кргЬ ийИнпена, i англи 

с нбе* схожаху, i клан*хус* твое" стрти, i тма бысть; 

азъж зр'Ьвъ и видФх ТА на крт* невидима бивша, гла 

же точью слишах во пре*.споднй\ i вопль i скрежеть 

бивши велА; пов^жь ми, Ги, камо Шце со крта?» 

I ре ГГ: сблжнъ ecu, ВалъФром'Ью, возлюблени-

че Moi, кко видЪлъ еси тайну сию, i нын* оубо воз-

В*БЩЮ ти вед, w немже МА въепрашаеши: егда нев^мъ 

бъГ Ш w крта, тогда снидо* въ адъ, изведохъ Адама 

i ВСА патрекрхи, Аврама, 1сака, 1Акова; егда же сни-

дохъ со англи своими во адъ, да стру тверди* затво

ри i мЪддним затвори сломлю, i глше адъ ко дыдво-

лу: вижю азъ, мкоже Бъ на землю сниде. I зваху 

англи ко властемъ, глще: возм^те врата кнлзи ваши, 

иЯмето врата вЪчнаА, се бо сходить црь славы; адъ ж 

р'е: хто есть црь слави, СХОДАИ с нбсЬ к намъ? 

бгда же снидо1 .ф. степени!, и см*те адъ, ГЛА: слишю 

оубо вышнему дишющю i не могу стерт?. ДЫАВОЛ же 

Фтв1нца, ГЛА: не покарАгсл, аде, но оукр1шисл, самъ бо 

Бъ* на землю не сни\ "бгда же сни ь-ю .ф. степени!, i 

звахуть англи i силы: возмете врата, Ш1м$те, се бо 

црь слави сходить. — I гла адъ: w лют* мн4, *ко 

дыханье бне слышю. — I гла дъиволъ ко аду: что МА 

оужасаеши, аде, прркъ есть, i оуп</билъсл бу, пррка 

того 1меве i приведемъ его сЬмо, ко МНАЩИМЪ ВЗЫТИ 

на нбеа.—I ре адъ: хто есть Ф прркъ, повЪжь ми, 

"Снох ли, правд* писатель, но не попусти ему Ъъ 

сни на землю пре кончаньд .з. лъ; 1лыо ли глши 

мест и тел А, но пре не сни. Что створю, лко Я БаГ 

пагуба есть, оуже бо скончанье* наше есть, 1мам бо 

число в руку моею.—Разумев же ДЬАВОЛЪ, »КО слово 

w4e на землю сходи., i ре к нему: не 6oicA, аде, 

оутвердивЪ врата i оукрапив* верел свол, сам бо Бъ* 

на землю не сниде.— I ре адъ: гд* скрыев^ся Ф лица 

бик, великаго црл, истави МА, не против не А, пре бо 

тобе азъ створенъ быхъ. I тогда сотроша мЪдАнам 

вра, i вере* жел$знаА сломи, i шед, ыьхъ его, и бихъ 

его .р.мъ ранъ, i свАзахъ его оузами нерФшимами, 

1зведохъ Адама i BCA патрекрхи, i прид<? на крты>. 
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I ре ему ВалъФромЗД: «Ги\ впд*х ТА на крт* ви-

сдща, i англа пре'стодща ти, Ги, i мертвы* востающа 

i кландющати, Ги; повЪжь ми, Ги, кто есть члвкъ, 

вгоже англа принесоша на рука1, великъ з*ло, i что 

гла ему ты, а и>нъ воздыхаше?» — I ре (съ: «то есть 

Адамъ, первый члвкъ, е го" д^лд азъ на землю снадо, 

i р*Ьхъ ему азъ: тобе дЪлд i ча(* тшхъ на землю 

снидо i на крт* пов*шенъ. "We же, Юв*щавъ, i ре: 

тако 1зволилъ е"си, Ги». — 

1 ре ВалъФром'Ы: «видЪхъ, Ги, вед силы агльски* 

восходдща на нбса, i ope щшъ хвалдще ТА, Ги; един же 

Ф англъ вдщЪнши па всЪхъ, i не хотдше взы на нбо, 

iMAme же в руц1> копье" отнено, и тобе смотрдше еди

но, i вей англи молдхуть его взити на нбо, WH же не 

хотдше взы; егда же повел* ему ты, i видфхъ пламднь 

шгнднъ сходдще ff руки его, Муще въ r p a V — I pi 

ему 1съ: «блжнъ в си, ВалъФром^ю, возлюблениче Moi, 

ыько видЪлъ ecu ташы сид,—i тъ б* ёдпнъ Ф англъ 

меститель, w иреАстонаци пртлу гёца моего, того бо 

посла англа ко мн*; да того рад не хотдше взыти, 

хотдше бо власть погуби мирную; е~гда* повелФхъ ему 

взъГ, i пламы исхожаше i3 руки его, i разбивъ завесу 

црквную на .Участи раздравъ в послушество снмъ Изд-

рлвмъ, за стрть, зане раепдша мд на кргЬ». I то 

рекшю ему, п гла апломъ:«пождите мене на м*сте семъ, 

днь бо приносить жертва праЪ. 

"И ре ВалъФром'Ы: «что есть жертва права». —"И 

ре 1съ: дпГа праведны1 въходд в pai, аще бо не приду, 

не внпду в pai». 

И ре ВалъФром*1: «Ги, колко дпп» из мира сего 

исходи на днь?» — I ре 1съ: «(г)». 

I ре ВалъФромИ: «Ги, егда съ н1 слову оучаше, 

пршмаше ли жертву в рай?» — I ФвЪща 1съ: «амниь, 

ам1, глю тоб*, возлюблениче Moi, азъ с вами слову 

оуча* i со шцмъ шдосную сЬдд, а в рай жертву при-

iMa*». 

I р'е ВалъФром'Ы: «Ги, аще (Т) точью йсходдтъ 

з мира сего, колико дпГь Я гЬхъ праведны1 и>бр*та-

еть ?» — I ро 1съ: «шдва. м>. — 

I ре ВалъФромЪи «Ги, колко дпГь ражаетГ в ми-

pt се?» — I р'е 1съ: «едина точью Я 1злишающихсд, 

w юходдщ!? 1з мира». Та* глщю ему, i дасть имъ 

миръ i невиди бы $ нихъ. 

Бдху же апли на мЪсте ритора с Мрьею, i пришеА 

ВалъФром'Ы i ре Петрова i ко Андрею i ко 1ва: 

«воспрашаемъ «брадованую, како зачТ невм^стим?, 

ми како порода толико величество». Won же сумнд-

хусА воспрашатп. I приступив* ВалъФ.ром'Ы ра'стнымъ 

лпцемъ, i ре: «радуюд, юбраАванаыь црки вышнд*, не-

сквернена А, восорашаемъ тобе вси апли, како зача 

невмФстима, ип како поноси толико величество?» — I 

ре Мрыд: «не воспрапште мене w таш* cei; аще на

чну глтп, гинь изо* i3 устъ мо1хъ и поесть вы». 

WHU же па прилежаху воспрашати ед; «на же не хо

тдше шелушати аплъ, i ре 1мъ: «станн на млтву», — 

i сташа апли за Мрьею, шна же ре к Петрова: «Пе

тре, верховный апле, за мно ли стоите, не ре Гь 

нашь, ико мужю глава есть Х*ъ, а жен*Ь мужь; nptf 

мною ставше молите». — I ре el Петръ: «в тоб* бо 

Основа хра CBoi, в тд 13воли ватЬстапГ, тоб* бо ntf-

баеть молити преА нами». — [ р е 1мъ: «вы есте св*-

ТАще *ко звезды, лко" ре прркъ: возведохъ и>чи мод 

в горы, Фнюду* прпдеть помощь мод; вы ёсте горы, 

вамъ по'баеть молити прел мною». — I ре Мрыл: «по 

Образу вашему создасд птица, и пусти ш в миръ».— 

VV(HH) же реша в uei: «нбнаыь дво, вм^стивыисд в тд 

1зволи пространно». 

МрыА же въетавше оре1 ними и воздвиже руц* 

свои ropt i нача глтп: «"блФузаре. Фе^Фа. АмолоФесъ. 

КомоаФесъ. "блисоадонъ. "Соунъ. Навелъ. Арваръ. Ваоу-

Фараёю. Алара. бдпФосъ/едусъ. Сактяносъ.Фе^Фа. Ара-

ниаФа. Неюнасъ. Маридамъ. Маръмарн!. Геидосъ. Фур-

наму. Въхсарш, — еже протолкуете евр*1ски: Бе пре-

вели i црю в^комъ несв^домыи, не1зъглныи велпче-

ствомъ, нбнаи вед словомъ составивъ, 'то согласно соста-

впвъ неставимад ставленье" оустро1въ, темную нощь (0 

св*та разлучи, шенованьд водна» составивъ теченьемъ, 

ввупФ i нбна* со земнымъ IABH страхованьё, землю 

^ i 
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А&овавыи 1не шстави в* погибну; его .3. нбсъ юдва 

BMtcfl i въ MA 1зволн вм1>стнти, 1Сполви са слове-

сы, н тобою ВСА быша, да 1же славу IMAHH сво

ему превеликому, повели ми извФща предъ аилы 

TBoiMH*. 

1 кончавше млтву, i ре: сприпаде на землю», — i 

нача глти: «ёгда б*хъ въ цркви бие1, i приемлющи 

пищю Ф руки англовы, i квим? самъ видомъ англь-

скимъ, лице же его невм$стимо, i не info в руц* 

своё! нн хл*ба, ни чаши, лко пр*и приходл ко мн* 

англъ. Напрасно раздрасА красота црквна* i трусъ бы 

з*ло, i паАхъ на лици, не терпАще видимаго. WH же 

возва MA, i возрБ1 на ибо i nprf юблакъ росёнъ на ли

це мое i шкропи МА Ф главу i до ногу, i wipe MA 

свитою своею, i ре ми: pafiCA, «брадована*, суде 13-

бранныи, радости нею поведи мал. I махнувъ десни

цею своею, i 61? хл*бъ превеликъ, его оумъ члвчь 

недооум*А сказати светлости, i 61a трАпеза, i положи 

хл*бъ на трлпсз*, i Асть.д.ё самъ и дасть мн* i 

махну л*вою рукою, i бы4) чаша превели, полна ви

на тазреченна, i пивъ. д. е" самъ и дасть мп*. I во-

зр*хъ, и видвж хл*бъ ц*лъ и чашю полну вина. 1 р? 

мн: еще ти по.г. хъ л*техъ' пошлю ти слово свое", i 

зачне" снъ мой, i т*мъ СПСТЬСА весь миръ; ты будеши, 

спсньё мпру; миръ тоб*, возлюбленал, i с тобою бу 

миръ Moi всегда. I невиднмъ бы\ и бы* црки аки 

. Г . - А » , — и се глщю ей, отнь Ш 1ъъ оустъ ел. 

I хотящю скончати миру, i АВИСА ХТГ, i pe:| «Мрьё, 

не пов*да1 ташы сел; аще пов*си, то скончаёть вел 

тварь днь». "И страхомъ гёбьлти быша апли, ёгда ка-

ко на ны разъгп*ваёть^ Гь\ 

I сниде с ними на гору Маврш, i с*де посреди 

т, uterf1 сумнАхусА впраша его i болщи, i ре 1съ: 

«воспрашагге ме, w немже оумыслисте, да наоучю вы, 

£ще бо -з- Дни1 взиду ко и>цю моему, о не АВЛЮСА ВО 

Фбраз* семъ». Шп сумнлхусл, i ре'ша ему: «Гн, 

покажи намъ бездну».— I р'е 1мъ 1с ъ: «лучью бъ! вамъ 

не вид|? глубины; аще ли хощете, то по и>б*тованью 

поЦнте въ слъА мене i видите». I возведе л на м*сто 
L 

зовомое Херуктиси!, есть то м*сто правды, i повел* 

?ападнымъ англмъ, i воздвигоша землю, аки свитокъ, i 

*ВИСА бездна, i вид*вше апли, падоша ниць. ГГ же 

воздвиже *, ГЛА: «не р*х лн ва, *ко не добро вамъ 

вид? глубины тол?» I повел* англмъ, i покрыед бездна. 

*1 по1мъ *, i возведе * на гору ёлеишьскую, i ре 

Петръ къ Мрьи: «обрадованаА полато и створеноё 

жилище, ПОМОЛИСА Гви, да ны *вить,*же сТ на нбс*хъ». 

1 ре МарьА к Петрови: снес*комыи каме, не w тоб* 

ре Гь\ црквь созда, i приступи Bocnpamai его, ико 

ты ёси црки ВЫШНАГО». I ре Мрьл Петрови: с ты ёси Ф 

племени Адамова, да не ты ли створенъ бъ?, потомже 

бвга? вижь елнце, како ти по образу есть CTap*i; вижь 

луну, како ти бл*дости наполнена за преступленье ёвзи-

но, — i постави Адама на въетоц*, а "6вгу на запал, 

i повели шб*ма св*тилома св*ти: следе же Адаму на 

въетоц*, а лун* 8 aanaf бл*дымъ лице сиктн, иже 

дано бъГ "6ва4, зане преступи заповедь бию, i того 

рад потемн* луна, i не св^ет св*тъ ел (1). Ты оубо 

ёси образъ Адамови, тоб* подбаёть воспраша\ Петре». 

I ёгда взидоша ва врхъ горы i мало ШтлучисА Тъ Ф 

нихъ, i ре Петръ къ мтри: «ты ёси оупразнивши 

преступленье ёвзино Ф студа на радость». 

I оубоквшюжесА Петру, и р1з ВалъФром*1: <гГн, пока-

жи ны противника члвка, да видимъ, како есть, Lin что 

д*ло его, мко ни тобе самого ПОСТЫД'ЬСА, i створи ТА 

на крт* пригвождену б-н"». — I возрЪвъ 1съ, i p'e е"му: 

dTo6t есть, жесткосерде, не можеши вид^ти его». Валъ-

Фром*! же, падъ на ногу его, i p'e: ссвйтилниче неоуга-

саА, Гее Хе, в^чнаго св*та спснье, неисповедимый i 

невидимый в миръ пришеА слово шчимъ, i д&ю сверши i 

скорбь Адамову в веселье преложп, i печ! ёвзину оу-

празни своимъ ряГтвомъ, сподобн словес* воспраша-

нье'».Так глщю ВалъФромШ, i ре 1с ъ: «хощеши л а вид*-

ти противника члвка, i оузрите его, не топью" гы, но i с 

тобою аили и Мрьл паду ниць, i буде аки мртви ».—I вси 

рекоша:«Ги,да видпмъ его,» — и сведо л з горы ёлеишь-

(•) Сравн. сказашя обь Адамл. 
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сквд i запрета англмъ долнимъ, i повел* Михаму потру
би; i воструби Михаыъ, i в томъ ча изведенъ бта ды&-
волъ, держииъ. ^ ь 8- т ъ англъ, отнеи-ыми верига 
свдзанъ. Бдше же высота ьыщ того.х.доко, лице же 

его м о иоланьд, шчи же его * декрив", Ш ноздри его 
шходдще вон* смерддще, оуста же его *ко пропасть 
глубока. Бу же нашему слава t в*. 
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ша жидовб, м жерцы (') охъ — волове, ясли — райская 
пища. 

— Или поганымъ востатн на npnmecTBie Хростово со 
крестьяны? — Чадо! не слыша ли Давида, глаголю-
люща: ме тако нечестивш, нетако, но яко прахъ, его-
же возметаетъ вЪтрь отъ лица земли; сего ради не вос
креснуть нечестивш на судъ н грешницы въ совЪтъ 
праведныхъ. И паки той же пророкъ глаголетъ: яко 
овца во ад* подоженн суть, смерть упасетъ я; чадо, 
н*сть имь ответа, занеже Бога не познаша. 

— Или есть ся познати на ономъ св*т* со отцемъ и 
съ матерью и з'брапею и со сестрами и з сосЬди и 
з друзи своими? — Чадо! егда воскреси Богъ Адама и 
съ нимъ много, како тн ся радощами познавающеся 
лобзахуся, веселящеся съ чады своими, чадо, познава-
шеся велми (*), то како ся хощетъ утаити вражебникъ 
или судолжникъ и любод*й, и влачитися начнутъ на 
судище и право судитися и вринетъ (въ) себ* м*сто 
брать брата своего въ муку вечную. 

— Чюетъ ли ся челов'Ькъ умерь? — Чадо! слыша 
ли глаголюща Давида: не умру, но живъ буду? Или па-

ч (f) Вп рукоп.: яже рцы. 
(*) Вп рукоп.: велми есть. 

Взыде Исусъ на гору Елеонскую со ученики сво
ими и се рекъ имь, глаголя: «се азъ возвожю съ со
бою и гЬхъ, иже суть были съ нимъ во ад!> и въ 
преисподней земл'Ь»,— п глаголя Аврааму: «теб* пре
даю душа разлучати на двое — едины на небо, пра-
ведныя, а гр*швыя во а д ъ а . — И глагола ему Петръ: 
dГоспода! повЪжь намъ, когда будетъ кончина в*ка 
сего и пришествие Твое на землю?» — И глагола ему 
Господь: «когда узрите мерзость на земли, и въ чело-
в*цехъ ненависть, и безстыд'ю въ род* своемъ и по-
ревноваше, и потресеше земли, и погибели многи краты, 
и брать брата возненавидить и предастъ на смерть, и 
царь на царя востанетъ, и ту будетъ языкомъ печаль 
и воздыханн, а еже суть крезщени отъ святыя церк
ви, взя Богъ,—и взыде на небо(?). Умре же Адамъ и 
Авраамъ и яже 6tma съ нимъ во ад*, и все множе
ство челов'Ькъ изомретъ». 

И вознесенъ же бысть Богословець на небо ко 
Аврааму, и воспрошаше Авраама: 

— Отче Аврааме! есть ли милость ввгЬти жидомъ или 
иж\цу райскуюГ=НЙ- рече Авраамъ: то не слыша ли 
пророка Аввакума, глаголюща: оскуд*Ьша овца отъ пи
ща, не будетъ воловъ прп яслЪхъ. О чадо! овца бы-
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I ки глаголетъ: жива будетъ душа моя п восхвалптъ Тя? 
I Чадо! сице же имъ быти безъ тЪла. 

Я — Знаетъ ли ся душа зъ душею, яже суть тамо? — 
! Чадо! знается, якоже п мы знаемся. 

— Да еже младенцы мрутъ, помнятъ ли ся тамо? — 
i Чадо! яко же рости ему на земл* и смыслити, тако и 

душа ростетъ тамо и смыслитъ. 
I — Прпходптъ (ли душа) къ т4лу своему (3) , якоже 

Петръ глаголетъ: придите, святыи, приходити къ гЬлу 
i своему? — Чадо! не слышите ли Давида, глаголюща: 
! челов'Ькъ, аки трава, день его — аки селный цв*тъ, 

тако о(т)цв*тетъ, яко пройдетъ въ немъ, не бу детъ и 
не позоаетъ к тому мЪста своего; чадо, нпколиже не 

приходитъ. 
— Укажи ми чпнъ поповъ.— Чадо! Первый ерей 

; Мелхиседекъ и 3axapia и Семюнъ како ти чести суз-
! ща(8),очистишася отъ жены и отъ всяыя скверны и*по-

стомъ и молитвою, сласти не знающе, ни вина шюще, 
I ни варива ядуще едпноя; влезщимъ имъ во святая свя-
1 тыхъ слЪши прозираху на молитв* ихъ, люд1е очпща-
1 хуся отъ грФхъ своихъ. Великъ есть чинъ поповъ: кля-
| тва его не отдается даже и со гн-Ьвомъ, и всимъ серд-

цомъ кленетъ кого-ти-ся лучить, умрети ему. Чадо, 
I не слышалъ Давида (4), глаголюща Петрови апостолу: 
I егоже свяжеши на земли, будетъ связанъ на небе-
! сЬхъ, предъ Богомъ; и егоже разрешите на земли, и 
] будетъ разрЪшенъ на небееЬхъ, предъ Богомъ (6). Ча-
| до, рече Богъ: аще Попове разр*шаютъ и отпущаютъ 
I грфхи человЪкомъ, аще ли ихъ не брежетъ, то и Азъ 
I небрегу ихъ. Чадо! того ради наречетъ Богъ пасты

ря человЪкомъ. Аще добро строятъ, то м/ду прммутъ 
I 
I отъ Бога; аще ли будутъ зл* учили и строили, тося 

идутъ на осужеше. 

• (*) Таким* образом* можно кажется возстановить вопрос*, 
, спутанный вь рукописному текстп*. Вь рукописи нгьть словь, 
; поставленных* у насьявь скобках*, и фраза прямо связана 
I сь предыоущими словами. 

(А) Вгъроятно: Господа. 
I (*) Слова эти сказаны 1исусомь Христом* св. Петру и про-
| чимь апостолам*. 

— А иже беззаконницы не чтутъ попа и чинъ его I 
попираютъ? — Чадо! не слыша ли, что жидовя Богу 
сотворпша, и не слыша ли ответа имъ, како рече имъ: 
да ся быша не родились человЪцы ти, таковое творяще? | 

— Укажи ми чинъ черноризецъ. — Чадо! како тп 
рыба на суши умираетъ безъ воды, тако и чернецъ, пре
ступая об$ты, и творитъ святаго алтаря и стрижете ; 
отъ руки поповы, и вЪнецъ пршметъ нетленный предъ 
святыми послухи архангелы, — сластью и пьянствомъ и I 
лЗшоспю и непослушашемъ игумена, то есть черне
ческого чина. 

— Или по единому чернцу пребывати кромЪ игуме- j 
на? — Чадо, егда отлучптца овца пастуха своего, что 
будетъ ей? пришедъ волкъ, разбьетъ ю, или тать укра- I 
детъ ю. | 

— Или со трема женама совокупити на ономъ ев*- I 
т*? — Чадо, не разум* ли, како есть отъ единоя плоти 
со женою? Чадо, стати со женою съ первою, я не со вто
рою, ни съ третдо: вторая бо и третяя прелюбодЪяшя I 
ради, тоже бо есть, иже прелюбодФяшя блудъ ство- I 

i 

рптъ, вторая жены и третяя посягъ, тоже есть пре
любодей. 

— Аще челов*цы крещешеся и паки скотцки жи-
вутъ: пьютъ и ядятъ, дитяти своего не крестяще? — 
Чадо, т*мъ пророкъ Hcaifl глаголетъ: да возметутся 
(и) нечестивцы, и да не виднть славы господня; поги
ба ютъ Tin, тако творяще. 

— А иже тапе, клеветницы, что т*мъ тамо бу
детъ?— Чадо! т-Ьмъ Давидъ тако глаголетъ: скончаются 
грешницы отъ земля и беззаконницы, яко не быти 
имъ, и погибнуть безъ остатка. 

— И мужеви гр*хъ, еже жена согр*шитъ?— Чадо, | 
великъ грЪхъ, еже жена согр*шитъ, якоже Евга | 
Адама изведе изъ рая, сочталъ бо есть Богъ и в1>н- i 
чалъ малажена. | 

— Что есть вЪнчаше малженома? — Чадо, вЪнчаше ; 
есть обручеше бож1е, даже егда на страшнемъ судищп 
будета, тогда съ радостш соберете д*ти своя въ веч
ную жизнь, яко Адамъ ста з д*тми своими. I 
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— Камо вдеть душа праведвнча? — Чадо, не слыша 
ли Давида, глаголюща: душа ихъ во благихъ водворит
ся Господеви и с*мя ихъ наслЪдятъ землю? Чадо, не 

I посидевши душа праведвнча пдотъ къ Господу. 

— А еже душа грЪшнпча, (камо) идетъ? — Чадо, не 
I слыша ли Давида глаголюща: возвратятся грешницы во 

адъ, вси языцы забывающи Бога? Чадо, грешную душу 
i 

9 дшй держать ангелн у собя, глаголющи: негли 
| кто помянетъ ю въ молитвахъ; аще ли не будетъ па

мяти, то паки держать ю до 40 дшй у собя, глаго-
i 
j лющи: вегли кто помянетъ ю, будетъ кого накор-

: мила или.одФла, или поповс въ молитвахъ помянуть ю. 
' Изыдоше же 40 дшй, да иже до милости ни ни оску-
! дуже (6), и рекутъ ей: иди, убогая душе, во тму кром*-
i 

I шную. 
— Колко ту душа нребываютъ во тм*?—Чадо, отъ 

| великого четверга до пянтикостныя недели во свЪгЬ 
иребываютъ (г). 

— Ядятъ ли душа манну? — Чадо! не слыша ли 
Давида, глаголюща: хлЪбъ небесный ястъ человЪкъ и 
пищею питается? А грЪшши егда во cetrb суть, та же 
имь пища. 

| — А нже св*щю вжпгаютъ п кутью посылаютъ?— 
I Чадо! велика есть память п велика за души ей радость 

душп и весе.пе предъ Богомъ; якоже Адама помяну 
! Богъ п изведе изъ тмы, п обрадовася, тако и душа 
, радуется кутьи. 

— А еже се младые д*ти мруть, а друпя бол* мен-
j ши, а друпя много л4тъ живуща?—Чадо! дней есть отъ 
: года до года 365; въ гЬхъ дн'Ьхъ суть часы и межп-
| часья; да иже въ тотъ день родится детище, то со-

старЪвся умретъ; а друпи часы сужш (?) родится, то 
| средоввчъ умретъ или унотою; а ище межь часъ ро-
, дптца, то худо умретъ. 

— А иже къ волхвомъ ходятъ и богати суть отъ 
нихъ?—Чадо! Давпдъ глаголетъ: буди дворъ ихъ пусть 

' и въ селЪхъ ихъ не буди живущего; п паки глаго-
| (•) Вгъроятно ни откудуже. 
I , (') Сравн. дальше тХожденге Богородицы». 

леть: потребптся отъ земля память ихъ и клятва въ 
дому его, и самъ погибпетъ во вЗзки. 

— А иже сего погани суть? — Чадо, всякъ языкъ 
научаетъ, ест* Богъ, токмо п жпдове одн*, иже, отверг-
шеся его, и погибнуть во в*кн. Отъ жидовъ вся пога-
ши расплодпша по земли. 

— Что дЪля богатство дано бысть человеку: или на 
ползу душп, пли нЬсть? — Чадо, не слыша ли Давида 
глаголюща: богатство аще ли мимо идетъ, не прилега
ете сердца? Нпкшже аностолъ, пли мученнкъ, ПЛИ 
пророкъ, плп святитель въ богатств* пребысть, но 
оставивъ, п нищпмъ раздал, вообрЪте богатство небес
ное. Чадо, уне бо есть (?) величатися на землп п уко-
ряти убогаго, а душа пагуба. 

— Аже се убожаетъ челов*къ? — Чадо, не слыша 
ли Давида, глаголюща: яко не до конца забвенъ будетъ 
нпгфй п терпите убогихъ не погибнетъ до конца? 
Чадо, то есть мзда велика, зане пострадалъ есть. 
Павелъ глаголетъ: егоже любить Господь, и страсть 
ему предъ чслов-Ькп воздаетъ. 

— А иже старЪйшш суть, Tin вЪнецъ преже npin-
мутъ, и друзш поел* пршмутъ и старМше сятворятъ?— 
Чадо, Давпдъ глаголетъ: сего смиряетъ, сего возно
сить. Велика есть власть, глаголетъ бо Давпдъ: всякъ 
возносяйся смирптся, а смирялся, вознесется (8). 

— Аже се чслов1>къ крещены и во крестьян*хъ, тп 
ся ему годптъ въ поганыхъ умретн, или тому стати 
на воскресеше со крестьяны п съ родомъ свопмъ; 
или омЪти милость человеку творящему rpixn, a 
крестьянинъ есть, во церковь входптъ и Бога молить?— 
Чадо, Давпдъ глаголетъ: егда востужитъ къ Богу, и отъ 
бЪдъ избавить я Господь, п пакп согрЪшпша, а ныв* 
имь милость, творящимъ rpixn; и покается, то милость 
есть велика отъ Бога, и отдадятся ему гр*си. 

— А иже чслов-Ькъ исповЪсть rptxu своя полови п 
зайдетъ ему поститпея протпву грЪховъ его, отпустятъ 
ли ся rptxu? — Чадо, Давидъ глаголетъ: блажени, 

(•) Слова эти изречены I. Христом* въ притчл о мытари и 
фарисел. 



ЭЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. | 116 ПАМЯТНИКИ СТАРИНЖ 
i 

; — — ■ 

t 

имъже отпущена суть беззакошя ихъ н прикрышася 

| гр*си нхъ. Чадо, отпустятся ему, ихъже ся будетъ 

каялъ. 

— Приметь ли попъ грехи исповедника своего?— 

Чадо, Давидъ глаголетъ: со избранными избранъ буде-

ши и со строптивыми развратишися на земли жпвыхъ. 

Аще сынъ со отцемъ крадетъ. не свяжютъ ли отца съ 

* сыномъ, не оба ли тадбу платятъ? Чадо, тоже грехи оо-

пови, ниже исповеднику, обема общь есть грехъ, то

го деля поручается зань и пр1емлетъ грехи его. 

— А иже исповЪднпкъ то(тъ) начнетъ паки, грехн ти 

! отпустятъ ли ся ему, ихъже ся будетъ каялъ? — Чадо, 

i Богъ есть уста(ви)лъ 40 дней великого поста, да аще 

будетъ человекъ сотворплъ, то сими деньми 40-ми от-

пустится, въ велики постъ; пости бо ся то первое 

I Моисей, то и самъ ся постилъ съ нимъ Богъ, не ИМЫЙ 

| греха. Чадо, отпустятся грЪси всякому человеку, аще 

j ся кто поститъ. 

— Или епископу, или попови грехъ сотворше, ти ся 

| его покаетъ или лФпо, или несть? — Чадо, Давидъ 
i 

глаголетъ: надеешися на Господа, яко гора Сюнъ не 

подвяжется во веки. И паки глаголетъ: не мертвш вос

хвалять Тя, Господи, ни вси низходящеи во адъ, но 

мы жив1И благословпхомъ Господа отныне и до века. 

Ей, чадо, достоинъ ся каяти греха своего, отпустятъ 

бо ся ему грФсн, и вЪвецъ пречистый пршмутъ. Кая-

тися греха своего достоитъ, да предъ Богомъ чистъ 

будетъ. 

— Или епископу отвЪщати за людп на страшномъ су- I 

дищи предъ Богомъ за грехи ихъ, или л1шо, ли 

несть? — Чадо, епископу отв^щати за попы, а попомъ j 
i 

за люди, а игуменомъ за чернцовъ отв*щатн; и ркутъ, I 

стояще предъ Богомъ: се азъ и дети, яже ми есть 

далъ Богъ. 

— А еже се епископи и попове и игумени величави 

суть, не смирении въ жизни своей суще, что гбмъ бу

детъ предъ Богомъ? — Чадо, т*мъ Давидъ глаголетъ: j 

устать(?) мужъ не исправится на земле. И паки ГЁМЪ j 

апостолъ глаголетъ: всимъ пзменитнся есть на воскресе-

Hie и стати есть вспмъ человекомъ въ единъ, во Адама < 

и во Евгу, и вь едино обличье. 

— И вся скажи ми, отче, какъ мертвымъ воскрес- , 

нути и како ся хотятъ родити, а изгнили суть? — 

Чадо, послушай, Давидъ глаголюще: послешн духъ свой, 

и созиждутся, и обновиши лице земли; и труба возгла-

свтъ въ полунощп, и талеса во гробехъ оспнутся и за- | 

родятся, яко паучина; н паки труба вострубить предъ | 

куроглас1емъ, и телеса во гробехъ созиждутся и не

тленна будутъ; и третяя труба вострубить предъ зора- j 

ми, уже и душа пойдетъ каяже вь тело свое, и мер

твш о Христе прежде восвреснутъ и будетъ во усгЬхъ 

ихъ слаждше меду седм'ио частш, и потекутъ отъ за- I 

пада на востовъ солнца, познавающеся и лобзающеся j 

другъ со другомъ, славяще Бога и святую Троицу: 

Отца и Сына и Святого Духа ныне и присно и во 

веки векомъ. Аминь. 
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II. 

СЛОВО СВЯТАГО ПРЛВЕДПАГО ЮАППА ОЕЛОГЛ. 

(Из* Румлкцошскаю сборника XVI е. № 96, д. 94—95). 

Взыде 1сусъ на гору Едеонскую съ ученики сво
ими, в рече имъ, глагола: азъ васъ отхожу а Адама 
воздввжу съ собою, иже суть съ ними во ад* положе
ния въ преисподнФмъ, — н глаголя Аврааму отъ пре-
исподнвхъ душа разлучитн на двое, едини убо на не
бо праведныя, а гр*шныя душа въ муку. — И отвЪща 
ему Петръ: Господи, сов*ждь ми, когда будеть кончи
на в*ка сего, и пришеств1е твое на землю, въскреси-
тн умершая отъ в*Ька?—И отв*ща ему Гсусъ, рече: тог
да будеть кончина в*ку н прпшесше на землю, егда 
узрите мерзость на земли и въ челов*ц1г(хъ) нена
висть, бестуд1е въ род* своемъ, и ревность, вътря-
сеше земли, н погибель многа, братъ брата вознена-
виднть и предасть на смерть, царь надъ царя ста-* 
веть, н будеть языкомъ печаль и воздыхаше много. 

А иже (9) отъ святыхъ церкви, — 
и взя Богъ и взыде на небо. Умре же Адамъ и Авра-
амъ б*яше съ нимъ во ад*, все множество съ нимъ 
челов*къ нзомретъ. 

И возверженъ же бысть 1оанъ Богословъ на небо 
ко Аврааму, и вопрошаше Авраама, глаголя: 

— Отче Аврааме, им*ти жидомъ милость или пища 
райская? 

Рече Авраамъ: чадо, не слыша ли пророка Авва
кума, глаголюща: оскуд*ша овца отъ нища, не будеть 
воловъ при ясл*хъ? Чадо, овци б*ша жадове, в воло-
ве — жерци, а ясли — райскыя пища. 

Вопрос*. Есть ли поганымъ стати на воскресеше 
со крестъяны? * 

(•) Не рааобрано слово: слу^сщнв^е. 

Год к». Чадо, не слыша лн Давида, глаголюща: нета-
ко нечестива, не тако, но яко прахъ возмещеть в*тръ 
отъ лица земли; сего ради не воскреснуть нечестиви 
на судъ, ни грЗшшици въ св*гЬ праведныхъ. И паки 
тонже пророкъ глаголеть: яко овца во ад* положения 
и смерть упасеть я; чадо, н*сть имъ отв*та, зане Бо
га не знаша и не чтиша. 

В. Есть ли ся знати на ономъ св*т* со отцемъ н 
съ матерью своею и съ родомъ и з другы и сусиди 
своими? 

Г. Чадо, егда воскреси Богъ Адама и многы съ 
нимъ, то тако. радощамп познаваются и лобизахуся и 
веселящнса съ чади свопмп. О чадо, знатися велмв, 
то како ся хощетъ утаити вратникь или ложникъ или 
любодВД? влачить бо ся начнутъ, за горла емлюще другь 
друга, и на судище приводится, и верже въ себе м*-
сто брата своего въ муку вечную. 

В. Чуеть ли се тамо челов*къ умерь? 

От. Что не слыша ли пророка Давида, глаголюща-
го: не умру, но живъ буду? — и паки глаголеть: жива 
будеть душа нхъ, в восхвалять тя, Господи; чадо, живу 
бити стля (?). 

В. Знають ли се тамо яже суть, я(ко)же в ми зд*? 
Т. Чадо, знаются тамо, якоже в ми знаемся. 
В. Иже младенцн мрутъ, знають ли ся тамо? 
От. Чадо, якоже ену рости (10) на земли сд* м 

мыслите, тако и ростетъ и кислить... 

(™) Так* должно читать; — рукой, мудрости. 
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БОГОРОДИЦЫ ПО МУКАМЪ.(> 

ВЪ СРЕДУ € - И ПЕДЪЛП ВЕЛИКОГО ПОСТА СЛОВО ВЕЛМП 

ДУШЕПОЛЕЗНО, О ПОКОИ ВСЕГО ВИРА. 

(Изъ Толст, сборника 4602 г., отд. II, № 229, Публ. Б-ки отд. XVII. Q № 82, л. 45—57, и варгапты изъ Соборника 

Троицкой 1авры, XII—XIII в.). 

Хот* святая Богородица помолитпся къ Господу 
Богу нашему на гор* Елюнстей: во имя Отца и Сы
на п Святаго Духа, да снодетъ архангелъ Михаилъ, 
да повесть о муц* небесной о о земной. Слово воз
вещавши, сннде архангелъ Мпхаплъ в у ангелъ съ 

г» г- г- г-

нпмъ: р отъ востоку, р отъ запада, р отъ полудни, р 
отъ полунощь, п цЪлова благодатную Михаилъ со ан
гелы и рече: «радуйся, отче исполнеше; радуйся, 
сыновне пребываше; радуйся, святаго духа похвало; 
радуйся Хви... п утвержев1е; радуйся, Давидово про-
речеше; радуйся, святое поклонеше; радуйся, про-
роч(ьска) пропов^дашя; радуйся, превышняя всЬхъ 
у престола бояая». 

Рече же благодатная во архангелу Михаилу: € ра
дуйся ты, архнстратпже, первый воинъ, невидпмаго 
отца служителю о свЪтильниче; радуйся, Михаиле, 
первый воинъства, святаго духа повелЪмс; радуйся 

(*) Такое заглавге нашего памятника упомянуто въ извгьст-
ной статыь ао квигахъ пстннныхъ и дожныхъ». Объясненге 
ею сдгьлако нами въ Отеч. Зап. /857 i., m. CXY. Слова въ 
началгъ статьи «ХогЬ-ЕлюнстеВ» въ рукописи отнесены къ за-
главгю, но безъ сомнгънгл принадлежатъкъ самой статыь. 

архнстратпже, шестокрылству похвала; радуйся, Мнха- I 
иле архистратнже, мучителемъ попрание, а престолу j 
Владыкы достойно сто в ш в; радуйся, Михаиле, в роев*- j 
щешя нвкакогоже угасая; радуйся, архистратнже, первый 
воине, хотя вострубптп п убудпти отъ в*ка умершая; 
радуйся, Михаиле, первый ВСБМЪ небеснымъ силамъ, j 
первый же и до престола Бож1я вся ангели про
ел авлыпаго». 

Богородица, хотя щи, дабы видела, како ся душа 
мучать, п рече Михаилу архистратигу: «псновЪмся, ис
поведь ми, яже суть на земли всяческая*. И рече 
къ ней Михаилъ: сяко же...речеши, благодатная, азъ | 
всяческая теб* испов1шъ». И рече къ нему святая ! 
Богородица: «колко есть мукъ, идЪже мучится родъ | 
хрнстьянскш»?—И рече къ ней архистратигъ: снензре-
комып суть мукы».—Рече же къ нему благодатная: 
«исповЪжь ми на пебесн и на земли». 

Тогда повел* архистратигъ явитися ангеломъ отъ I 
полудне, и отверзеся адъ, и вид* во ад* мучащаяся, 
п бяшо ту множство мужъ п женъ, и вопль много бяше. | 
И воспросп благодатная архистратига: «кто си суть»?—И 
рече архистратигъ: ecin суть, иже не вйроваша во 
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1 Отца (') п Сына и Святаго духа, но забыта Бога и 
г воровата юже ны б* тварь Богъ на работу сотворилъ, 
! то они все боги прозваша: солнце и мЪсяць, землю 

и воду, и звЪри и гад и, то сгЬи члкы, w канон и ту 
■ устроя, Трояна, Харса, Велеса, Перуна, но быша об-
I ратиша б*сомъ злымъ и вфроваша, н доселЪ мракомъ 
г злымъ содержими суть, того рада зд* тако мучат-

СЯ...Э) ( 2 ) . 

И вид* на друзЪмъ мЪст'Ь тму велику, и рече 
! святая Богородица: «что сш есть тма см, и кто суть 

пребывающи въ ной))?—И рече архистратигъ: «многи 
душа пребываютъ въ Mtcrb семъ*.—И рече святая Бо
городица: «да отымется тма сш, да быхъ видела и ту 
муку1>. И отв^щаша ангели, стрегущш муку: «поруче
но ны есть ( 9 ) , да не видять свЪта, дондеже явится 

! сынъ твои благы(и), паче з солнць свЗпшйшиэ,—и 
' прискорбна бысть святая Богородица, и ко ангеломъ 

возведе очи свои, и возр1>въ на невидимый престолъ 
отца своего, п рече: <гво имя Отца и Сына и святаго 
Духа, да отимется тма сш, и да быхъ видела сш му-
ку». И отъятся тма си и з небесъ явася, и ту пре-
бываше множство народу, мужъ и женъ, и вопль мно-

! п и бысть и гласъ велик... исхожаше. И видевши я 
пресвятая Богородица, и рече къ нимъ, плачющися (4) 
со слезами: «что сотворили есте, б'Ьдницы окаяши, не-

! достойнш, како вы с-Ьмо пршдосте»? (5) И не бысть 

j (') С* этих* слов* начинается Лаврскгй список*, въ ко-
' тором* недостает* начала. Прибавки, необходимыя для смы-
i ела и взятия нами иногда из* Лаврскаго списка, поставлены 
1 в* скобках*. 

(*) В* Лавр, рукописи это испорченное мтъсто читается 
слгьдующим* образом*, по чтенгю г. Срезневскаго: нъ забыта 
бога, и воровата, юже нъ! бв тварь богъ на работу створилъ. 
то то они все богы прозваша. сълнце н м-всяць. землю и вод)?. 
зв'ври ■ гадъь то естьн-ве н человъчьска мена та оутрию тро-
1ана хърса велеса пероуна. но богы обратиша. б'всомъ злъшмъ 
в-вроваша. до и доселе мраком* злъшмъ одьржими соуть. В* 
лреческом* текстп> просто: ovxot tieiv oi tiq тсатера xat vibv 
VUX.L Ayiov 7rveu/xa /х/з mezevovzeq xa< &a тоОто ourw$ *cla-

(*) Так* вь Лаврскомы Толст, пореченно есть. 
(4) Вь Толст, плачющимся. 
(•} Вь Ливр, въ семъ постигостеся. 

гласа отъ нпхъ, ни ответа, и рекоша ангели стрегуще: 
«почто не глаголите»? Рекоша мучащш(ся): «о благо
датная, отъ в!>ка нЪсмь свита видели, да не можемъ зр*Ь-
ти гор**. И возр*вши на ня святая Богородица, иво-
сплакася велмп, и впдЪвшн ю мучащшся (6), и рекоша 
къ ней: «како (ны) еси присЪтила, святая Богородица, 
но сынъ твой благодатны(и) на землю приходить, и не 
воспроси насъ, то ни Авраамъ прадфдъ, ни МопсЬи 
пророкъ, ни 1оаннъ креститель, то ни апостолъ Па-
велъ, возлюбленникъ божш, но ты, пресвятая Богоро
дице, заступнице,—ты еси роду христьяпскому ст*на, 
ты молишь Бога, како еси насъ присЪтила бйдныхъ?» 
Тогда рече святая Богородица ко архистратигу Миха
илу: «что есть со грешен ic т*хъ?»—И рече Михаилъ: 
«сш суть, иже не в*Ьрова(ша) во Отца и Сына и свя
таго Духа, то ни въ тя, святая Богородица, не хотяща 
пропов$дати имени твоего, якоже родися отъ тебе 
нашъ 1с Христосъ, плоть пршмъ, освяти землю кре-
щешемъ, — да того д*Ьля въ томъ мЪсгЬ мучатся.» 
И паки нрослезися святая Богородица и рече къ нимъ: 
«почто (ся) соблазнисте, не в*Ьсте ли вы, якожъ мое 
имя чте все создаше»? 

То рекше святая Богородица, и паки тма нападе 
на нихъ. Рече къ ней архистратигъ: «куды хощешь, 
благодатная, (да изидемъ на полудне, или на полу
нощь?»— И рече благодатная:) «изыдемъ на полу
дни». — Тогда обратишася херуви(мы) и серафимы и 
у ангелъ, изведоша Богородицу на полуд'нь, ид$жь 
рфка огневая жжаше (7), и ту бяше множство мужъ 
и женъ, бяху погружен! п ту, о Bin до пояса, овш 
до пазуху, овш до пая, а друзш до верха. И 
впдЪвше святая Богородица, возопи гласомъ вели-
кимъ, и воспроси архистратига: «который суть си, 
иже до пояса во огни погружеши?» — И рече къ ней 
архистратигъ: «се суть (8), иже отець и матерей сво-
ихъ клятву npiflina, да за то зд* мучатся, яко про-

(•} Вь Толст, неверно: ш w мучавщи. 
(7) В* Лавр, исхожаше. 
(•j В* Толст, кото pi н се суть. 
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I клято суть».—И паки рече Богородица: «иже суть подъ 
пазусЬ въ огни, которш суть» (9)? — И рече къ ней 
архистратигъ: ш а суть присныя куми былп, каряще-

, ся, а друпи блудъ творяху, да за то ти зд* (10) му-
! чатся».— И рече пресвятая Богородица: «а иже суть 
• до шш во пламени огню, которш суть?» — И рече къ 
I ней архангелъ: ш и суть, иже мяса я(д)шая человЪча, 

да за то (ти) зд* мучатся тако».—Рече святая Богоро-
| дица: <га сш до верха суть вверженш во пламени 
! огню, который суть tin?»— И рече архистратигъ: «си 
| суть, госпоже, иже крестъ честный держаще, кленут-
! ся лжами,—таковыми силы честнаго креста, егоже 

ангели зряще трепещутъ и со страхомъ поклоняются 
ему, — тогожъ челов*цы держаще, кленутся имъ(") , 

| не в-Ьдуще, какова мука ожидаеть ихъ; того ради тако 

мучатся». 
И увидЪ святая Богородица мужа впсяща за нозн, 

и червш ядяху его, и восиросн ангела: «кто сей есть? 
что (ли) грЪхъ сотворилъ есть?»—И рече къ ней архи
стратигъ: «сш есть, иже приклады имаше на злато 
свое и на сребро, да за то на вЪки мучится». 

И вид* жену, висящу за зубъ (12), и различныя 
зм1я исхожаху изо устъ ея и ядяху ея. И видевши 

пресвятая, и воспроси ангела: «что есть жена cin, что 
ли гр'Ьхъ ея?» — Иотв$ща архистратигъ и рече: ста 
есть, госпоже, еже хожаше по ближная своя и по 
сусЬдомъ, послушающи, что глаголютъ, и слагающи 

I словеса непр1язнена, сважающш на свар*, да того ради 
i сице мучится». И рече святая Богородица: «добро было 
' человеку тому, да ся бы не ражалъ». 

И рече къ ней Михаилъ:«(и) еще, святая Богоро
дица, нЪсть видела великихъ мукъ».—И рече святая 

I ко архистратигу: «изыдемъ да походимъ, да виднмъ 
вся муки».— И рече Миханлъ: «куды хощешн, благо-

j датная?»—И рече святая: сна полунощь».И обратиша(ся) 

(•) Въ Толст, до пазухи сш во огни который суть? 
(,0) Вь Толст, за то т*. 
(") Въ Jaep. во нь. 
(If) Вь Jaep. по зубы. 

херувп(ми) и сераФпма п у ангелъ, изведоша благо
датную на полунощь, и бысть облакъ огненъ распро
стерт^ посреди его одрове, я ко пламеныи огнь, и 
на нпхъ лежаше множство мужъ и женъ. И видевши i 

i 

святая, и воздохнувъ, и рече ко архистратигу: «кто си j 
i 

суть, что суть согрешили?»—И рече архистратигъ: «cin 
суть, госпоже, иже во святую неделю на заутреню j 
не воставають, но лЪняще(ся) лежатъ, яко мертви, да j 
за то т* мучатся».—И рече святая Богородица: «да 
аще кто не можетъ стати, да что сотворили?» — И рече ! 
Миханлъ: «послушай, святая, аще кому загорится 
храмина на четверо, и обыдеть (и) огнь и згоритъ не 
мога востати, таковъ не иматъ rplsxa». 

И вид* на друзЪмъ мЪсгЬ столы <огнены (13) и 
на нпхъ множство народу мужъ и женъ, згараху на 
нихъ, и воспроси архистратига святая...( ,4) — «иже 
поповъ не чтуть, то ни встають ( !5) имъ и егда при
ходить отъ церкви бодни, да того ради мучатся». 

i 

И увпд* святая Богородица древо железно, ими- | 
юще отрасли и ваши железный, и верпие ьЪтвхя того | 
им*яше уды жел'Ьзныя, и бяше множство впеящш, I 
мужъ и женъ, за языки. И видевши святая, прослезися • 
и воспроси Михаила: «кто си суть, что (ли) corptme- j 
Hin ихъ?»—И рече архистратигъ: «и се суть клеветни
цы и свадницы, иже разлучиша брата отъ брата и I 
мужъ отъ женъ своихъ». И рече Миханлъ: «послушай, 
пресвятая, да ти азъ скажу и о сихъ: аще кто хотя- I 
шо крестптися и покаятися гр-Ьховъ своихъ, то ти раз- ! 
глаголаху и не поучаху спасевио, да того ради тако I 
мучат(ся) на вФкъ». • 

И вид* святая на друз*мъ м-Ьст* висяща мужа за ! 
четверо (1в), за вся края воготъ его, исхожаше кровь | 
велми з*Ьло, и языкъ его вязашеся отъ пламени огне- j 
наго, ие можаше воздохнути, ни рещи: господи, поми- \ 
луй (мя. И видевши его пресвятая Богородица, и ре- • 

(") Вь Толст, стошъ огненъ. 
(|4) Пропуск* и 69 Лаврской рукописи. 
('») Вь Толст, стають. 
(,€) Въ Толст, за т'веро. 
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че: «Господи, помилуй») мю, в сотвори молитву. И 
првде къ ней авгелъ, Base обладаше муками, отрФши-
тм языкъ мужеви тому. И воспросн святая: скто се 
есть бедный человФкъ, пр1емля с'т муку?»—И рече ан
гел ъ: ссе есть икономъ (в) церкви ( , г ) служитель, (в) не 
творя воля бож1я, (во) да продаяше сосуды, им1вде цер
ковное, и глаголаша: иже церкви работаеть, то отъ 
церкви питаеться, и того ради мучится (18) зд*».—И 
рече святая: сякоже есть сотворилъ, тако пр1емлетъ». 
И паки ему ангелъ связа языкъ. 

И рече архистратиге»: «поди, госпоже, да ти пока
жу, гд* мучатъ ер!ш,» — в вид* попы впсяща отъ 
крав ногти, исхождаше огнь отъ тЪмяни ихъ и опаля-
ше я. И видевши пресвятая, и рече: скто ев суть, 
что л в согрЪшеньн ихъ?*—И рече Мнхаилъ: сев суть 
литорпи служители и пре(д)стоящн престолу бождо и 
достонвш (ся) творящи, да егда проскомисаху просвиру, 
и не храняху, и роняху крупицы на землю, яко звез
ды бож1я: тогда страшный престолъ колебашеся, и под-
воше ботхе трепеташе, да того ради (тако) мучатся.» 

И вид* святая мужа, змш крылатъ ивгЬющь г гла
вы ("), — едина же 6 t глава ко очвма мужа, а к-я ко 
устомъ его. И рече архветратвгъ: ссе есть бЪдныв че-
ловЪкъ, яко не можетъ одохнуу! отъ змш сего». И 
рече архистратиге»: ссе есть, госпоже, (и) святыя кни
ги прочпташе и евангел1я, а самъ не послушаше; лю
ди учаше, а самъ не творяше воля бож1Я, блудомъ и 
всЬмъ безакощемъ». 

И рече архистратиге, силы господня: сподн, пре
святая, да ти покажу, гд*Ь ся мучить чинъ ангельски 
в апостольски (*0)». И увид* святая, гд* (**) лежаху 
на пламени огненемъ в ядяше ихъ червь ве усыпая. 
И рече святая: скто си суть?»—И отв*ща Мнхаилъ: 
cciB суть, вже образъ ангельски носять и апостольски, 
иа земли величающи(ся), патр'юрхн и епископи, слав-

(") Вь Лавр, и Толст, икоиамъ и проч. 
(«•) Въ Толст, работаютъ... питаются... мучатся. 
(••) Вь Толст, змш крылаты им^ющи. 
(м) В* Толст, апаы. 
(••) Сллдующаю дальше въ Лавр, опять недостаетш. 

ныи нмены, и словяху благословити отцы святш, но 
на небес и не звашеся святш, не сотвориша бо, яко j 
бо ангельски в апостольски образъ носиша, да того 
ради тако мучатся». | 

И вид* пресвятая жены висяща за вся ногти и пламе
ни всхожаше изо устъ ихъ и опаляше вся, н зщя исхо- ! 
жаше изъ пламени того и прилФпяху въ нимъ, и вошя-
ху, глаголаше: «помилуйте насъ, яко мы едины мучим-
ся паче всЬхъ мукъ». — И рече святая, прослезившися: i 
ечто есть согр-Ьшенш тЪхъ?» — И рече архистратиге: i 
сто суть попадьи, иже поповъ свонхъ не почтоша, и 
по смерти ихъ вдоша за мужъ, да того ради му- I 
чатся». | 

И ввдЪ друпя жены во огни лежаща и различный j 
3Mia ядяху ихъ, и рече святая: с что corptmeeie ихъ?» | 
— И отвФща Михаилъ: сто суть монастыря черницы, яже 
гЬлеса своя продаша па блудъ, да того ради зд* му- I 
чатся». 

И рече архистратиге: споди, пресвятая, и покажу 
ти, гд* ся мучвтъ множство грЪшникъ». И вид* свя- I 
тая р$ку огненую, и вид*ше р*ки тоя яко кровь те-
кущи, и пояда всю землю, и посреди волны тоя множ
ство грЪшникъ. И видевши Богородвца, прослезися и 
рече: ечто есть согрФшеше ихъ?» — Рече архистратиге: ■ 
сто суть блудницы и любодйвцы, тат1е, вже послу-
шають (**) отав, что суть ближнм глть, свадницы и кле- j 
ветницы, иже чуж1е нивы ужинаху, или урояху, иже 
брени си остани дожидаютъ (sic), иже ядять труды чю- I 
жы, и малжены ( td) разлучаютъ, пьяницы, немилости- j 
вн князи, епископи и патр1арсн, и цари, иже не со
твори & а воля бож'ш, сребролюбци, иже лихву емлютъ, I 
беззаконницы». Слышавше то, пречистая Богородица | 
прослезися и рече: со лют* гр-Ьшникомъ!» — и рече i 
ко архистратигу: стяжко согр*шающимъ, да бы ся не 

ражали». 
И рече къ ней Михаилъ: спочто ся плачеши, свя

тая, н*сп ли вндЪла велнкъ мукъ». И рече пресвя-

(м) Въ рук. послушай. 
(**) Въ рук. има жены в. i 
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тая (24)": «поведи мя, (да вижю) вся мукы».— И рече къ 
ней Миханлъ: «куды хощеши, благодатная, да нзыдемъ 
ва востокъ или на западъ, или въ рай, на десно или на 
л*во, ид*же суть велимя муки»? — И рече пресвятая: 
«иэыдемъ на л*вую страну». Слово рекше пресвягЬй, и 

С* 

обратишася херуви(ии) и сераФими и у ангелъ, изве-
доша пресвятую отъ востокъ на л*вую страну, и близъ 
ТОЙ р*ки бяше тма мрачна: ту лежаше множство мужъ 
и женъ, и клоктаху яко въ котл* и яко (26) морск1я 
волны, (и) ображаются надъ грешники, да егда волны 
возхождаху, и погружаху грешники д локоти, не мо-
жаху рещи: «праведный судья, помилуй ны». Ядяше 
же червш неусыпаяи, и скрежетъ зубомъ. И вид*вше 
пресвятую ангели стрегуще, и возопиша (вси) едины 
усты, глаголюще: «святъ, святъ, святъ еси, Боже свя 
тый, (и ты), Богородице, благословимъ тя и Сына Бо-
ж1я, родившагося отъ тебе, яко бо отъ в*ка не вид*-
хомъ св*га, и днесь видимъ св*тъ тебе ради, Богоро
дице D. И паки возопиша вси един*мъ гласомъ, глаго-

! люще: «радуйся, благодатная Богородице; радуйся, про-
■ свЪщеше св*та в*чнаго; радуйся, святыи архистратиже 
I Михаиле, моляся Владыц* за весь м1ръ, мы убо видимъ 
| гр*шныя мучащ1яся, и з*ло скорбнмъ». Вид*вши Бо-

городуца ангелы скорбный и уныли гр*шникъ ради, и 
возплакася пресвятая, и возопиша вси единымъ гласомъ, 
глаголюще: «добр* есте (1>6) пришли во тму ciio, да ны 
видить (2Г) к а ко ны есть мука; помолись, пресвятая, 
со архистратигомъ». И слыша (плачъ и) гласъ гр*ш-
ныхъ, воздвигоша плачъ свои, вошюще и глаголюще: 
«Господи, помилуй ны», да яко опростиша молитву, 
уставися буря р*чная и волны огненыя, и явЬшася 
грешницы, яко зерна горочная (*8). И внд*вши свя
тая, прослезися и рече: «что есть р*ка си и волны 
ея?» — И рече къ ней архистратигъ: «cin р*ка вся смо
лена, а волны ея вся огнены, а иже ся муматъ, то 

(м) Продолжается Лавр, список*. 
(**) Въ Толст, а морем я и проч. 
(2в) Въ рук. кажется еси. 
(") Въ Толст, да вы видети. 
(*•) Вс Лавр, горюшичва. 

L. 

(то) суть жидове, иже мучиша Господа нашего Icyca 
Христа, Сына бож1я, и вси языцы, иже крестишася во 
имя Отца и Сына и святаго Духа, иже крестьяне су
ще, ти в*рують въ демоны и отвергошася Бога и свя
таго крещешя, и еже блудъ створиша по святомъ кре-
щенш, и съ кумы... своими и съ матерьми своими 
и со щерьми своими, и отравницы, иже ядями умо-
ряють челов*ки, и оружьемъ убиваютъ человЪки, и да-
вятъ д*ти своя, и того ради мучатся противу д*ло(мъ) 
своимъ». — И рече святая: «по д*ломъ ихъ буди та ко». 
И паки наиде на ня бурна р*ка и огнена волны, и тма 
покры я (2 9). И рече Михаилъ къ Богородицы: «аще 
ся кто затворитъ во тм* сей (3 0), н*сть памяти о 
немъ отъ Бога».— И рече пресвятая: «о лют* гр*шни-
комъ, яко неусыпаемын (есть пламы) огня сего!» (") 

И рече къ ней архистратигъ: «поди, пресвятая, да 
ти покажу озеро огнено, да видиши, гд* мучатся родъ 
христьянскш». И вид*, и услыша плачъ и вопль отъ 
нихъ, (а) он*хъ не б* видети, — и рече: «которш 
си суть, что (ли) согр*шеше ихъ есть»? — И рече къ 
ней Михаилъ: «cin суть, иже крестишася и крестъ сло-
вомъ нарицаху, а д1Яволя д*ла творяще; и погубиша 
время покаяшю, и того ради мучатся тако зд*». 

И рече пресвятая ко архистратигу: «при едино(и) 
молитв* молютися, да вниду и азъ, да ся мучу со 
крестьяны, и понеже нарекоша(ся) чада сына моего». 
— И рече архистратигъ: «почивай въ ран». — И рече 
пресвятая: «молютися, и подвигни (52) воинства з*-ми 
небесъ (и) вся воинства ангели, да ся помолимъ за 
гр*шники, не бы ли насъ услышалъ Господь Богъ и 
помиловалъ ихъ». — «Жавъ Господь Богъ, имя его ве
лико, З'Ясды на депь и з на нощь, егда хвалу прино-
симъ (владыц* и) за гр*шники, госпоже, Господеви ( з э) 
поклоняемся, да ни худ* насъ послушаетъ Владыко». И 

(*) Въ Толст, покрывая. 
(*°) Вь Толст, се. 
(") Въ Толст, пеусыпаемыя огня сего. 
("j Въ Толст, подвигайся и воинства. 
('*) Въ Толст, приносимъ за грешники Ваадыц*, госпоже, 

господеви и проч. 
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рече пресвятая Богородица: *молимтися, повела ангель
скому воинеству, в вознесе(те) мя на высоту небесную 
и поставите мя предъ невидвмымъ Отцомъ». И пове
ли архистратига, в предсташа херувнми и сераФими, 
и вознесоша благодатную на высоту небесную, и по-
ставвша ю предъ невидвмымъ (Отцемъ) у престола, и 
возд* руц1> свои ко благодатному Сыну своему, и ре
че: с помилуй, владыко, грешны я, яко видЪхъ я, (и) 
не могу терп^ти, да ся мучю (и) азъ со крестьяны». 
И пршде гласъ къ ней, глаголя: «како хощу тьиГпо-
миловати? а ввжу гвозд1Я во дланехъ сыну моему, да 
не имамъ я како т* помиловатв». — И рече: «Владыко, 
не молюся за неверный жиды, но за крестьяны молю 
твое милосердге». — И пршде гласъ, глаголя: «азъ ви
жу, яко браш моея (34) не помиловаша, да н? ми како 
т*хъ помиловатн». — И рече паки пресвятая: «помилуй, 
Владыко, грЪшныя; помилуй,Господи, тварь руку своею, 
яко по всей земли твое имя нарвцаютъ и въ мукахъ 
и на всякомъ Mtcrfe, (в по всев земли) глаголюще: 
пресвятая госпоже Богородице, помогай намъ, — (и) егда 
ражается человЪкъ, и глаголеть: святая Богородице, по-
мози МИФ. Тогда рече къ ней Господь: «послушай, пре
святая Богородвце, владычице, — нЪстьтого человека, 
иже не любитъ (3&) имени твоего; азъ же не оставляю 
гЬхъ то ни на небеси, ни на земли». — И рече пресвя
тая Богородица: «гд* есть МоисЬи пророкъ, гд* ли суть 
всв пророцы, и вы, отцв, иже rptxa не сотвористе ни-
кол иже; гд* (ли) Павелъ возлюбленикъ божШ; гд"Ь 
есть Неделя, похвала христьянская; гд!> ли есть сила 
честнаго креста, иже Адама и 1евгу отъ клятвы изба-
ввЪ — Тогда Михаилъ (архистратигъ и) всв ангели ре-
коша: «помилуй, Владыко, грЗшшыя». Тогда МоисЬи во
зопи, глаголя: «помилуй, Владыко, (яко) азъ законъ твой 
дахъ пмъ». Тогда 1оаинъ возопи, глаголя: «помилуй, 
Владыко, азъ евангел1е твое пропов'Ьдахъ имъ». Тогда 
Павелъ возопи, глаголя: «помилуй, Господи Владыко, 

(") Такь вь Лавр. 
(") Вь Лавр, молить. 

яко азъ епистолья твоя пр1яхъ (56) церквамъ)>. — И рече 
Господь Богъ: «послушайте вси вы: аще по евангелио i 
моему или по закону моему, и аще есть ( з г) по еван
гельскому проповЪдашю, еже проповЪдаше 1оаннъ, епи- ! 
стольямъ, яже принесъ Павелъ, то тако судъ npi-
имуть, — имЪеши что ради (д8) рещи ангели, толнко ' 
помилуй Господи, праведны оси (sicj*.— И рече пресвя
тая Богородица: «помилуй, Владыко, грЪшныя, яко ти j 
евангел1е npiflma и законъ твой сохраниша». — Тогда | 
рече къ ней Господь: «послушай, пресвятая, аще кто ' 
тЬхъ сотвори зло, но не каются ни отъ работы, да ; 

добр* глаголеши, яко закону твоему поучишася, и паки 
сотвориша злое, егда (не) отдаша злаго, азъ что (да) 
реку, — яко есть речено, подасть гЬмь противу зло-
6*6 ихъ»? Тогда всв святш. слышавше Владыку глаго
люще, не смЪша что отв^щати. 

И видФвше Пресвятая, яко вси не ycntma ничто- , 
же и Господь святыхъ не послуша, но удаляеть ми- I 
лость свою отъ грЪшникъ, и рече Пресвятая: «гд* | 
есть архистратигъ Гаврилъ, иже возвести м и * , — pa- I 
дуйся, якоже преже всЬхъ в*къ внемляше Отца, и 
нын* на грешники не призираеть; гд* есть велвки, 
иже градъ (59) носить на вере* своемъ (и) на единой 
земли, за непр1язнена дЪла человеческая искаляна 
бысть земля, — и посла Господь Богъ сына своего и 
утверди плодъ земьныи (40); гд* суть служители пре
столу, где есть Ьаннъ Богословець? почто не явистеся i 
съ нами на мольбу ВладыцЪ за крестьяныя ( и ) гре
шники? не видите ли мене плачющуся за грЪшныя? | 
ПршдЪте вси ангели и сущш на небесЬхъ; пршдЪте 
вси праведши, яже Господь оправди, и вамо дано 
есть молитися за грЪшныя. Пршди ты, Михаиле, — ты 
еси первый безплотнымъ и до престола Бояия, — по- | 
вели (и) всФмъ, да припадемъ предъ невидимымъ От-

(м) Вь Лавр, принесохъ. 
(и) Вь Толст, просто: аще по еванг. и проч. 
(*•) Вь Лавр, такъ ем. тако; балле и ум*шь чсо ради. 
(*•) Вь Толст, иже Господь носить. 
(40) Вь Толст, земли1. 
(*1) Вь Толст, крестьяны грешны. 
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цеиъ, и не подвижемъ себе, дондеже оослушаетъ ыасъ 

Богъ и помилуеть грЪшныя». Тогда падеся Мвхаилъ 

внцъ лицемъ своимъ предъ престоломъ, и вся лнки 

вебесвыя, и вси чввв безплотныхъ. И вид* Владыко 

молбу святыхъ, умвлосердвсяСыва ради своего едино-

роднаго, и рече: сснвдв, Сывъ мой возлюблеввый, 

ввждь молбу святыхъ, и яви лице свое ва грешники». 

И сшедъ Господь отъ невидимаго престола, и увв-

д*ша (и) во тм* сущш, и возопиша вси единымъ гла* 

сомъ, глаголюще: «помилуй ны, Сыве божШ; поми

луй ны, царю (4*) всбхъ в*къ». — И рече Владыко: 

«слышите вси, — рай насадихъ и человека создахъ по 

образу своему и поставихъ (и) господина раевв, и жн-

вотъ вечный дахъ нмъ, они же ослуху створпша в 

въ своемъ хот*нш согр*шнша, (43) и предашась смер

ти; азъ же не быхъ хот*лъ обозрити (") д*Ьла руку 

своею мучима отъ д1явола, снидохъ на землю и во-

плотихся во девицу (4ft), и вознесохся на крестъ, да 

(**) Лавр, цьсарю. 
(*%) Толст, онн же ocjymaeie сотворяша во своемъ хогЬвш 

и согр^шиша. 
(44) Jaep. обузрЪтн. 
(чв) Лавр, вопютнхс! дЪввця. 

свобожу ся отъ работы и отъ оервыя клятвы; воды ис-

просихъ, и дата ми желчи со оцетомъ смЪшево; ру-

ц*Ь мои создаста человека, — и во гробъ вложиша мя: 

да и во адъ сиидохъ и врага своего оопрахъ, избраны 

своя воскресихъ, 1орданъ благословвхъ, да вы прощу 

отъ первыя клятвы, — и вы небрегосте покаятися гр*-

ховъ своихъ, но крестьяве ся творяще словомъ точ1ю, 

а завовЪдей моихъ не соблюдосте; да того ради обр*-

тостеся во огнв вегаснмомъ, да не имамъ васъ вомв-

ловЗтв. Ныв* же за милосерд1е Отца моего, яко по-

сламя къ вамъ, и за молитвы матери моея, яко плака-

ся много за васъ, и за Михаила архистратига заве

ту и за множство мученвкъ моихъ, яко многа тру-

дишася за васъ, — и се даю вамъ (мучащимся) день и 

нощь отъ великого четверга до святого (4в) пянтвко-

ст1я, вм*те вы покои и прославите Отца в Сына в 

святаго Духа». И отв*щаша вси: сслава милосердо 

твоему». 

Слава Отцу и Сыну и святому Духу, и выв* и 

присно и во в*ки в*комъ аминь. 

(") Лавр, до СВ1ТЫ1. 



СОНЪ БОГОРОДИЦЫ. 

(Из* новой рукописи). 

МОЛИТВА. ВО ИМЯ Отца и Сына и св. Духа, аминь. 

Сонъ пресвятыя Владычицы на шея, Богородицы и При-

снод*вы Марш. 

Опочивала пресвятая Богородица во святомъ град* 

|*TU8AMf шдейсгбмъ, в1» мЪсяц* мартЬ, тридцатомъ 

чпсл*, во святой святыне, во святой гор* въ вертеп*, 

вадъ святою р*Ькою надъ Ердашю. Ложилась Владычи

ца спать и почивать, Владычиц* мало спалось и во сн* 

много виделось. Вид*ла вельми сонъ страшенъ и гро-

зенъ и чуденъ, про возлюбленнаго сына своего, про 

самого про Исуса Христа, царя небеснаго, Спаса,—какъ 

бы его, Господа нашего Исуса Христа, сына Бояпя 

поймана бысть (sic) и къ жидомъ приведена бысть, 

связана и предана къ жидомъ въ руки на поругаше, 

Господа нашего Исуса Христа ученикомъ его первымъ, 

1юдою Скарштскимъ, ц*нок) за тридесять сребренницъ. 

И приведена бысть отъ жидовей Господа нашего Ису

са Христа, Сына бож1я, въ руц* къ ПонтШскому Пи

лату, игемону, на pacnaTie. Въ трейй день на крест* 

распяша на трехъ древахъ, кедр* и на кипарис* и на 

певг*, промежду двумъ разбойникомъ, на гор* ХОЛГОФ*; 

въ руц* и въ ноз* гвоздми прнгвоздиша, и кошемъ въ 

ребро его прободоша, святую кровь прол1яша: солнце 

померкло, луна кровш предася, небо и земля потря-

сеся, церковная зав*са на двое раздрася, сверху и до 

низу, камеше распадеся, гробы отверзошася, и мнози 

усопшихъ гЬлеса восташа. И ввд*ла Господа нашего 

Исуса Христа, Сына бояия, желчно напоена, тростш 

по глав* б1ена; в*нецъ съ главы сбиша, терновъ в*-

нецъ на главу возложиша. Вид*ла Господа Исуса Хри

ста, Сына боаия, за ноги тискана, и т*ломъ его вс*мъ 

поругана, и по святому лицу б1ена, оплевана бысть 

отъ беззакоеныхъ и нечестивыхъ жидовъ, искупленъ и 

во гроб* положенъ, и въ землю погребенъ. И паки въ 

трет1й день, по писанио, отъ гроба воскресе Христосъ. 

Впд*ла Господа Спаса нашего Исуса Христа, Сына 

бония со ангелы, херувимы и серафимы, воскресе Хри

стосъ. Внд*ла Господа, Бога и Спаса нашего Исуса 

Христа, на превышнемъ престол*, воскресе Христосъ. 

И пр1иде къ ней Господь нашъ Исусъ Христосъ 

Сынъ бож1й, Спаситель nipy сего, къ матери своей, 

д*в* Mapin. Рече ей Господь нашъ Исусъ Христосъ, 

Сынъ бодай, Спаситель Mipa сего: амати моя возлюблен

ная, госпоже пресвятая Богородице, д*во Mapie! Спишь 

ли ты, или такъ лежишь? встань и убудись*. 

И рече ему пресвятая Богородица, д*ва Mapia: своз-

любленный Сыне мой Господь Исусъ Христосъ, сынъ 

бож1й, Спаситель Mipy сего! глаголю я теб*: спала 

есми я во святомъ град* въ Евл1ем* №дейст*мъ, въ 

м*сяц* март*, въ тридцатомъ числ*, во святой святы

не, во святой гор*; въ вертеп*, надъ святою р*кою, 

надъ Брдашю, ложилась (я) Владычица спать и по

чивать. МБ*, Владычиц*, мало спалось, а во ев* много 

вндЪлось, сонъ вид*ла и страшенъ м грозенъ и чу-
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, i 
денъ, про тебя, про возлюбленнаго сына моего, про 
самого Исуса Христа царя небеснаго — свита, и нельзя 
теб* пов*дать*. 

И рече ей Господь нашъ Исусъ Христосъ, Сынъ 
бояай, Спаситель Mipa сего: стой еси ты, мати моя воз
любленная, госпоже пресвятая Богородице, д*ва Ma-
pie, и поведай ми сонъ свой, и что ты еси во сн* 
своемъ вид*ла про меня?» 

И рече ему пресвятая Богородица: «какъ бы тебя 
Господа моего Исуса Христа поймана бысть жидовьями 
и приведена бысть, связана и предана, къ жидомъ въ 
руки, ученикомъ твоимъ, превозлюбленнымъ другомъ, 
1юдою Искарютскимъ, ц*ною 30 сребренницъ; и пре
дана бысть въ руц* къ Понпйскому Пилату, игемону, 
на рас п я Tie. И въ трети день на крест* распяша на 
трехъ деревахъ, на кедр* и на кипарис* и на певг*, 
промежду двумя разбойниками на гор* ГОЛГОФ*, ВЪ 

руц*, и въ ноз* его (sic) гвоздьми пригвозденна. 
Единъ отъ воинъ пршде и кошемъ въ ребро прободо-
ша, и a6ie изыде кровь и вода, на исц*леше вс*мъ 
православнымъ хрштаномъ.... Святымъ Никодимомъ 
пресвятое т*ло твое со креста сняша, и благообраз-
нымъ 1ОСИФОМЪ плащаницею чистою обвивъ, во гроб* 
положенъ и въ землю погребенъ: солнце померкло, лу
на рровш предася, небо и земля потрясеся, церковная 
зав*са раздрася "ва двое, сверху и до низу, камеше 
распася, гробы отверзошася, и мнози усопшихъ тале
са восташа. И видела тебя Господа Исуса Христа, по 
ланит* заушена, и желчш напоена, троспю по глав* 
б1ена, в*нецъ съ главы сбиша, терновъ в*нецъ на гла
ву твою возложиша. Видела тебя Господа Исуса Хри
ста за ноги таскана, и т*ломъ тебя вс*мъ поруга
на. Вид*ла тебя Господа Исуса Христа отъ беззакон-
ныхъ жидовъ поругана бысть и оплевана бысть, и по 
святому пречистому лицу твоему б1енъ бысть. Видела Го
спода Исуса Христа, паки въ третШ день отъ гроба изъ 
мертвыхъ воскресе Христосъ, и вознесеся со славою на 
небеса, и е*дшо одесную Отца. И вид*ла тебя, Госпо
да Исуса Христа, со ангелы, съ херювимы и серафи

мы, воскресе Христосъ. Видела тебя, Господа Исуса ! 
Христа, на превышнемъ престол*, воскресе Христосъ. 

И рече ей Господь нашъ Исусъ Христосъ, Сынъ 
божМ, Спаситель Mipa сего: сгой есм ты, мати моя воз
любленная, госпоже пресвятая Богородице, д*ва Ма-
pifl! доподлинно сонъ твой не ложенъ, что ты еси во ! 
сн* своемъ вид*ла про меня страсти, то все надо мною 
сбудется. Азъ на то отъ тебя родихся, и сошедъ отъ 
Отца моего съ небеси, и смерпю моею крестною спа
сти изпогибппй родъ челов*чесмй, а кровно моею из-
бавити> и вывести изъ ада преисподняго и огня геен-
скаго, отъ мучешя мытар.... вс*хъ гр*шныхъ и пра-

ведныхъ, и паче мн* твой сонъ и воста(?) и 
глаголю теб* сице»: 

1) «Кто сей сонъ твой, пресвятыя Богородицы, спи-
шетъ, и въ дом* своемъ содержись въ чистот* и съ 
прилежностш, и домъ тотъ . сохраненъ будетъ и по
мп лованъ отъ лукаваго и отъ нечестиваго духа, д1яволь-
ск1я силы: къ тому человеку, къ дому, къ рабамъне 
приступится и не прикоснется лихой и злой челов*къ, 
и будетъ въ томъ дому духъ святый почивать, и бу
детъ счасш и умножеше всякаго плода, и ущербу ни 
въ чемъ не будетъ. 

2) «Аще который челов*къ поидетъ въ путь свой, 
а сей сонъ, святую молитву твою, съ собой несетъ въ ' 
чистот* и съ чистою прилежностш, и тотъ челов*къ 
сохраненъ будетъ и помилованъ отъ грому и отъ вой
ны и отъ бури наносныя, и отъ лукаваго и нечести
ваго духа и д1явольсшя силы; къ тому челов*ку и не | 
прикоснется д1яволъ. 

3) «Аще который челов*къ, рабъ бож1й или раба, 
поидетъ въ л*съ на д*ло и на всякое промышлеше, 

а сей сонъ, святую молитву твою, съ собой несетъ ; 
въ чистот* и съ прилежностш, и тотъ челов*къ со
храненъ будетъ и помилованъ отъ л*соваго, и отъ 
ползающаго гада, и отъ всякаго нечистаго духа; и то- : 
го челов*ка, раба божья имрекь, укусить и зм)я не 
можетъ. 

4) «Аще кто поидетъ на воду, рабъ бояпй имрекь, ! 



СОНЪ БОГОРОДИЦЫ tafi 

а сей сонъ, святую молитву твою, съ собою несетъ 
въ чнстотЪ и съ прилЪжностио, и тотъ человФкъ, рабъ 
божШ имрекь, сохраненъ будетъ и помилованъ отъ 
морск1я бури и отъ д1явольскаго навождешя, демонскаго 
стрЪляшя, и на вод* утонуть не можетъ, и не пото-
питъ море, и не будетъ погибели до ныпЬшнаго кон-
ца(?) живота своего. 

5) сАще который человЪкъ, рабъ божЮ имрекь, по-
идетъ предъ царя или предъ управляющим, или во
еводу, а сей сонъ, святую молитву твою, съ собою 
несетъ въ частот*, и тотъ человЪкъ сохраненъ будетъ 
отъ напрасленныя смерти и отъ всякаго злаго челове
ка, и отъ супостата, и отъ немилостиваго судш, и ни
какой суд1я не можетъ противу того человека, раба 
бож!я, на Mtcrt усидеть не можетъ, а встанетъ на 
ноги, и будетъ тихъ и кротокъ и смиренъ сердцемъ, 
и будетъ съ нимъ глаголать тихо, яко отецъ съ ча
дом ъ; и тотъ челов*къ на суду стоитъ, и не будетъ 
не правъ, а будетъ всегда правъ. 

6) «Аще кто первымъ бракомъ или вторымъ бра-
комъ идетъ венчаться, а пю святую молитву твою съ 
собою несетъ въ чистогЬ, и съ чистотою и съ при-
лйжноспю, и тотъ челов'Ькъ сохраненъ будетъ и по
милованъ отъ д1явольсшя силы, и къ тому человеку не 
приступится и не прикоснется лихой и злой человЪкъ. 

7) «Аще которая жена беременна и не можетъ 
родить младенца, или въ болезни, а сей сонъ, святую 
молитву твою, почитати надъ нею трижды и положить 
ей надъ главу, и ту жену прощу и безъ болезни 

| отпущешя, будетъ здрава. 
8) «Аще въ которомъ въ дому кто держимъ, рабъ 

бож!й имрекъ, будетъ какою злою болЪзшю, или сну 
у него н*тъ, а сей сонъ, святую молитву твою, надъ 
нимъ прочитать трижды, и положить ему надъ главу, 
какъ младенцу, такъ большому, рабу божш имрекь, 
и тотъ человфкъ сохраненъ будетъ отъ всяюя злыя и 
падуч!я болезни и чернижныя смерти, и будетъ на 

! него сонъ легокъ; и тотъ человЪкъ получитъ здравш 

i _ 

и долговЪченъ будетъ на земли, во вики вЪковъ, аминь. 
9) «Аще который человФкъ отъ сего временнаго 

св$та, рабъ божМ или раба бож1я имрекъ, будетъ 
проставляться, отъ сего временнаго св*та поидетъ въ 
будущую и безконечную жизнь, на в-Ьчное и безко-
нечное жине, при смерти своей отца духовнаго у ра
ба бояая или рабы не прнлучится, а сто святую мо
литву твою прочитать надъ нимъ трижды, и поло
жить еиу умирающему надъ главу, а какъ разлучит
ся душа отъ гЬла, то сей сонъ, святую молитву, по
ложить съ нииъ во гробъ и въ погребете, въ землю, 
и ту душу адъ не пршметъ, а встрЪгятъ ангелы, хе-
рювимы и серафимы и вся небесныя силы, и поне
су тъ одесную престола славы бояия. 

10) «Аще который человЪкъ въ первый и во вто-
рый бракъ поидетъ, а сей сонъ, святую молитву твою, 
съ собою несетъ въ чистогЬ, и тотъ человФкъ сохра
ненъ будетъ и помилованъ отъ напрасленныя смерти 
и отъ всякаго злаго человека, врага и супостата, и 
отъ непр1ятеля; никакое желЬзо ранить не можетъ, и 
на бою убитъ не будетъ». 

11) Рече Господь Исусъ Христосъ, Сынъ божМ, 
Спаситель Mipa сего, матери своей д*въ Mapin: «госпо
же пресвятая Богородица, дЬва Mapifl, — положена 
cia твоя святая молитва, — сонъ пресвяты я Богороди
цы, — во святомъ град* 1еросалимЬ, во святой святы
не, во святой, соборной, во апостольской церквЪ, и 
подъ престоломъ Господнимъ, запечатана твоя святая 
молитва 4-мъ 1ерусалимскимъ патр!архомъ(?)г. И про-
читалъ Петръ и Павелъ, райшй помошникъ, Козма 
и Дим1анъ, а печать: крестъ-небесвая вышина, крестъ-
земная ширина, крестъ-церковная красота, крестъ-
морская глубина, крестъ-ангеломъ и архангеломъ по
хвала, крестъ-дому ограда, крестъ-царемъ держава 
крестъ-вЪрнымъ утверждеше, крестъ - православяымъ 
жительство, кресть-мн* рабу божш помощь, крестъ-
демономъ язва, крестъ-врагомъ победа, крестъ-б*сомъ 
прогонитель. Нын* н присно и во вики вФкомъ, аминь. 
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II. 

Къ разряду статей, ходащихъ въ народ* подъ названшиъ 
«Сна Богородицы», OTHOCHTCI и народна! пЪсня, напечатанная 
г. Буслаевымъ въ «ЛЪтопнслхъ русской литературы» (кн. I, 
стр. 152): 

Пресвятая Богородица, 

Гд* спала, почивала? 

Въ город* Ерусалим*, 

За божьимъ престоломъ, 

Гд* Исусъ Христосъ 

Несетъ сосуды: 

Кровь и руда льется, 

И снется (sic) в вьется. 

Кто эту молитву знаете, 

Трожды въ день читаете, — 

Спасенъ бываете. 

Первое дерево кипарисово, 

Другое дерево истина (sic), 

Третье дерево вишнево. 

Отъ воды и оте потопу, 

Ore огня — отъ пламя, 

Отъ лихова человека, 

Отъ напрасной смерти. 

Эта ntcHi — молитва записана была г. Щербиной со словъ 
деревенскаго мальчика въ Юрьевъ-польскомъ у*зд* Влади-
MipcKot губернш. Эту молитву чнтаютъ тамъ, по свидетель
ству г. Щербины, вм*сто известной «Богородице, д>во» и на-
зываютъ ее- Богородицей, 

ш. 

Въ ЛЪтописцЪ Ерлича (Latopisiec Joachima Jerlicza, wyd. 
К. W. Wojcicki, Warszawa 1853. 2, 44-45) подъ 1660-мъ 
годомъ записано два любопытныхъ аповриФичесвихъ памят
ника, изъ которыхъ одинъ — List Pana Jezusa Nazaran£-
kiego, Kr61a Juckego (p. 41—44), имЪющШ цЪлебныл н чудес-
пыя свойства и состояний изъ нравственныхъ настававши; 
онъ посланъ будто бы съ неба nant Льву и найденъ въ Бри
танской земле, на Оливной гор*; другой — Сонъ Богородицы. 

SEN PRZENAJSWIETSZEJ PANNY. 

Zasn^ia byla przeoajswî lsza Panna Boga Rodzica w 

Brytanii na gorze Oliwnej i przyszedl do niej Pan Chry-

stus Jezus, syn onej najmilejszy i m6wi: matka moja naj-

mUsza, spisz-li albo-li styszysz? — J m6wi: spat am, alem щ 

ockntfa i sni) mi щ dziwny sen о Tobie: widziaiam CIQ 

w ogrojea pojmanego i zwi^zanego, przed Annasza, Kaj-

fasza, Pttata, Heroda przywedzionego, a shipa przywi^za- ; 

nego, z twej swiQtej gtowy krew strumieniami ptynQta, a 

twoje przenajswî tsze ciaio jak skornpa щ padato. — Matko 

moja, prawdziwy ten sen: kto ten list b$dzie miat abo 

przy sobie onego nosic b^dzie, ten lask$ moj$ i przyjazn 

od wszystkich ludzi bodzie mid, i duszy odpnszczenie grze-

chdw; a przy onego smierci sam b$d$, i ty, matko moja 

najmilsza, ze wszystkiemi anioly, i duszg onego wezmiesz 

do Krolestwa Niebieskiego; a kto tego iistn z^da, ten 

zbawienie wieczne otrzyma. Pana i Boga naszemu czesc 

i chwaia na wieki wiekow. Amen. — Pisano ten sen 

aibo list pod rokiem 4546, miesi^ca Augusta, 25 dnia. 

-•оойоо»-
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I. 

; ЧЕТВЕРТОБЪ € ПЕДЪЛП ПОСТА, СЛОВО О ЕППСТОЛ1П СВЯТАГО АПОСТОЛА ПАВЛА, 

БАБО БЫВЪ ВЪ ДУСБ СВЯТЬ И ВПДБ, БАБО ДУШИ НРАВЕДПЫХЪ П ГРБШПЫХЪ 

ПРЕСТАВЛЯЮТСЯ. 

(Из* Поюдинекаю сборника, № 947, л. 56 обор. — 59J. 

Сывове челов*чьстш, благословите безп роста ее Бо
га на всякь часъ, день о нощь. Еще бо заходящу солн
цу всп ангелн людстп, мужьстш в женьстш, взыдуть 
къ Богу и поклонятся, и орннесуть дЪло кож до, еже 
согрешать человЪцы отъ утра в до вечера, или добро 
дфло сътворять того дни, или злая, еже ангелъ то
го человека добраго и деть радуяся кь Богу, в всп 
восходять ответь дающш Богу о дфлехъ челов'Ьческихъ. 
Изыдетъ духь на cpfrreaie вмъ отъ Бога, и речеть 
нмъ: соткуду пр'мдосте, ангели мои, иосяще бремена 
благыхъ д*Ьлъ и молитвы честныхъ?»—«Мы пршдохомъ 
отъ он*хъ отрекшихся мира и сласти вмени ради свя-
таго твоего, в глаголюще: Отче вашь, иже есв на 
небесЪхъ, да освятится имя твое, да пршдеть царстьв1е 
твое, да будеть воля твоя яко на небесЬхъ, тако на 
землп,—и скитающихся во градЪхъ, взговвмв в хулвмв 
м бьемн, овлеваемв во вся часы, плачющеся в жаж
дуще, вреходяще взъ града во градъ за слово святое, 
в препЛкяни день в нощь, въ рукахъ своихъ вмуще 
мвлостывю. Мы же, авгелв вхъ, чюдпмся терпЪвш 

L' 
(') Под* таким* заглаегем* означали эщо произведем* в* 

старину; сь этимь именем* упомянуто оно в* статыь о 
книгах* истинных* и ложных*. 

вхъ».—И бысть гласъ, глаголя: ссе будите в*дущш, яко 
вамъ здЪ стоящимъ, а моя благодать съ ними есть, 
яко Сынъ мой возлюбленъный предстоя вмъ, в нико-
лпже оставляа нхъ». И паки идоша ангели служпти имъ, 
в се друзш ангели пршдоша предстояти предъ Богомъ 
отъ иныхъ челов^кь. И Tin же плакахуся и рыдающе, 
и духь божьи пзыде на срЪтеше имъ. И бысть гласъ 
къ вимъ, глаголя: еоткуду пршдосте, ангели мои, но-
сящи тяжк1я бремена?»—И рекоша ангели: «мы npin-
доша отъ онЪхъ, варецающахъ имя твое в плоти уго-
Д1е творящм, привладающи rpixn на грФхп, ни единоя 
молитвы чистымъ сердцемъ творящи, что бо потребо 
(sic) намъ служити таковымъ грЪгаипкомъ?»—И паки 
рече къ нимъ Господь: сидите не престающи служити 
вмъ, довдеже суть, аще обратятся в вокаются; аще ли 
не пршдуть ко мн*,сужу вмъ тогда азъ». Видите ли, сы
вове человЪчьспв, яко все д*ло ваше авгелв возвосять 
ва небеса предъ Бога, добрая или злая, да се вЪдуще, 
CpaTifl, преставемъ отъ зла в сотворвмъ добро; бесвре-
ставв благословите Бога. 

Азъ же Павел* быхъ въ дусЬ свягЬ, отв1>-
щавъ ангелъ, рече: спослЪдствуп мв, Павле, да тн 
покажу м*сто святыхъ в грЪпшыхъ, в познавши м1>-
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I сто святыхъ, ид-Бже воспмн суть душа праведныхъ». И 

I пакы снпдохов* нд*же есть тма и адъ, ту показа душа 

гр^шныхъ, ту вносятся плачюща. И пршдоховЪ подъ 

твердь земную, и узрЪхъ Сатону а ангелн его и вла-

j стн его, старейшины его, беяху ту брано его н опол-

i чеше: другъ другу завидяща, и б* духъ ту завидлввъ, 

! вл*зе въ сердце въ человека, о духь клеветлнвы в блуд

ный, и напрасный в гневливый, ту бяху лукавш дуси и 

влазя въ сердце властелсмъ, да убьеть другъ дру

га. И рече ми авгелъ: «суть то властелн земныя н кня-

зн мера сего, п се посылаема оо душа невЪрныхъ 

человФкь, во время смерти; не яша бо вЪры Богу, нп 

! уповаша на cnaceHie его и на имя святое его». И во-

зрФвъ на небо, и ввд*хъ ины (*) ангелы, нхже лица 

, св*тяхуся яко солнце, и опоясаше иомсы златыми, 

\ имуще почесть велнку на свптахъ свопхъ: написано 

I бяше на нпхъ имя бодие, нсполнени всея красоты 

, D кротости и милости. И воспросихъ ангела, глаголя: 

I «гкоторш то суть?» — «Ангелн праведныхъ челов*къ, 

I тш посылаеми по душа в-Ьрныхъ». — И naKin вопросихъ 

I ангела, глаголя: «вей ли (*) праведницы и грешницы 

знаются, егда умираеть?» — И рече ми ангелъ: «созрн 

на землю». И созрЪвъ, вид^хь весь миръ, бяше ни во 

чтожо предъ мною. И р'Ьхь кь ангелу: «се ли есть 

величсств1е челов-Ьчьское, всуе метущее?» — ОтвЪщавъ 

I авгелъ, рече ми: <rcia суть, иже отъ утра до вечера 

согрЪшающш». И видЪхъ облакь распростирающься, 

| беяше надъ всЪмъ миромъ аки кроваво, и рФхъ: «что 

есть, господи?»— И рече ми: «се есть безакоше смешено 

съ молитвами грЪшныхъ челов^вь». Азъ же восплакав-

I си о томъ, и ptxb къ ангелу fsicf: схогЬлъ быхъ вн-

| д*ти душа праведныхъ и душа грЪшныхъ, кимъ обра-

| зомъ исходять отъ Mipa сего». — Отв*щавъ, рече ми: 

; «созри долу». Исозр'Ьвъ долу, и вид* человека умирающа. 

0 рече ми ангелъ: «се праведникь и б* вид'Ьлъ его, иже 

| сотвори за имя бож1е во всемъ житш своемъ, и вся пред-

! ставше въ часъ той иредъ ннмъ»;—и видФхъ его уже 

(*) Bb руКОП. ВЫ. 

Р) Вь рукоп. веша. 

вончавшася, и обрете покой. И со дерзновешемъ пред-

сташа ему ангелн купно же злш, не обрйтоша мЪста 

на немъ, блаженнн же ангели взяша душу ту, ркущс i 

ей: «о душе, познай тЪло свое, отнюдуже изыиде, до-

стоить бо ти возвратитися въ свое т*6ло naKin въ день 

воскресен}я, да воснршмепш со всЬмн праведными еже 

уготова». И воспршмши душу ту отъ гЬла, целоваше I 

ю, яко и знаше ю, и ръша ей: «радуйся, о душе, по- | 

неже сотвори волю божш, на земли сущш». И пршде 

ангелъ хранян по вся дни, п рече ей: «радуйся, о ду

ше, азъ бо радуюся о тоб*, яко сотвори волю божш | 

на земли живущп, азъ бо возношу по вся дни д*ла I 

твоя кь Богу». Та коже изыде духь божьи на ср^теше ей, 

рече ей: «о душе, не усумнпся, нп ужасайся, но npi-

пди на м*сто, егоже есп не видела нпколнже. Буду ти ! 

азъ помощнпкъ; обретохъ и азъ въ теб1> покой, елико 

время бяхъ въ теб*.» И духь божь вдяше предъ нею на ; 

небеса. Изыде же духь лукавып, забытливыи Сотонинъ, 

и рече: «камо течеши, душе, и дерзаеши, хотя щи вэытя 

на небеса? постой, да впднмъ, н*сть ли ннчтоже отъ на-

шпхъ, и по семъ взыди, душе, на небеса, носима аньге- I 

лы ко престолу Вседержителя Бога». Потомъ же созр*хъ 

долу, и вндЪхъ человека умирающа, и рече ми авгелъ: 

«а се грЪшипкъ есть», — и б* BIT Д-ЬЛЪ его, яже со-

твори на земли во всемъ житш своемъ, и вся, предсташа I 

въ часъ той; мурины предстаета предъ ннмъ, и вземше 

душу его, несоша, затвориша ю во тм* и сбив смертнЫ, 

ид* же суть душа гр-Ьшныхъ плачюща отъ вЪка, чающа : 

восл£дняго воскресения и дни суднаго, яже уготова се-

6t дЪлы своими злыми, живущш на земли, — да не по

губить грЪшныи праведна го. И не восхоти бо Господь 

номиловати его, но возгорйся гнЪвъ божьи и ревность 

на человЪц'Ь томъ, зане не послуша гласа господня, и со- j 

rptnra,—на душу ту его, кто оправдается на соборипдаъ ' 

гр*Ьшвыхъ(?), и возгор*бося огнь, гладь, градъ/смерть, j 

иже вся та створенному гр!шнынъ месть нечестнвымъ, 

огнь, червь, вражда, мечь и рана на безаконныя сотво- i 

ренна суть чада мерзка бывають грЪшныхъ, творя" грЪш- { 

ныхъ отъ дьявола есть, яко искони Сотона согр^шаеть. | 

1 
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= i 
I Вовстввву нечестввъ глаголется еже кь Богу 

грФхь: яко сгЬнь тел ее в, та ко в душамъ гр*си co-
деяв'ш, и вослЪдують образу ющеся. Аще бо тщета 
слепому, солвца сего не ввдящу; колика тщета греш
ному, истввваго св*та лвшввшуся. О колвко постене-
шв, челов'Ьче; о колвко «остресешпея, егда узрвшв 
светлость праведныхъ в въ пресвФтломъ разлучеши 
даровъ, увыльствво же гр*шныхъ въ велвцЪ тмЪ(?), 
которая речеши въ сердци своеиъ. Охъ мн*, ве отверг-
шемуся грЪховваго бременп; ныв* убо со ангелы быхъ 
былъ; ныв* убо, яко небесныхъ благъ васыщался 
быхъ. О злого совета, — маловременнаго радв насла-

| ждешя гр*ховнаго, бесковечвыя мучвнъ есмъ; сладо-
1 
! стп ради плотвыя огню вредасть праведевъ судъ: зо-
| вемъ баше в ве послуша\ учвиъ бяху и не вввма*, 

свид!>тельствоваху мв, азъ же смЪяхся; грЪховныхъ ра-
I дп д$лъ родство огненое ожвдаеть иевя в болЪзнено 
i сЬтоваше в невравды въ житьи семъ, да не водворится 
' мерзокь в нечпетъ, пья неправедно вино, — якоже не-
I зрЪлъ грезнъ зубомъ па вредъ в дымъ очпма, тако въ 

безаконш пребывающпмъ пагуба въ нвхъ зла беза-
| конпыхъ нечветотъ предъ Богомъ. О окаянныв азъ, 

но помявухъ, яко Богь умъ соблюдаеть, в душа чюеть 
гласъ, помы ел охъ ва rpixb, въ соб* глаголя: мвлостввъ 
есть Богъ, вощадвтъ мя въекор*, а не помыслихъ, яко 

| Богь авгелъ согр-Ьшпвшв(хъ) не пощади, но пленв-
цамъ мракъ п на судъ преда мучамын блюстп. Кто 
похвалится чвето им*тв сердце, или кто дерзнеть 

I чпетъ бытп отъ rptxa? ЧеловЪкь на земли н1>сть пра-
I вдпвъ, аще рсче: rptxa не пмамъ. Мы самп ся льствмъ, 
I вЪсть пствнны въ насъ, яко ннктоже безъ rpixa, ток- I 

мо единъ Богь. Оставв corptmeaifl блвжввмъ своимъ, ' 
в тогда молящутвея, гр*си твои разсыплются. Избав
лено мужу богатьство, огнь распалающися угасить во-
да, а милосты в я очистить rptcn. Горе ожидающпмъ 
два Господня. Въ скую вамъ есть, грешницы, день 
Господень, тма и не просветится, велвкъ день Го- i 
сподень велико просветится зЪло, кто будеть ему до-
стопнъ? Токмо прав'ш сердцемъ в умомъ кь Богу, не | 
будеть бо тамо пре* толкущимъ, ни препвраше ело- | 
весъ, нв украств могуща суда истинны, не восл^ду- J 
ютъ бо тамо помощницы, ни имФше, ни величаше са-
новъвое, но путь п о(тъ) другъ в отъ помощввкь у е- | 
диненъ, безеов'Ьтевъ, посрамленъ: кождо с*туя, долу 
поникь, уедпненъ бо со дерзновеша. Аможе аще кто 
возведеть очв свов, явЪ узрвть д*лъ своихъ образы, 
якоже #бо в ст*нь (4) телеси, тако и душамъ гр*сп 
восл^дують, я в* д*леса ваша въ образу. Аще сего ради 
в^сть тамо мощно отврещвся дйлъ своихъ, но заграж
даются уста тамо гр*шннкомъ, самы дЪтсльствув ду
га!^?), не гласъ вспущающе, но показающеся, яжс | 
намъ зд'Ьяна, аще не загладимъ зд* покаяшемъ, мп- [ 
лостынею в постомъ. Браия, разумейте, гд* отцы на- < 
шв в д*Ьтн, гдЬ суть авостолв в пророцы, егда здй 
въ вЬкы жввуть, но всяка4 человеческая слава, яко : 
цвЪтъ травный, яко сЬпо нешеть и цвЪтъ отпадеть, 
тако наше жппе. Но попец£мся о душахъ нашихъ, до- ■ 
кол* семы живв, в сотворвмъ мвлостывю по сил* на- ■ 
шей, да свасемся. Богу нашему слава нын*. 

(*) Вь рукоп. свъ. 
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ВТОРППБЪ В ПЕДЬЛП СТГО ПОСТА, ОТЪ ЕПВСТОЛШ (§) СТГО АПОСТОЛА 

ПАВЛА. 

(Погодин, сборп., там* же, д. %4). 

Тако глаголеть Господь пророкомъ: докол* corpfc-
I шаете и прплагаете rptxn на гр$хи, и прогневаете 

сотворшаго вы, но (6) останите неправдъ и навыкнете 
1 добро творити н мнлостпви будете, да спасетеся. Вся 
I бо тварь велЪшю божчю повинуется, токмо ч$лов1щи 

едини преступають заповеди божЫ. Многажды бо сол-
це моляшеся Богу, глаголя: а Господ и Вседержителю, 

I докол* неправды человЪческыя терпиши, безакошя мво-
I го ихъ; повели, Господи, да ихъ пожгу, да не творять 

зло». И гласъ бысть ему, глаголя: сазъ все вижду и 
I вид* око мое, но терплю имъ и покаашю подаю вре-
{ мя; аще не покаются (и) пр1вд)ть ко мн*, то сужду 
• ИМЪ». 

| Тогда мЪсяць и звезды моляхуся Богу, глаголю-
ще: снамъ, Господи, далъ еси область свЪтнтн въ но-

I щи; доколе, Господи, призрпмъ на безакошя, блуд-
I ство, давлеше д*тей; повели, Господи, да погубимъ 

злотворящаа человек и». И бысть имъ гласъ, глаголющь: 
! свся око мое вид* (7), но чяю обращешя имъ; аще не 

покаються, то сужду имъ*. 
I Тогда море и р*кы вошяху, молящеся Богу: срци 
' намъ, Господи, да потопимъ злотворящаа челов^кы, 
| иже по насъ плавають, а разбивають и злое творять*. 

И бысть гласъ, глаголющь къ нимъ: «аще вся видя 
; (tic), но аще не покаются, тогда имъ сужду». 

Н Bb руКОП. ШОИСТОЛ1И. 

(•) Въ рукоп. выи но; быть можешь выи сказано также 
какь прежде пакш. 

О Вв рукоп видм. 

Тогда же и земля возъпи, просящи на человЪкы: | 
«азъ, Господи, паче всея твари осуждена семь: не могу ! 
терпуги разбоя, блуда и прочихъ злобъ, волхвовашя, 
клеветы, яко сынъ досаду творить отцу п дщп мате
ри, брать брату много неправды творять. Поведи, I 
Господи, да не проращу всЬявныхъ за злобы ихъ, да 
гладомъ изомрутъ». И бысть гласъ, глаголющь ей: сазъ ■ 
убо вид* Bet, и ничтоже у мене не утаится, вся бо j 
суть обнажена предъ очима моима; аще ли не пока- « 
юте я, п pi и дуть ко мн*, сужду имъ». 

Слышите, человЪци, како вся тварь повинуется > 
Богу, а мы почто воли его не творимъ? Самохойемъ ' 
славы бож1я лишаемся. Останемъ, бране, злобъ на- ! 
шихъ и на всякъ часъ благодарпмъ Бога, яко бо i 
зашедшу солнцу, вси ангели людсти къ Богу поклонятн-
ся вдуть, приносяще д*ла человеческая, благаа или j 
злая. Богобоязнива человека ангелъ идеть радуяся къ Бо-
гу на поклонеше, а злаго человека ангелъ плача пдеть 
ко Господу, и глаголеть: «Господи Вседръжитслю, по
вели, да не буду со злымъ симъ грЗшшикомъ, токмо 
имя твое нарицаеть, а угождаеть плоти, и грфхи при
лагаем всегда ко грЪхомъ, акы стрела летитъ, и не 
единоя молитвы не сотворить къ Богу отъ сердца, ни 

въ день, ни въ нощь, а на подаше согбены имать ру-
t 

ц*Ь, токмо собираеть, а не даеть». — И Господь глагола: ! 
не оставляйте т$хъ, егда в*Ьцп пршдуть на покааше; J 
ааще ли ся не покають, тогда пршдуть ко мн*Ь, и азъ 
сужду имъ». i 
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И заутра въ А часъ дно, англ и людстш приходять 
на noKJOucflio къ Богу, ответь дающе о челов$ц$хъ, 
что будутъ въ нощп сотворили, вся д1ш наша и мысли 
пощныя п днсвныя,творенifl вся объявлена (•) суть предъ 
Богомъ, — того д4ля, бра-rifl о сестры, на всякъ день 

(•) Въ рукоп. обновлена. 

благодарите Господа Бога, въ ковець бо дни и въ конець 
i 

нощи, въ реченный часъ всегда ангели всЬхъ насъ на | 
поклонеше къ Богу приходять. Не можемъ, брапе, никто-
же насъ ни единое нощи преминути, не молившеся Богу, 
да не опечалпмъ хранителя нашего ангела. Нощь бо 
на двое разлучена есть: гЬлу на покой, и души на спа
сете . Богу нашему слава и вын*. 



С К А З А Н 1 Я О РАЪ. 

О СВ. АГАП1П П О РАБ. 

(Изъ Толстовскаю Пролога XIII елка, отд. /, Л 413, 59—40,. 

Прп'бнъш ищь нашь Агапии Ф крыдву родителю 

рожьсд, и т1ша понуженъ бта причтатися жен* и 

пребта с нею 7 АЪ. Родптелма же кто оставлыпема жп-

тик сего. . . . , Агапни оубо, шставпвъ домъ и прптлжа-

нпе о'тве и жену, и шьдъ в манасттарь и бымнпхъ. 'И мо-

ЛАшесА Гви, ГЛА: <гГи, авн МИ, чего ради «ютавллють до* 

мъ! и жену и uMtHuii, и въ слЬдъ тебе ндуть?»"И бы кму 

гла, ГЛА: «"Агапик, изпди изъ манасгырА, да оув*си, 

что оуготова Ъъ любдщпмъ KTOD. НШЬДЪ же из мана-

сгирд, п впдЬ шрьлъ пред собою идущь, и йде въсл'Ьдъ 

•его до лукъ морьскта1, и шбр*те тамо корабль и в 

немь HtRoiero ако знакма суща, — иже бдху англ о 

бии if самъ Гь с ними. "И превозоша (sic) кго шб онъ-

оолъ р*къ1, и тамо шьдъ, вниде в рай, ти «дно любо 

кму MtcTo, хотАше жити ту; и вид* паки путь велиЕъ, 

иде по нему, и вид* п мужа ндуща; се же б*ше Хъ 

съ (I аплома. И тЪми посланъ бта из рак того и кще 

болта* впдЪти. И шьдъ, приде в нектамь егёнамъ ка-

мевъшь, и ту поимъ iero Или*, въведе и" в рай, и 

вс* багам тамо вид*. И дасть кму часть хлЗДа, кго-

же самъ йддше, и посла и възвЪстити мировиикоже вид*. 

И пригаьдъ на море, и вид* корабль пловущь по мо

рю, и всЬдъ к нпмъ, въда имъ Ф оукруха, кже да кму 

Иль*, и вси оуздравишас*, — блху бо изнемогли и 

оуже хогкша измретп 8 глада. И кдипемь чамь до-

идоша град Фовора, юнелпже блху блудили г л*. "И ту 

пзпде жена въппющи, (т бо възв*щено ten прежо з 

днии не погрестп сна свокго, дондеже прпдеть корабль 

и в немь старець Агапии. И сътворпвъ млтву, и въ-

скрп сна с*, и с нимь народъ п всь град w чюдесп 

дивдще, "Агапии же сказа имь все, како из манастырл 

ишьдъ повелЪникмь бнимь, и в раю бтавъ и "Илью 

находивъ. Гражане же моллху кго пребтати с нимп 

ВСА дни живота iero. Агапии же, пребтавъ з днпй, оу-

таивъсА изпде изъ граА, по краю морьскому шьдъ л\ 

днии и w6p*Te оуготованок кму. . . • (*) сгы 

изволени мь и престав. . . . 

(*) Оть смьдующихв плти строк* осталось только начало 
послпднихь трех*. 
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II. 

О СВ. МАБАРЬЪ D О РАФ. 

(Изъ Пролога 4452 г. Публ. Б-ки, отд. !. Р., пергам. рукоп. Н 48 

Мца того* (s) въ Ai, нам* пробною йцю вашею 
Макары* Римьска и Макары* бгуптлнива пусты. 

Прл'бвъш оць нашь Макарин великий баше рим-
лднпнъ, оца хртЫдна сущий снъ, са же © буности 
лгоблше безъмолвьн:, оць же его, батъ ста, о'увЪща, да 
проведу ему невесту. 'И не могыи преслушати оца 
свои, оФЬща кму створитн тако, горли же дхмъ rf 
ища спти свою дшю, моллше Бу избавите и (5 мира. 
Бъгвгаю браку, въведоша невесту в чертогъ, и преже 
СНА* нзл'Ьзб не полагы, повгасливъ в по* англъ во об

раз* старца и въведе и в пустыню, и ту невод? бта. 
Посемъ обр-ь змии и веде и в непроходима» мФста, 
н тъ б* 1сму страшенъ спутанкъ, но кр$плдше, по
мина» Двда, рекше: хвалите Га Ш земл* змщви и вен 
гадове. 

И посе" »впс* ему голубь, и полета», доведе и м*-
ста и пещерта, и всел? ту, близъ ра» токмо за к по-
ирпщь. И ту по мнозЪхъ АЪ\Ъ обр*тоша и г мниси, 
ФеоФилъ, и Оугпнъ, п Сергеи, имже сказа ВСА иже о 
себф, и сии предаша црквамъ в похвалу оцю нашему 
и стму Макарью. 

III. 

СЛО W ТРЕ' ИПИСЪ\ КАКО НАХОДИЛИ СТГО ИОКАГЬЖ. *) 

(Изъ Паиегеескаго сборника XIV е., теперь принадл. б-кгь Невской Лавры, л. 447—166; и варганты изъ Толст, сборника 

отд. 111, № 70, — Публ. Б-ки отд. I. О. № 64, л. 5(4-525). 

Умилимся убо и мы, убозш и недостойнш нноцы, 
Серий, ТеФиль, Югинь; вы же, отцы и братья, слы
шите отрекшихся житья сего прелестного. Внидохомъ 

(•) Г. е. января. 
(*) Въ Толст, спискть статья им петь следующее эаглавге: 

\ рйсяца генвара въ 19 день, житге святаго преподобнаго отца 
нашего Макарьа, иже есть близь раа обрЪтевъ за 20 ооприщь. 

въ монастырь отца нашего (4) Асвлипи* въ Месопо-
там* СурьсгЬмъ (б) межю двЪма р*кама, едино! &МА 
€франтъ, а друии Тогръ, i шп'Ьвшимъ на" годину 

(4) Это начало, недостающее въ Пайс .дополнено изъ Толст. 
списка; прибавки изъ Толст, мы ставимъ далтье въ скобкахъ. 

(") Въ Пайс. АСКИПВА веваотам* СурьсгЫ; въ Толст, въ Mt-
стопотам* сурьстемъ. 
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) 

А-Ю, i сЬдохомъ r-е на мФсте молчалив* (6) i на-

чахомъ другъ друга воспраша4 w пост* (r) i w воз-

держаньн w мвишьстЪмъ. I вниА единому въ срАце оумъ 

6ffi (8), i ре4 Фе̂ Филъ брама сво1ма, къ Сергею i ко 

Оугинови: «хотЬлъ быхъ ходи4 (вся днн) живота свое" 

) страньствова по земли, да вижю, гд1> прилежи нбо 

к земли (якоже глаголють кнпгы, яко на столп*хъ 

желЪзныхъ стоить небо)». I рекоста шба бра\- «Фео-

Филе, тобо шавЪ во ища MIJCTO, i не шстаневЪ тобе (9)*. 

I тон нощи 1зидох<Г i3 монастыре urrai, цохомъ въ 

брлимъ дни si i поклонвхомтГ Бию гробу i чтвому 

крту; Цохомъ въ стыв ВвФлешмъ и поклонихомъ cfin 

пещер*, 1\ъ родися Хъ, i вид*хомъ звезду i кладдзь 

водный; цохомъ дале t поприща, шбр*тох(Г мЪсто, 

ЦФ англи под: слава в' въшшихъ Бу. И возра-

твхомъ i взвдохомъ на гору ёлешвьскую, i i l Хъ взи-

де; i придохс? въ "Срлмъ, i створихсГ ту днш ы ( , 0), 

ходдще по монастыре и молдще Бу. I не над'ЬахомтГ 

возрати в мирось ( l l ) , i шбратихомъ на въст<) слнца, 

цохомъ дни! н i прецохо рЪку Тигръ (великую), i 

внпдохомъ в землю Персию, на ПОЛА чта, 1мдвемъ 

Асид, 1дъ оуби1 стыи Меркуреп Оульнна Парвата (12). 

I внидохо въ градъ имднемъ КОТИСИФОНЪ, да в томъ 

град лежать г "штроцв, ЧУнаньд, №зарьд, Мисаьгь; i 

поклонихомъ^ г-мъ штроко\ i славихомъ Ба. И про-

шедшимъ (13) землю Персию, i внидохомъ в землю 

1вдию д-мн днмн, шбрЪтохъ кровъ единъ нндЪбскъ 

празденъ, не имуще члвка; i влЪзъше, прележахомъ 

ту, i не бдше в Мете томъ град, но шждо CBoi кровъ 

да iua\ I быхомъ в кров* томъ с дни, i се придоста 

с малжана, в*нца носдща на глава* дивны; i вндФ-

(•) Въ Пайс, полввнЪ. 
(т) Въ Пайс, повести. 
(*) Въ Толст, и о воздержанш и о чвстогЬ и о (имени 

честнЪмъ, ■ паиде же на всЪхъ на насъ мысль добра. 
(•) Въ Толст. нд*же ты идеши ■ не разлучигёы тебе, к о 

■ намъ угодно бысть слово твое. 
(|0) Въ Толст. ■ пребыхомъ 20 дней. 
(п) Т. е. въ мгрь сей: шъ Толст, въ м1ръ сесь. 
(") Въ Толст. Поровата. 
(") Въ Пайс. Богу, проведшему и т . д. 

вше ны, убоиша З'Ьло, i ми1>ста, »ко шходатаа есыы 

земли Toi, i шедше, собраша на ны лк?е", i бдшо 1хъ 

(боле) t мужь, i приш^ше, i шбрЪтоша ны клапд-

ющасдБу, i вздша югнь, хотдше ны заже": мтГ оубод-

вшесд i36iraaxo i стахо посреди 1хъ, не бы, камо 

б*жа. "WHB же глху, а мы не разумЪхомъ р*Ьчп \хъ, 

a WHH намъ не разумею, i пршмше, i ведоша ны н 

затвориша вы в м1>сте гЬсне, i ве даша намъ мстп, 

ни воды нити. МъГ гр*шнш молдхомтГ Бу, и блго-

словихо Ба, i днш затворени быхомъ. I собрашаГ на 

ны люе:, i видЪша ны молдщамся Бу, a WHH мндхуть ны 

гладомъ оуморвша; 1зведоша ны вонъ ис крова тсГ п 

погнаша ны иУ землд то», бьюще ны прутьёмъ, а 

оуже iMAXO мног(о) днв1, не вкушавше пища ника

кой же. 

1 помолихомъ Бу, цохомъ днш м, i обрЪтохомъ 

древа красна взору i плодовита, з^ло, рс/вштд плод 

блгъ, i прославихомъ Ба i насытихомъ! w плода того 

блгаго. Ц прецохомъ в землю ину, Песыд-Главы, i 

зрдхуть на вы, i не творАхуть намъ зла. По вед мЪ-

ста собЬ живуть, межи каменьд гнезда сносивше; жи-

вуть с чады сво1ми ( и ) . Гдохомъ сквоз* землю ихъ р 

днн1 при на въетокъ слнца, i внидохомъ в землю Тре-

пдетокъ, да они, впд'Ьвше ны, б^жахуть \й на, да мы 

проелавихъмъ Ба, 1збавлдющаго ны w пи\ I взидо-

хомъ на гору высоку (зЪло), Ц'Ьже ни елнце синеть, 

ни древа есть, ни трава ростеть, развМ гадъ и зми-

илъ свистающи i съкрегчющи зубы, аспиды, ехид

ны i оували, i вал илисты; i видЪхо ini** ЗМША, 

многы1мъ и МАНИ не в$дФхомъ, i прославих? Ба, 

1збавлАющаго т* ® нихъ ( ! 5). 1дохомъ д дни, слы-

шащи гла змиевъ, оушн сво! зал^пивше воскомъ, ве 

могуще терп-Ьти змеева свистаньд. 

Переш^шимъ намъ гору ту, i придохомъ в землю 

пусту i велику, н не бдше в земли Toi нпчтТ, ни при-

шолъ бдше члвкъ туду (sic) никол?. Цохомъ днии g, 

(") Въ Толст, живуть же въ каменыхъ щелввахъ и съ роды 
своими. 

(•«) Въ Толст. ■ ждохомъ 4 д м , бысть ,вёвреженн отънжхъ 
бож1ею милост1ю, и прославихомъ Бога. 
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разунлдюще, что створихо i поломтГ Гви, \жв н и оу-
пас<Г ГО лютыхъ молвъ. I првд к намъ елень ( | в ) , i 
поЦе пред нами; Цохомъ п(о) шленн i проведе н и 
сквози тму п пропасть веднку; Цохомъ со страх? i тре-
петомъ, i прешедше, и шбрЪтохомъ м1>сто равно i чре
ду шлени пасущ?. I премох<Г всю землю ту беспуть-
емъ, i стужввше соб* и помолпхомтГ Бу, наставлдю-
щаго ны на путь блгъ. 1 Штуду цох<Г дни о i при-
дохомъ в м*ста равна i добра, и внд*х<Г древа многа 
на м*сте т<Г (имущи плоды сладки, п не бФша cia-
HLI солночного на иФсгЬ томъ), но толво мегла темна, 
да ту оубзм сЬдъи поплакахомъ, зане путь ны с* 
заглади (1Г), да не в*ддхо, камо путьшествовати. 

Плачющимъ же сд намъ на м*сте то* до з-го дни, 
i прилЬгб голубь с высоты i нача л*ЬтГ ( !8) преА на
ми, мы" оубз*ии раА быхомъ i весела, i славнхомъ Ба. 
Цохомъ по голуби томъ, i шбрЪтохомъ столпъ н кома
ру, i бдше наппсано ижртъ е"д: «Си столпъ поставилъ 
есть Александре* црь макидоньскшГ, Ца $ Халкпдона 
i поб*дпвъ Персы, воевалъ есть до сего мЪста. Се с* 
вар<Г тма, да аще хощ<Г хто мину4 се мФсто, то на 
л4во метъ, вед бо воды мира сего ® л'Ьвое страны 
приход?, да \же сд т*хъ водъ надержгГ, то це4 на 
свЪтъ; а на десную страну су горы велики* i (строй
ны, в) езоро полно змш». To бдш<Г написа* на столп* 
Александрове. Да мы то прочеше, оугЬшихомъГ, i 
спФхны бъГ п славпхомъ Ба, спсающаго ны (") , i ш>-
ЦохсГ на лЪвую страну, цох<Г дни! м, i не можахомъ 
терпФ смрада по вед дни i благосдовпх<Г Ба, подаю-
щаГ намъ терпенье дхвнов. 

1дохо въ печалп велнцМ, i прпхожаше ны гла, 
УЖО i кони ржуще, i прпближпхомтГ на гла тъ i ви-
дЪхо езеро полно змии, *ко бдше не видь воды nrf 
ними, i слышахомъ плачь и стенанье люто (20), i 

(••) Въ Толст, молмщесм... дабы насъ уваслъ отъ лютыхъ 
8М1евъ Молящнмжесл намъ, и нриде елень. 

(•7) Въ Толст, заве пути см заграднша. 
(••) Въ Толст, полетал. 
(••) Въ Толст. ■ угЬшпхомс! и спасены бысть. 
(*•) Въ Толст, в стеиаше в воздыхаше много. 

бдше ёзеро то полно члвкъ, i приде и нъ гла" с нбе*, 
ГЛА: сем суть люе wcyaceeai; ти бо с* лн& Ба Шверге-
ша; да мы страхи i трепетомъ мвнух* шзеро то «Су
женое ( f l ) . 

I оош^ мало днии, оузрйхо гор* 1 высоц%, да ту 
вид1>хо мужа велика, в высоту р локоть, i бдше при-
вдзанъ веригами мйддны ПО всему т*лу (и ко десной ro
pt бяще прявязанъ веригами гЬми), i пламднь палд-
ше все гЬло его, i вопиыпе глмъ велики", кхожаше 
гла мужа того до л поприщь (**). I оувидфвши ны 
муже тъ, нача плакат?, прнкландмед к земли, i бдше 
спалено (огаемъ) все гЬло его. Мы же Ф страха (того) 
покрываю лице свое', минухомъ гору ту (и) цохо дни) 
р, слышащо гла (стенаше) е*го. I (паки) првпрохомтГ 
стремы* м-Ьсте (**) и глубоцЪ, i видЪхо ту жену сто-
»щю простовласу на кран глубины, i змш бдше ве-
ликъ шбплъед школо ед Ф ногу i до главы, — i хот* 
рещи слово едино, i не даша ей, i за1маше ei оуста 
юбото, ьбышеть ю по оустомъ хобото, да не глть 
«пчт(Г. 1нЛ же гласи юхожаху ic пропасти глубоко 
народа многа, \дъ глубины, вопиюще: «помилуй н1а 
ГиГ, помилу1 ны, Сне Ба вышнд». Мы" Ф страха 

[ foro (убоявъшеся, и) рекохо(п ) : сГи, шпрости жн-
вотъ вашь, мко вид^ста шчи наши чюса сии и тру4 

на земли сА*' (25). I паки поцохо В м*ста того 
плачюще, #ц шбр*тох^ и*сто другое, i древа бдху 
<яюковЪымъ^рбра^) на м$сто томъ, i на древехъ гЬхъ 
мнояее^во* народа «птпць, тмы тмами бдше (2б), i p f 

щ'\\ъ бдше мко члвча, i всп единпмъ глмъ вопп^ху, гл-
щс: сшста«и Йр, Влко, i помилу1 ны, Ги, мы бо со-
rptmn^o nl^BceiA твари». Мы", оубзш, та чн^са слы-

(г%\ И*прнде — осузкеное» недост. въ Толст. 
4п) Вь Толст, и 4-мъ пдаменемъ палше окою мужа того, 

Г в жгуща *AJO. его, и бысть вопль гласа его 30 поприщь чюти. 
(**J Въ Толст, въ Mtcrt строив*. 
(") Тшкъ въ Толст., *% Паче... того идохо , рекохо . 

• (м) Въ Толст, чюдеса мпога въ м*стЬхъ с*хъ, что суть на 
** земли сей. 

(**) Въ Толст, просто: множество птиць, в р*чь ихъ м 
проч. 
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шавше i вид1гвше, i покловпхомъ Гвп, глще: «Ги, 

дви на чюдеса спд, мже ёсмы видели i слыша» (2Г). 

И молдщнмъ намъ Бу, i раступисд землд преА нами, 

13ЙА гл! глд: «ни есть вы дано вид? д*лъ тЪхъ, но 

1дфте пут£ своТ». 

Мы же минухомъ со страхо, i прйСхомъ на м*сто 

1ное страшно, i ту видйхо мужи д-ре, шбраза же 1хъ 

н? (мощно) сказа. I бдше же пред стми гЬми мужи 

Оружье шстро i стрегуще твердо, змпёве со ехидне, 

шбьстомхоуть юколо. А се д мужи в*нца носдща на~ 

глава1 красны, i въ рукахъ свснхъ имуща палица зла-

та. Да мы оубз'ни (то видЗшше, и) падохомъ на земли 

ниць (лици своими), i воспихомъ (глаголюще): «помилугге 

(ны) мужп нбни1, да быша не прикоснулисд на wpy-

жьм та». I ФтвЪща намъ глще (2в): «въставши (29), 

хдЪте путемъ своимъ (съ миромъ), аможе вы ведет 

(Господь), не богге ничтоже, ие влад*ётьбо ва wa-

Л061Г Оружье се (50), мы бо i блюде до дни суднаго». 

Да мы то слышавше, прекртившесд i покломхомъ 

(издалече), i прославихомъ Ба, i мпнухо (со страхомъ). 

мко (и) дша не имуще. 

(И) ]дохомъ дни1 м, i в напрасной гл! слышахо 

народа многа з1\ i насытпхомтГ б£гооуханьд многа, i 

Ф гла поющи* блгооуханно многа (3<), сонъ'ны шбу-

мори, да мы оуспохо; i въстахо, шли csdbaru оустомъ 

напш Ф блгости па меду i ста. I въставше,*! вндЪхрмъ-

црквь, i бдше м(ко) леддна 1 велика* посред же црр» 

ви тод Алтарь знамднованъ (82), пс^редн* wjcapa «того 

нсточни* знамднанъ водный б£лъ (35), мко млеко. 1 вод*-

хо ту мужи страшны гъ, тртъ врды огоцща, i пом-

хуть агльскпм п-в; i ввдЪвше то мы трепорцоще, мдса 

(") Въ Толст.: Господи, покаж* наыъ, да быхомъ BJ 
МЬЛЕ, что суть чюдеса, мко же слышахомъ. 

(*•) Въ Толст, и р*ша къ намъ. г 
(••) Въ Пайс, въсташа. | -
(*°) Въ Толст, не одоволееть бо намъ озлобити васъ.* 
(5|) Толст. прмде нань гласъ поюще народа многа,* и бысть 

благоухаете много з*ло, и насытихомсм мура отъ гласъ пою-
щихъ и благоухан!я те^ьянного. 

(") Толст, созданъ. / 
(") Толст, н б* въ нем* вода б*ла. 

/ 

мртви (S4). Да единъ Ф ни красенъ з*, да тот ны 

ре, приступи: «се есть нсточни* бесвГртнъ, ожидав 

праведныхъ насладит?» (55). Мы то слышахо (и па

дохомъ ниць) i прославихомъ Ба, i мивухо м*сто то 

со страхо (9С), i в радости велицЪи быхо, мко Бъ*. 

вЪсть, но бдху оустн* наша шслаженн Ф воды тод до 

г дни, слипахусд оустн* наша мко Ф меду. 

I до1дохомъ р*Ьки велики* з*ло, i насытихомтГ во

ды е"д, i насытихомъ бл гости, i прославихомъ Ба, i 

къ А-тому часу сущю, i сЬдох1) на брез* оу р*ки то», 

размышлдюще, что створи^ рец* сей. I бдше по ре-

ц* той св*Ьтъ (57), седмирицею сего св*та св^тл-Ьё, i 

помолихомтГ на д страны землд ( зв), и бдху в*три 

в земли той инаци тварью, западный вФтръ зеленъ 

тварью, а Ф въстока слнцю, Ф рад рыжь в'Ьтръ, мко 

i желтъ; а Ф полунощи в'Ётръ, мко кровь чта; а Ф 

полуднвным страны в*тръ б*лъ, мко CHtrb. Слнце теп-

лМ сего з ~ иижды, i древа болши сихъ i краше i ча-

сгКши, i плодовито, а другое не муще плол, i горы 

выше сихъ; i землд & лиц* 1мущи: червьлена i б'Ьла, 

i птици всЪми лици (инокою тварью). 

IMAXOM бо оуже р дни не вкушавше пища развВД 

воды тод, мко Ъъ в*сть. 1дущимъ же намъ, 1же в на

прасно придоша на ны множество мужт i женъ, i 

д^ти1, не в1> Фкуду; oyeni же Ф них гроздхусд на победу 

на ны, друзпи же (39) дивлдхусд, но бдху низци з*-

- ло. Мы" м вид^вше, оустрашпхомъ, глще, егда нзъм-

ддт ны, начахомъ глти к соб*: «что створпмъ, брад?э 

I ре Ceprui ко браи: «рострдсемъ вл%ы главы своед, 

вперимъ на нд, ащи бо побЪжимъ, то изъмдд ны;» — 

i створ1Гхомъ (40) та4, да шни поб^гоша, чад свом вос-

хищающа н скрегчюще зубы CBOIMH (на ны). 1до-

(") Толст, въстрепетахомъ, отъ страха быша мко мерьтвн. 
(w) Толст, вкусите н насладитесм. 
(м) Толст, приб. не вкусевше ничтоже. 
(»7) Толст, земля светла. 
(*•) Толст, на 4 страны норм. 
(*•) Толст. BHin же отъ нихъ озлобишаса на ны, а иныи 

проч. 
(40)Въ Пайс, створиша. 

/ 
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хомъ по землв Toi много днш i w6p1>Toxo лддину ве 

велику ростомъ, нв с локо Ф земл* в высоту; да то 

гръгеуще процохомъ землю ту, i бдше лддвва та 6*Lia 

(и сладка), во па меду и ста: да ту ллдпну гръгзуще, 

!змЪнпхомъ ев лица свод, i повеселвхомъ, i славвхомъ 

Ба. 1дохо по землв Toi AHDI и (4 |) , не вЪдуще пут. 

БдГв'шъ повел-Ьньёмъ (4*) и>бр*тох1) стезю (43) i (ви-

дЪхомъ) печеру члвкмъ оукрашеву, да то мта вид^вше, 

раА бъш), i влЪзше внутрь пещертл, (и угёишхомся, в 

почвхомъ ту, в человечье есть метанье въ неб) i (иного) 

не w6ptTOx1> (въ вей) ничто"; i ту блгоуханьб" прихо-

жаше в воздрв наша. I рекохомъ (44): «браё, пребу-

де зд* до вечера, i не при деть ли с*мо никто». I лег-

ше, посоахо, i въетавше Ю сна, 1зл1>зохо вонъ при вече-

pi»; i зрлщимъ же намъ къ въстоку, цп хто прнде на 

м-fecTo се, i оувид^хомъ мужа страшна з*ло; и бдше на 

немъ шдежа никако&же, но развМ власп 6$ли, i покръх-

ваху все гЬло его w главта i до ногу (яко сн*гъ), i грддА-

ше въ печеру ту, i W6OHA диГа наша издалеча, i падс ниць 

на землв i ре4: «заклинаю вта БвГъ: аще есте w Ба, 

то аввтем!?; аще4 есте В дыдвола, то UiTw мене (45), 

прокллтиЬ. Тогда мъ! воспих<Г (противу) ему, глще: 

«w4e блгнП мъ! грЪшницп еемн, (во) бнГий раби на-

ремъед; Ю ды&вола йрекохомъ з>. Тогда приступивъ к 

намъ, i воздввже руц* свои' на нбо i помолне* Бу", i 

б!гви нъ1 и разложи власы w лица своего, i оусъ свои 

распрлтавъ, i бдху власв его б* л и ико снЪгъ, i бдше 

блгооуханье Ф него (много и благо з*ло), i слъипа-

хсГ гла* Ю старца того, i лице ему внд1>х<Г: ючи же (?му 

блху впалв w старости, и брови ему блху впели (4G), 

а ногти его бдху велицв ручнии i иожнии (акп сер

пы), тйло бдше стьцю тому расЬдалос* все (и аки 

желъвино); i впрошенв бъшГ Ф него, i пов'Ьдахомъ ему 

(4|) Скоргьв 5Г, какь вь Толст. 
(") Перед* этим* в* Толст., поставлено зеилавге: о пещер* 

МакарьевЪ. 
(**) Толст. вид*хомъ стезицу малу. 
(") Толст, и narojame къ себ* кошдо наю. 
(4б) Толст, идите крои* мене грешного. 
(*•) Толст. вЪцн его и брови закрыли очи. 

(еже о себ-Ь) всю йстинну, акоже пошли ее мы, да бта- I 

хомъ видели, кдЪ приложить ибо к земли. I р<Г егш 

Мокарей: «чад мол мила*! не иожеть члвкъ плотднъ, 

8 женьскаго rptxa (47) родивед, того мЪста видь, ни 

гЬхъ чюлсъ, ни силъ Г? Ба нашего lea Xa; аз бо 

грешный мнсГ шкушахс* i плакахс* къ Бу, да би 

вид-Ьлъ чюда rfc; i рече ми англъ (48): не прогневай 

Га Ба своего, создавши тд: нихтоже можеть (живъ) 

того м*Ьста дойти; да и" .азъ рекох: почто, ги мой? 

-И ре мн: w сего м*ста есть поприщь к, Mtoe еста к 

града, ёдинъ железе", а другий МЪДАНЪ; да за гЬмп 

градома рай бив, ц*же бъ1лъ д-е Адамъ съ бвгою; 

(да вышедъ убо) на въетокъ елнца за раёмъ, да ту 

нбо прялежи4, i But pa* поставилъ есть БтГ хправи-

мп п сирафимп, Оружье пламлн'но в рука1 iMynju, стре-
1 

щи рал i древа животна; сутже та хирав? w ногу до ; 

пупа члвци, а перси лвовта, а глава шою тварью, а i 

руцЬ ULKO лед AH И, i Оружье пламенно в рука1 \хъ вн4 I 

ст'Ьнъ градата1, да не можеть ту внити никт<Г. Суть 

бо ту силъ! страшнъы мнози зФло, i ликове англьстш 

1у пребываю ,̂ i понеси нбний ту су ,̂ ц*же почиваёть | 

нбоз). Да то ми елтлшавше Ф члвка бид Мокарьл, глв- : 

ше ему англъ, i оуболхомтГ со страх? великимъ, ела- | 

впхомъ Ба i стго Мокарьд, i возвеселихомъ^, *ко сказа 

на дивнал чюса Ъйл (и упокопша насъ отъ безумныя су

еты, и прославища Б«^а, давшего намъ евцевого челов*-

ка вид'Ьти). БАШ(У)О оуже в'еръ, pê MoKapci: <гчад мо*! оу- i 

ступите мало iTiocToiTe ча, детища бо ймамъ ь, да прихо-

дита ко мнЬ nj BCA вечерю; боюсдегда кжазита вта .̂Да 

ту, мщ оуступих?*Ш1ло ^49), i се проста R лва 8 пу-

стинл i поклониотасд ^му, да ми ввд^вше \хъ, п^хомъ 

ниць Ф страха, не аогуще ни слова пров-ЬщГ, i воз-

ложи руку свою Ъа НА i блгослови A, i ре4 iMa: счаж ; 

(*) Толст*, отъ жестока rp-fexa. 
(4S) Толст, и явомвея авге!ъ во сн* нощ1Ю, глаголя. 
(**) Толсшщ Рече къ вамъ преподобпый отець: «чада мои. 

| съетупите на малъ часъ кром-fe м^ста сего, п постойте, имам ь 
2 детища, преходать во мн* на всякъ вечеръ, да страхъ мп 
есть, егда восхапятся на вы». И мы же мнЪхомъ, яко чело-
в*цы суть, и сътворвхомъ тако, яко же намъ noBejt. 
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! но* добрал! Ш члвчкаго мвра пришли су^ гоств, ве мо-

з*та 1шъ створи4 ничто: раби бо су4 бй» . I ре намъ: 

| с*ид£тб с*мо, брад, i не 6oife ничтоже, да млтву 

{ вечернюю створи**. 1дохомъ к нему со страх о (ве-

дикимъ), i притекоста лета п рот иву наГ на востр*теньё, 

iaasacTa радватй\ WBOMV нози ЛИЖЮЩЮ (sic), другаго 

по глав* гладдще, *ко члвци разумЪюще, i кланд-

хуть (50). Мча' рукв свод возд*х<Г къ Бу, оукротив-

шеиу таковтад зв!>рв, i створнх<Г вечернюю млтву, i 

с*дохонъ ту i воспросих<Г cfro Моварьд (б |) в реко-

хо: си)че блтш! како ёси првшелъ на се м*сто на 

I стое, скажи намъ». I ре4 шъ Мокарек «искони житьд 

< своего скажю взГ, брак; приклоните оушв свод во глта 

' оустъ мо1хъ i послушаете иене, да вгы скажю * всемъ. 

; Азъ гр^шитаи Ьановъ снъ бтахъ, i нужю ми створи-

; ша родители жененьемъ и створиша бракъ, i приве-
i 

I доша мв жеву; i бтавшю вечеру, и хот*ша ид поло-

жити, народу плдшющю, 1зпдохъ штаи, люмъ же не 

I вйдущимъ, i скртахед оу жента вдвца, да бътхъ ту з 

диви крътсд оу вдвца, да та ми старица приношаше 

мв в*стп i плачь Ф родитель Moixv, i p<f ми стариц?: 

! а(Идп $ меве, да не о у ВЫДАТЬ тобе зд1>; боюсд родп-

j тель твоиъэ. I въетахъ в полувоща в мртвиое времд, 

I 1зпдохъ Ф ней i проела1 Ба, нешставлдющгГ никого-

же, но век руку пода* молдщояпГ^ему. I посла ми 
! ГГ англа РаФаила во абраз1> мужа л»тара i странна, i 
I " • 

приближнед ко мв*, i азъ вопросихъязго: «гд1> идешн?» 

I ре4 ми «шъ: сгд$ ты оумомъ мтаслиши, да и азъ 

с тобою Uy*. I рекохъ: <гги! наставн *> на путь жи

вота моего;* — i поцохъ в<у1>дъ*его по земли (52), i 
I 1 

(*°) Толст, овому поги лижуще, а овому по шеи прдем-
лощн ногам в. 

(8|) Се этою мгьста разница текстов* Пайс, и Толст. 
довольно значительна; оь Толст, разоказъ идешь такы И во-
проевхомъ преподобного глаголя: господи, повЪждь иамъ, како 
ти есть имя, а свои ему повЪдахомъ имена, в Отъ коеа земля 
есн, ■ како сюда пришелъ есв иа cie святое м*сто? И рече 
святы И: имя ми есть МакареИ, и я коже отъ лкитья отшолъ 

{ есын, в првшолъ еемв въ сю землю, отъ римского града, отца 
I нарвцаемаго 1оанва в матери крестьяпы, отъ богату родителю, 

в вужею створнста мв родителя бракъ, в приведшу (жШ ми 
невЪсту отъ силна рода. Азъ же неволею сътворихъ ее, в 

начахов* п роситп милостивд, пищи соб*, азъ не ра 

зум'Ьхъ (грешный и худоумный), м о англъ вод? мд, но 

MH*\ URO старецъ водить мд. I бы хожены* нашего г i ? , i 

до'1Дохов* на мФсто (55), i легша, поспахов*. I азъ" 

оубудихед i не вид* оу собе старца, i азъ восплакахед, 

ГЛА в соб*: камо сд дежю в пустая дхъ сихъ. Да ту 

ми мви гла, глд: «азъ есмъ РаФамъ англъ Гнь, при

ведши тд на се MtcTO повелЪньёмъ бйлмъ*. И елташа 

гла тъ, оутЪпшхсд, i па* поцохъ, не вЪдъш пути ка

мо iTB, i страте мд днвш *ко пасъасд ( м ) , i заклдхъ 

его Бмъ створшимъ ибо и землю. I рекохъ ему: 

а поведи мд в мЪсто жплвща члвчкаго*. Да тъ шиде 

преА мною, i азъ по1дож въ елфдъ его. 1дохъ Г дни 

по немъ, i страте мд ёлень, да оузр*въ дивв1 шень, 

взрати въепдть. I веде мд шлень другид к дни, 1 

стрите мд зме'|, i видЪвъ и>лснь змвд того, возрати вос-

пд. Азъ", впд^въ змпд того, оустрашпхед i заклдхъ 

его Бмъ, да, бтя ив не створи зла ничтоже, да ту 

3Miii, ста на шиашь своемъ, i на глтп мко члвкъ, н 

ре ми: едобрф есп приш^ па нЪсто се, рабе бн1 Мока 

pci; се бо оуже &i м шжпдае"ть тобо м*сто се оугото-

ванов тоб'Ь; i иоцп въ слид мене i оузрпшп м^сто свое"ъ. 

I прослави Ба, слишавъ р*Ьчь Ш змпьх того; i поце 

прё1 мною, оу ношею сд створи^55), и поставп мене предъ 

дверьмп пещеры сев и отъиде отъ меня; азъ же, со-

творшо молитву, и виидохъ внутрь и обр'Ьтохъ лвпцу 

мертву п с! и л вы ещо дЪтпща надъ нею стоять, по-

никше отъ глада, нФсть бо ииъ млека что съеати. И 

азъ нхъ кормихъ всрьш1смъ дубовнынъ, о матерь пхъ 

сохранихъ*. 

бывшу браку в прншедшн вечеру, и пршде ми мысль па сердце, 
а людемъ ш'ющп, и сътворихомъ си проходу время, в взыдохъ 
отъ чертога своего, в бЪжахъ в скрыхея у жены у вдовнци 
и пребыхъ ту 7 дней, и прославвхъ Бога, ве оставляющего 
никогда же прошеш'я нашего в руку водаеть всЪмъ молящимся 
ему. 

(") Толст, в пондохъ въсл-Ьдъ его, ■ ходнхов* по градомъ 
в по землямъ. 

(•*) Толст, дондеже придохов* во урочное мЪсто. 
(") Толст, страте мя дввьякъ. 
(") Здгъсь в9 Пайс, недостает* листка; еллдующее зат/ъм* 

мы приводим* по Толстовскому списку. 
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i И намъ же бесЬдующнмъ, прилет* вранъ, взнося 
I г поютце хл(ба, в положа вредъ вами в отлегЬ, и 
) рече Макарье: ссе разумЪхъ, яко рабв есте божш, яко 

уравв Госводь послатв пищу ciio. Много бо л-Ьтъ яко 
| та втвца приносить мн* пвщю в до сего двв. И се, 

чада, уважьте rptca нов, сгда ми сотворше ва семъ 
e t c i t лЬтъ II, в пздЪзохъ восвдЪтв вредъ дверь
ми вещеры cifl, в вачатъ Сотава искушатн меня. Об-
рЪтохъ предъ собою ризу жевьску; азъ же грешный 
не домышляхъ, откуду се, в взяхъ ю в положихъ въ 
пещеру С1Ю и р*Ьхъ: Господе, что се д*еть въ пусты
ни сей? Во вторы и день псл-Ьзохъ, в другую вещь ви-
д*хъ жевьску, в то ввесохъ въ пещеру, о легохъ 
спатп въ той вощп, во прекрестясь, отъ розжжешя 
беззакошя моего. И въ трепй день пзлФзохъ м по-
ходихъ, п узр*хъ жену ва камевв сЬдящу въ по-

| злащепыхъ ризахъ, у крошеву, сама же л!ша непсказан-
I во, в плакашеся горькими слезами, в р^хъ ей: како 

сев зашла сЬмо? — да и азъ восплакахся, зря ея плача. 
Она же рече ми: <ггр£шница еемв, имевеиъ Марья, 
бЪхъ въ Рим* богата мужа дщн, да мучнтп мя нача-

, ста родителя моя, в нужаста мя посягпутн замужъ, 
1 азъ же во хотЪста д-Ьвьства своего осквервити; ва бра-

ц-fj, спящпмъ людсиъ в украдохся в ндохъ въ пустыя 
горы, п по в*д* гд* ндохъ, того ради плакахся». Азъ 

I жо , но виды козвв дьяволя и разожгохся помысломъ, 
| о пр1яхъ ю за руку, и ведохъ ю въ вещеру, в до-
I быхъ бредокъ в дахъ ев яств, п едпвако ядущп пла

ту щася со слезами, а мн* ядгаю, а мыелдо мятущеся, 
| да в легохъ во прскрсстяся. Но вв совъ ва очв мои 

п р т д е , въ туз* вслпцЪ почпхъ мало «ва; (5в) же (вста-
вше), прил-Ьз* ко мнФ, ] wptnin поасъ мои i заложи 

[ руцп свои за плоть свою, азъ* легохъ шбуморевъ сномъ 
т*жкн (5Г), i тогда помыслпхъ согрЪши с нею, i въ-
ставъ <В сва своего, прпихъ ю в согр*шпхъ: waa* (ве 

(*•) Опять продолжается Пайс: ...ВСА. Фна же врыйтЬ и 
проч. 

С7) Толст. ...поясъ мой, в рукама свовма осяза мя по всему 
гЬлу моему; азъ же яежахъ яко мертвъ, пе сиы&мхъ зла ов. 
колике, тогда же и проч. 

бысть подо мною н) ищезе Ш мене. Азъж грФшвик'* 
ШЧЮТНХСА i легохъ на земли, ико на мрамор* студе
нт. И ту помднухъ гр*хъ свои (58), 1зл1>зохъ вонъ $ 
пещеры, влакахс* горко, а лвища разъгвЪваша на 
мл, i киваста на мл главами своши виддще гр*хъ 
Moi, i звахъ A, i не Моста во мн-Ь. Оумолихъ * i по-
вслЪхъ имъ ископа иму при оугл*, внутрь пещеры; 
ископаста аму (ногты своими), въ глубину члвка сто
яча. Азъ же грешный ввергохъел въ *му i до трехъ 
днъ оумолихъ А, да загребета аму w мн*; i придоста 
лвища плачюща w мн$, i загребоста МА ВЪ НШ$. I 
быхъ въ ней г л-в посыпанъ, i не оумро*(69), (яко) 
Г1Г заступникъ Moi есть. [ бывшю ми ту ВСА 7 л?, 
i створисА зима велика бймъ повел'Ьньбмъ, i раедде-
СА землА наА главою моею, i Юверзесл мма, и вид* ев* 
(60), 1зл*зохъ вонъ, и прославвхъ (мвлосердаго) Ба, «ци-
стввшаго гр*хъ мои, в приде ми гла ГЛА СЪ нбсЬ: «ни 
ёемь прппю праведныхъ Д*ЛА, НО грЪшныхъ спстн i 
въ. покаянье привести ». I до сего дни помилова МА 
Бъ"> (61). 

Мы же то слыша Я стго МокарьА, i подивпхомт? i 
прославихомъ Ба. Намъ* ДИВАЩПМТГ W ГЛ*ХЪ его, i се 
проста лва к © пустынА, и возложи руд* свои на 
НА MoBapni i блгви A, i поклонветасд вебмъ на. I ре 
намъ: свозложвю pf СВ0А ' вта на Детища СПА*. И 
рекохомъ е м у : \ д а в рее ны благословеше свое, да шед-
ше (в2) въ ипръ, скажемъ (вся еже) w тоб*». I со
творше (вз) млтву i поцеловавъ ны i предасть ны Г1п, 

-вводлщему ц*щ \ лв^ i предасть ны довести до темны 
м4стъ. SuiMb повелtньемъ дошедше шбрфтохомъ столпъ 

(ю) Толсщ ...гр*шнигь лоюхъ на земля и помянухся, и 
разум*хъ студъ моему евставу, я ув*д*хъ, яво соблазнъ есть 
дьяволскОН. 

(*•) Толст, «осыпанъ 3 аЪта створпхея, оокрыхея весь зе-
мяею, и не ушрохъ... 

(••) Томт. ■ въетавт. гор*, вяд*хъ СВ-БТЪ сквозе скважен!ю. 
(••) Толст, но грЪшныхъ спасе поваяв1*емъ, — ■ нзъхвзшя 

же я се ещо хожу в до сего дни. 
(•*) Так* «в Галет.; «я Пайс, невгърно: ва Д'Ьтвща сия, 

благосювв я ареподобеыв отець, и мы арншедъ въ мнръ, и 
проч 

(°) Так* в* Толст.; Паче, створимъ. 
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и комару Александрову ту жо лва w6a поклонвша намъ, 
i возратвстасА въ сво» мЪста. Мта* БвГъ наставлдвми, 
преидохомъ в Персию (в 4) , i прешедше р*ку Твгръ, i 
w6p*Toxo хрестыдн'ы. I тЬ воспросиша вы w пути на-
шемъ, i сказахомъ все еже есмн видели i слъшт Ш 
чдвка бил МокарьА. I приш^ше въ "6р!мъ, и покло-

(•*) Толст, въ Епросио (Гедрозш?) землю, имя ей ТИСИФОНЪ 
(КтезиФОнъ). 

ннхомтГ БяГвю гробу i всЬмъ стмъ мФстомъ. I првшеА-
ше въ свои монастырь, i поклонихомгГ Bcei братьи i 
велвкаго кумева АСКЛИПИА, i сказахомъ ему все еже 
в*сми видели i с лишал и. Во им* wifa i сма i стго дха, 
i нъш* i npS (6fi). 

(•*) Толст. ■ вся си имъ сказахомъ, яже мы вид*™, и житье 
преподобнаго Макарья, н вся си, м е повода намъ. Богу на
шему (слава). 

KX>gc>0«-



ЖИТ1Е СВ. 6Е0Д0РА ТИРОНА. 
ИЦА ОЕВРАЛА, ВЪ Й ДНЬ, СЛО СТГО ИЧИКА ФЕЮДОРА ТВРОПА (ГВ). 

(Цзп Румлнцовскаго Торжественника начала XVI в., JV* 436, л. 477—484). 

Въ времд Оу а лента црд, црьств&още въ АФ^Н-Ь-

HCTW град*, и бодромъ его моужьств&ощимъ, и по* 

казасд етеръ мужь стратигъ въ град*, иарФцаеиЪмъ 

Андр1№кни; силенъ, дръзъ, богатъ зйло, и'менемъ 

Фе^доръ, первый бодринъ и' збор!?, възлюбленъ бы 

вельмн бжии рабъ. Въ град* же томъ живдше стьГ 

н блше едвнъ кладдзь КИПА ВОДОЮ блгою. Той же 

клад*3 шдръжнмъ .бдше зв*ри и зме, множество ино

го гада. И ̂ адше имъ pgb жрътв*? по вед л*та ха-

маръ ы, и оуниць п, if агнець м. И поущахоу вод» — 

и насыщашесд весь народъ. 'Единою же въ днехъ 

гЬхъ, сонъ вид* црь и многпиъ страхомъ юдръжимъ, 

со тщание мь посла ко Феюдороу, да воспросить въи'нь-

ства erw. И сътвори црь гонение' вел1в, и прпзва бомфи 

свои, веселдщесд, рече к нннъ: «бодре и вен кндзи и 

весь съборъ! Кто 8 васъ вид* человека сановника, ко

пь е на люди имоуще на р#ци, Оружье на «б* стране 

«метро, и дроугое за собою одгодсаио? 'И первое* на-

паде на ид, и абье избоде ид и иышьца не юстави?*— 

'И ФвЪщаша ем}? кндзи, р*ша: сЦрю, владыко саио-

вхастн£! мы такого же человека не вФдахомъ ннгдф-

же». Црь же исполнисд гн*ва и Прости, и рече: 

стако ми царьств&още, аще сд ие юбрдщеть той члвкъ, 

шблада^ въ славе моей,—и кндзи мои прем1шдтсд». Ви-

д*въ же стыв Фе^доръ црд печальна, тйкаше. И 

рече къ збороиъ си: с люд не мои, црь насъ въпне-

ствовалъ есть, за него изомремъ, а б*?демъ живи»,— 

тако рече Фешдоръ. Въставъ заоутра, полть конь свои 

въи несши и шболкъед въ свотг? (*) браньск&о и Ору

жие взеиъ — и поиде сквози одыки, иже закона не 

знають, искаемаго не w6ptTe. И по мнозЪхъ же днехъ, 

приде в 0?рию и приблпжишасд к темн*? л* со у. При-

шедъ к п&тоу мЪстоу,—и юбр-Ьте т5? кладдзь вскопанъ 

и китою затченъ, и внпде во нь и и>бр*те в немъ 

Срачинъ числомъ р, а женъ — п, а д*тей — р: лко 

вод* д Феюдоръ нагы, и възмд мечь свои, паде на нд. 

ЧУни же начаша бранити, не им*А ни шроужьд, и 

поработи д Фео>доръ и евдзавь, и веде д в землю 

РнмЬскйо, и деже бдше црь. И S вид* д црь, и абГе 

, позна иного страРй'нпка, *ко въ сн*, и рече: стако 

ми се црьств#юще Бъ*, тотъ мд избоде», — и a6ie по-

дтъ и, и повел* глав)? ем*? Фсещи, а д — погубити д, 

а д — в темницю затворитп, а отрокы и жены ихъ 

пороботнти. В радости бывъ црь, и в то времд змею 

жрътвьГне принесе. И разгн*васд зме и оудръжа во-

д!?, и бдше прескорбьни людие, и скоти ихъ издыхаше. 

Видевши же мти его, конь сна своего Феидора хо-

тдще воды зЬло; ибо той первый конь его, его* нмФд въ 

бране*. И взеицпп оузд!? в р1?ци свои, и иде едина къ 

кладдзю. Бдше же м*сто то, ид*же кладдзь, оужасно 

и страшно. нмтлоще стрЛы и пропасти, входи же и 

исходи (*), и гШреш MHWCTBO. Егда приде къ кладдзю, 

(') Въ рукописи: веют??. ^ 
(*) В* рукописи: входивже и'сходи. 
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ввдЪвшв же м*сто оужасно в страшно, и оужасесд; 

пакп Фложеше жепьскоую неиощъ и иболкъшесА в в е 

ское съвръшениб, оустрем ИСА къ кладАзю, в приту

ши, вида, *ко воды мало низоу. ПривАзавшв конь 

оу брега и BHIT В напоиВШН воды, B W . БАНЮ бо жена 

красна власы в лнц£. 'И шо вид* ю змеи, в помысла, 

в a'6ie въсхитип ю, и зрлше на ню лютымъ взоро". И 

вш^шн же ей третвцею въ кладдзь, в ВЗАТСА велпкын 

змев, в пожре ю съ глмъ велики. ЧУна же възр*вшн 

и слышавши гда змЪевъ, в поверъже а'биё със*?дъ, 

видевши его, в премени лице и бысть безъгласна; 

и абве въсхвп ю зме в внесе ю в жилище свое и 

затвори ю.'И припиши рабн ел, искаше 6*А,—а не w6pt-

тоша ел, во шбрЪтоша конь иривАзанъ м сс#дъ СТОАЩЬ 

на клад АЗ*. И разйгё, *ко восхищена бысть змнб'мъ, 

и възратагаасА в домъ сво рыдающе. Фешдоръ же бдше 

в полагб оу црА, и npnnrf в до" сво, оу слыша £ мт рв 

своей рыдаше, и въспросвша <етрокъ свои1. И р*ша 

eatf сл£гы: «мти тво», гя?а наша, въсхищена бы зм*-

емъ*. То слышавъ Феодоръ плачь и рыдание, и гла-

ше: «оу вы мн1>, мти МОА! ЛКО не w6pirreCA на помощь 

твою никтгже в тъи часъ, въ нь* нечтивыи Ш ЗМ*А 

грАдешн на ТА И ФТЛЙИХСА, мти МОА, tif 6ЛГЫА ТВОА дпГа 

безъ гла, БГ tf не хотдщоу». 'И тъ рече Фешдоръ, и 

предъста CD плач*, в препоисавсА шр^ашёмъ, а поиде къ 

кладАзю, да СА победить съ змЪе'мъ. 'Иде же црь к 

немоу и и>бр*те его въюрйкена, врптп хотлщй КЪ кла-

ДАЗЮ. И рече к нем)? црь: «w чадо Фсшдоре, егоже 

не можеши творпти, не помыс.1п творптп.»— Стып же 

Фешдоръ рече црю: <гты веси, BJ*KO, ико на всдизы-

кп, аможе МА есн послалъ, мйксскы та сътворилъ, 

ХОТА похвалы © тебе. Нып* же w избавлении мтри 

мобА како не мог)? м&кескы сътворптд?» — И рече 

ем*? црь: «вид*, *ко въ озыки, аможе ТА послалъ есмъ, 

мйкескы сътворплъ есн, ако и мысль великоу, оумъ 

твердъ и юройкне нз'брап'но п ср^це неоужасно. До

брый воины с тобою шдолЪваше, и нын4 о у же оу сихъ 

дверей, в НАЖО мыслнши азокъ суть, и желание 

змвёва суетна, us м*ста, гдЬ против!? стати, ни wpfaie 

шбратвтв; во чревомъ иолъза'еть в перьсмв, змев же не 1 
* I 

ввдвмъ, да не можеши с нимъ побФдитисА». — И рече 

Фешдоръ: саще хощеши, в/ко, домъ мо добр* оу строи, 

скоты раздай вдовпцамъ в спротамъ, в рабы свобода 

Ш дом)? моего, кони же мои и wpfcie бран'ное' имЪи 

въ црьстввв своемъ. Въ *-ю соуботоу твори ПИМАТЬ 

мою. И повелн оуже придти мштвг? и пойти къ кла-

ДАЗЮ, а не раслаблАи вене». ВидФвъ же его црь не

оуклон на и нрмловь колени свом, молАше, ГЛА: СГВ, 

БяГе, бывъ послЪдввку твоем*? IAKOBI? М Ч№ИФ1?, ХО-

ТАще eui ввити въ Егнпетъ, в пришедъ и дасть ём1? 

дръжав!?, оуслыши, Ги, гла молптвы мое А, взбави раба 

ев Фешдора Я б*ды, ВСДМА помысли вражвд, оакв 

възъратисА ко мн$ възъблви». И сконча млтвг?, и рече; 

«чадо Фешдоре, не дай ином}? похвалы твое А: не 

въздремлеть хранди ТА англъ». Преклони же колени свои 

в пр1Атъ w оца илтий в вниде въ кладАЗь, н црь САДО 

на кладАзЪ три дни и трв нощи, шжвда* воина. По I 

тре же днехъ вннде в полату свою и 6АШО печал^СА 1 

w вони*. 'И првзва apxiepeA в рече к нимъ: «оца 

в братьА, сътворвте млтв)? w немъ къ Б?, неглв 

избавить Ть добраго воина 8 звЪри, еюже азъ вмэл* j 

помысли постHD. Рабъ же баПв Фешдоръ и вниде в жв- . 

лвще зм*ёво, и шбр*тъ мтрь свою л дЙ оукрашен^Г, j 

златомъ в срег:ромъ покрыт ,̂ ы. зме велвкыхъ шете- ; 

гн^лн ю и аеппда мерьска* nptf нею. И старые зм4н ; 

с*ДАше пр^ нею на стол* злат*, и ётерп гадп, ве- i 

ЛИКЫА в малыА лежах)? преА нею, стрежах)? ел. Рабъ же \ 

баГив ввдФвъ ВСА, и оужасесд. 'И пакы оузрв мтрь ! 

свою в похвалп прнхватитв ю по мысли, и прпбли- ' 

ЖИСА к ней. И aoie ВЪЗДВПГОШЭСА if змФевъ, свистающи I 

на него в мерьска* аспида глщн и шблнзающи оуств* 

свои. И старый шдобел*, и бы мкоже члвкоу шчпма I 

не возрЪтн; и малин такоже кождо в злобъ своихъ 

пок̂ шах]?СА, пожрети ХОТА щ о жива раба б жил. Фешдоръ ' 

же, ввд^въ множество змЪевъ, н оужасесд; тако молд-

ше, ГЛА: аГи БяГе, всАческыи сведы, началннчо неви* 

двме в непостыживс, ненспытв-Ь жнжвтелю (3), призрв 

(') Г. е. зиждителю. 
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на млтв)? мою, да#быхъ шдолЪлъ враговЪ сихъ, мерь-

скихъ змЗДвъ, да с* прославить им* твоё c?oej>. И 

правде ем)? гла, ГЛА: «възмогаи, Фешдоре, азъ есмь 

с тобоюп И простеръ роук)? свою, и победи ЗМИА, 

и it ■ аспиде пронзе, и все воинество победи зииёво, 

иже великий змеи не блше т)?, но на пол* ловы д$Аше. 

Прайм' Фешдоръ мтрь свою и глше ей: »н[ди, мтв 

мол, взвдеве Ф адов)? р)?ку*. 'И гЬма же гдющима, се 

приде змеи великий, СВИДЭА; взоръ его грозенъ и' 

страшен ъ, имЪАше долгот)? § лакотъ, а в ширин)? ы. 

и три главы имуще.'И приносе два отрока и г е*лени, иже 

с ними сЬдлща,и призри нечтнвыв, и ввдЪвъ храмъ свои 

разр)?шенъ и воина мтрь свою дръжаща, и разгн*-

васА гЬло. 'И пусти на НА ГНФВЪ свои, ико дымъ и 

тм)? великъ зФло. Раб1 же Фешдоръ видЪвъ, и оужасе, 

и молАшеСА ГЛА: «ГИ Бе нашь, изведе 'Иищ)? не 

кита, пожръта въ тре днехъ избавв е\ избави Данила $ 

оустъ лвовъ, помилуй, спей мене и раб)? свою, да шдо-

jteB'b се го в.— 'И приде ем)? гласъ, ГЛА: «възмогаи, 

Фешдоре, азъ ёсмъ с тобою». И Фведъ копье, и оуда-

ри зм!ц АКО не (4) вид'Ьти. И оулдривсл , кое вонъ, 

кое вноутрь. И затворенъ же бы Фешдоръ съ мтрыб 

з а з днии. И Фешдоръ МОЛАСАБ)?, И тако глаше: «Ги 

БяГе, живы" на небесЬхъ и на земли, разроушивыи 

(4) Въ рук. змЪ» коне. 

двери адовы и оузы, призри на млтв)? мою, ако вы-

н* слава мод И въ пришастехъ горкихъ, снидохъ в зем-

НЫА глубины, да изидеть w печали животъ моп к тоб*, 

Ги Бе мои!» Гь* Бгъ, ХОТА его спасти и избавити, и 

посла к немоу Михаила архангла; и пропусти вод)? 

тещи первымъ си поутемъ. 'И назврад раба бжи* 

изити съ мтрью своею и съ двема оуношема, те въ-

звЪсти црю. Се же бы юблакъ свЪтелъ покры А'.'ИЗН-

де въда *ко р*ка вели*; и видевши члвци мЪста того 

вод)? и раба 6ОЖ1А СЪ мтрыб своею \\ со двема оуно

шема, те възв$сти црю. И юбрадовасл црь в стре-

те его, испытавъ w немъ, н1ко оубилъ есть ЗМИА И все 

воиньство erw. 'И постави его в первомъ сан)? и Юто-

лЪ борющимъсА мзыкомъ, и и5дол*ваше ». И потомъ 

оумре црь, и престависА Фешдоръ в Пенетви Ирак-. 

леи. Toy' 6АШО Ликинеи црь; да итого лп оусЬченъ 

бы w добромъ его страдашн. И прнАТъ w Ба вЪиець 

и б*сы ИЗГОВАМ, и сл$пымъ прозреше подавал, н гл)?-

хпмъ—слышаше, нФмы"—проглашеше, а намъ послу-

шающимъ млхь и щедроты иодасть, иже съ оу'пова-

ниемъ всЪмъ творАЩпмъ преч?н)?ю его намАть. 'И по-

дасть имъ Тъ Ъъ помощь не'нзречен'н&б; ИСПОЛПЙТСА 

пшеницею в вино" и масломъ, и всЬхъ блгихъ. 'И 

дасть имъ Ть Бъ* блвние 'Авраамови, и '1са5кови и 

ГАковли, в сподоби цртвоу нбном)?. Бг)? нашемоу. 
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ИЦА СЕПТА ВЪ €1 ДЙЬ СТРТЬ СТГО ХВА МЧНБА ПИБПТЫ. ГИ ВЛВИ W .(*) ! 
I 

(йзъ Румянцовскаго Торжественника, начала XVI в., № 456, л. 50). 

Въ ишо времд бьГ м&кь мйдръ, именемъ Никита, 

снъ црвъ, нар^цаёмаго Максемьдва; любдшо же Ха 

8*ло, повеже хотдше сос^дъ избраненъ емоу быти. И 

вод* во снЪ нощью знамение чтнаго к рта надъ гла

вою своею; видЪв же блженныи, падъ, поклонись емоу. 

Въстав же Ф сна и ход* по град!?, и въспрошаше, 

ГЛА: «КТО МИ покажеть юбразъ, еже азъ видЪхъ в нощь 

с и т ? И шбрфтъ жен)?, именемъ Оульньн!?, и гла ёмО 

жена: «ты в/ко всед вселенные, боюсд ища твоего, арь 

клати(?) быхъ, и показала образъ, егоже ёсп впдЪлъ в 

нощь снох). — И гла блженныи: «но бопсд, жено, мво-

го тн пмтзви имамъ принести». Преклонпвъше же сд 

блженнад, и вложи роук5? свою в надра свод п вынд 

кртъ, Обрадованною cfrfio Бцю Мрш. Впд'Ьвъ же блжен-

поклописд ём5?, ГЛА: «въистпннО се есть знам'её, еже 

азъ впдЪхъ в нощи се,» — и в тъ* ч!Г шедъ ко wqio 

своём*?, и гла емоу: «w иевтзрныи бсзакопнн4! Жрдх1? 

бгомъ кйиирьскимъ, не в1>дахъ доселе D. И совлечесд 

съ ризъ свонхъ и юблечссд в нища» рпзы, аже w cifa-

па, и глше: «Ги! наведи мд на пьЧь твои, да сд во-

молю тоб*Ь». ш 

Прнде" штроча мало, именемъ Оулыднъ прест*?п-

(•) См. Nessel,Catalogue Cod. MSS. b-cae Vindobon. MDCXC. 
5. 412 fpyKon. № 57, л. 40—14): Mapzvpiov zov dyiov Map-
zvpes Nezr/га, начин.'Eyivezo £V zolq xzipoiq execvoc; (ЗаслХги-
ovzcq Ma£tfAtavoC zov (3a?t)i&>£, riv b vies Q-vzov Эеоагг(ЗУ); 
xai vr/a-y^e'v*; vnb zcv Seou, и проч. Въ коицгъ говорится, 
что ouz быль обезмиоленъ 45-го сентября 

никъ ко црю, и шедъ KW ЩЮ его, гла.ём*?: «молю т^, 

црю, ико милый твои снъ молите* бг*?, ржешем^сдБ | 

двци Мри*, и Яметаётсд твоихъ к*?мирьскы\ — И гла | 

емЗ? црь: иитроче, аще ми повиси, много ти имЪн1а 

имамъ дати, и тако ми великъ Бгъ, то второю мою 

дщерь дамъ за ТА, да ми б*?дешп Здть». Оувыдавши , 

его црь мол.щесд въ цркви стыд Бцп на встокъ, и 

гла ём*? црь: «w чадо милое, слыша1 и не »хъ в*Ьры; 

нынЪже видЪхъ ТА самъ, втзр̂  дхъ, ако МОЛИШИСА Бй? 

кртыдньском^ п шметаепи? моихъ к*?мпрьскыж бгъ». — | 

И гла ём*? сты" Никита: «w безаконни4, бз*и гл*?си и j 

н4ми и с.гбпп и безъглни Ыты оуста нм^ть— не 

глють, шчп и'муть не — ВИДАТЬ, оушп имуть — не слы- I 

шать, и р^цп им5?ть—не ШСАЖ^ТЬ, нози ИМ^ТЬ—и не пои-

д^ть, ноздре пм т̂ь — не Обондють, падають—не в'стают: 

то аще ти сами coot помощи сътворити не мог^ть, а ; 

иного пакп въетавити мыслд не вЪд'Ь, да аще молвпши, 

TW дай же мп бгы свод, елико ми сд ихъ достанеть, да | 

иггаи поклонюсд ИМЪФ. Радъ же бывъ црь, и дасть же емО , 

ы бгъ златы\ Взем жо блаженный, изнесед на соудпще 

и вземъ жезлъ сво, и сътвори WKO пра1. И въетавъ ' 

црь w престола своего и гла: <rw чадо моё милое, не \ 

вид*, како жреши бгомъ». 'Имъ за р*?к̂  веде на с^ди-

щс, идежо бозп его,—жрдху имъ, и гла ёмь1: «возмп и 

виждь бгы». И възр*въ г^монъ, не вид* ни что же и l 

въепп, ГЛА: «w чадо мое, кто сд иотвори, цп 'бгории 

тд потвори, ёгоже оумйи братъ мои Дадьмшъ?»— И 
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I гла ём1? стыи Никита, смене не потворп никто же, 

! но оуповаю на Бга моего живаго и бесмерътнаго, да 
1 м* избавить Ю б*ды сед». 
1 'И повел* црь вести вонъ из' града и привАзати 

оу столпа, и бпти жилами ГОВАЖПМИ, жилы же намо-

* I чевы ищта и желчи; доблии же Хвъ мчнкъ Никита 

' сию м*?ку претръи* и помолисл, ГЛА: «блгодарю ТА, Г И 

' Бже мои, кою похвальною памАТь мою впжю, вдоМОА 

j плоть жел*зомъ иогобаёть и тонкое мое гбло оувд-

! даеты). И сш*е арханглъ Гнь, именемъ Михаилъ, и 

j гла ем& «радуи'ся, мчнче Хвъ Никнто, вЪстничо нашь, 

смещение бЪсомъ и съблазнъ д*мономъ, възри (2) 

гор* и виждъ блгыхъ твоихъ ДЪАНИИ». Блженныи 

възрйвъ на нбса, и гла ём*? Михаилъ: «что видиши»? — 

| *WH же рече: «вижю в1шець, посреди его р̂ ка ГНА, а в 

, р!?ци Гни *ко голубь, и столпъ ил-ненъ w зсмл* ДШ нбси». 

! 'И паки гла Михаилъ: «что сеглешп, ыько есть тп гла-

I хи?])—Блаженный жереГ: оазъглю, ако Бгъ ее есть»-

— Гла ёмО Михаилъ: «въ се Бъ", но вЬиець твои». 

И паки повел* црь привести стго и положите въ 

знакъ(?) и розвАзатп под А колы, и привести двцю крас-

ноу и положити верхоу erw, адо да прилепитсА верх)? ел 

и пожреть бгомъ к^мирьскимъ. Блженныи же, оугрыз-

' н*?въ изыкъ свои, и повержо на сметьищи. Скверна» 

же двца видЪвъ Оста его исполнена крови его з*Ьло, и 

гнОшашесА и не прилЪинсА грЪхг? его. Скверна» же 

двца шелши, ко ищю его, и ре4: «МОЛЮТПСА, *КО снъ 

твои изыка не нмат; изыкъ бо свои предалъ ес Бгу 

своём!?». 

И повели црь принести шдръ, ИМАШС же юдръ А 

лакот, и въжгоша на немъ югвь смолою и положиша на 

немъ стго Никите. Доблии же Хвъ мОченикъ, въздохнОвъ, 

и знамена «дръ, и тогда възниче на немъ трава, и л*-

же на травЪ, сице НОА: «блвнъ грддыи въ И'МА Гне, Бгъ 

Гь* МИСА намъ». Вид*Ьв же црь бывшее чюдо, и оудн-

ВИСА зЪло, и разгн-Ьвасл з*ло вел мл, и повел* воииомъ 

I ве(Гги стго Никит)? на roptf высоки, н свАзавшо, п5?-

(*) Въ рукоп. възр*. 
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стпти низъ с горы. Снпде же стыи нивакоже невре- I 

женъ; вонни же, ввдЪвше чюдо, еже сътвори СВАТЫИ ; 

Никита, и поклониша6, глще: свЪр^емъ в мы въ Бъ* 

тво\ мчнче Хвъ Никитой. 'И знамена десною р}?кою, i 

и глше ймъ: «втедъше с мпромъ—и внпдете в рай». 

Тогда блженныи, шедъ ко щю своём}?, и гла ёмоу: ! 

«немлтвын безаконни4, не впдпши ли силы Ба моего?». 

С(Г слышавъ црь, и сЬде ико Н'ЬМЪ, не могыи Шв*-

щатн ннчтоже, штин д̂ь, — всоб* же бывъ, повел* же 

проврети стго за Ьстн*? ромеие" и завертки зЪло, »ко 

не мощи ём*? ни ДВИГНЙТИСА, И привести роженъ же-

лЪзснъ ы лакотъ, шетръ на д грани —и' вложпти въ > 

десноё оухо его и ВИНАТП из лФваго оуха его, и оу- , 

голь А просыпатп подъ иоз* его, жаратка насыпатп 

въ оуста его, и стрем'главъ пов1$сптп, и дв* кадплФ 

жел1>зн!з подъ паз^сЬ его. Посемъ повел* пок^рптв 

хврастьёмъ. И пришё'шн к нсмоу ды&волъ, нача ом^ 

глати сице: «оужь зрите (3) до5р* и оучитс, [ииктожо 

Ф КИАЗЬ ваши1 д^садпмъ нам, се бо былъ па попралъ, 

ны(п4) есть нивочтожер. СВАТЫН же Никита Фвратп , 

лицо своё w него, дабы его но впдЪлъ. Ды&волъ же 

възопп, ГЛА: aw горо ми£, w лютФ, мко IATH МА ХО-

щеть мчнкъ Хвъ Никита». 'И то рскъ, ДЫАВОЛЪ Фидо 

w него. ; 

Посемъ повелн црь ижоватп стго Никит)? и вса-

дптп в темницю. ДЫАВОЛЪ же, шболкъс* въ англьск^ю 

шдежд ,̂ и нде въ темницю, гла ём^: «радуисд, мйениче 

Хвъ Никнто!» — Блженныи же ФвФща: «кто есть прп-

НОСА ми целование?»'—ДЫАВОЛЪ же ре": <газъ ёсмъан-

глъ Гнь, съ нб*сн снидохъ глатп к тобЪ, да пожреши 

бгомъ к&шрьскимъ, и паки же последи помолиши 

Brrf своём^, да но въ многи мь'кн себе въведеши». Бл

женныи же, възд^въ рйи свои на небо, и поклони ко

лени свои на землю, ПОМОЛИСА, ГЛА: «Ги, покажи ми, 

кто есть ГЛАП со мною, ёжо мп не на полз}? глть?» — 

И сшед арханглъ Гнь Михаилъ, гла см*?: «простри 

р}?ку свою, мчнкъ Ховъ UHKUTO, ii оудержп, то тп 

(*) Въ рукоп. звте; текгтпъ кажстсп испорчепъ. 
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самъ w соб* глть». Прост ре же блженныи р)?ку свою, 

лтъ дьявола и поверже поА собою, и наступи ва шею 

его, и за дав в, — свп*ше(?), да в^ть дыдвола в свемъ 

и>ковы, *же б*х)? ва ног)? его в бымпе дыдвола Якова

ми, ГЛА: арцв мв, д*мони б-Ьс*, кто ТА послалъ сЬ-

мо?»— Б*съ же ре4: страстотръвче БОЖИЙ, v слаба мв 

ног)? твою, н азъ тв глю: послалъ МА е оць мои, Со-

това, при и до1 к тоб*Ь».— И ре" ём)? стыв Никита: 

с скверны, иечтыи, како ёсв дръзн)?лъ впвтв с*мо?»— 

Гла ём)? б*съ: «стче Бжии, ькоже ты ТЩИШИСА в*-

нецъ придти w роукв Вседръжителл, та коже и мы 

ТЩИМСА, да блгодарьствено В оца вашего Сатоны при-

нме"».— Гла ём)? стртотерьпець: «рцв мв, 6tc6, что 

с* нарвцаетс* ИМА твое?» — И гла ём)? б*съ: »азъ 

есмъ нарецаёмы Вельзаоулъ. Азъ есмъ бордс* со ёп-

пы, ВЪВОДА въ гн*въ; азъ есмъ ВЪВОДА ЧЛКЫ въ 

«5гнь, в въ вода1 потоп ЛАЮ; азъ есмъ творАИ члвкомъ 

въ всемъ съгрЪшатв в мзлы даатп женамъ, в тако 

сътворвтв, с нами ва юномъ ев*то шдержатсА имъ мзды 

ты, и Обличать а, да лучши бы имъ безо мзды 

съгрЪшати. 'Азъ есмъ тви!рд члвкомъ, да МОЛВАТЬ, нько 

«5нъ попъ грйшенъ есть, да мы ГС р)?кы его комкаше 

ве приимемъ». 

Да проклАти б<доут МОЛЪВАЩПИ тако, попъ бо в 

ваковъ но былъ, ёгда входить в домъ бжии, прекло-

НВТСА и повержеть бремл гр*ховъ своихъ и входить цъ 

шлтарь въ пламенней и>дежв — и паки реть: да испол

ните* оугста наша, и паки преклонивсА, и възметь бре-

MA rptxuT своихъ, исходить вонъ. 

СЬДАЩ)? же ст м)? Никите в темнице, в сконча г л*Ь-

та в ВЪСПОМАП)?ВЪ црь, н повели привести на с)?ди-

ще. Ведом же на с)?дище блженныи Никита держа-

ше б*са за р)?ку, и прпше'ш)? ём)? на с)?дпщв, и 

поверже пред црмъ ничь. И гла ём)? црь: со Ни-

кпто, се 'есть бгв твои ». — Блженныи же ре: «нъ 

се Бгъ мои, но се 'есть твоимъ волъжбамъ посп*ш-

нпкъ». И повел* црь привлзатн стго Никитоу меж)? 

двЪма столпома, и тако прстертп гЬло его на полы. Доб-

лан жо (мчпкъ) Хвъ Никита и сою м)?ку претерпи, и 

помолИСА, глд: «блгодарю ТА, Ги БаГе мои»! И се 

ем)? рекшю в пребьГ ве врежевъ; а пила, *ко воскъ 

бы". 

'И по се" въехвалвстасд два волъхва водный, На-

хомев варецаёмы, глща ко црю, *ко сможеве Ники

тоу смртв предати». И гла имъ црь: «влъхва мод, 

аще се сътворита, и б)?дета мв др)?га и много им*-

Hi* дамъ вама». И доста же w6a влъхва со травою 

змийно «адь и иное велико влъхвовав1е и л*то вед)?-

ще з*ло(?), и даста блженном)? испити чаш)?. Доблнн 

же мчнкъ Хвъ, Никита, приимъ чаш)? и знамена ю 

шбразо" жввотвордщаго крта, в въздохн)?въ, и тогда 

сниде роса съ нбеп, и оукан)? в чаш)? и въекипи чаша 

и все влъхвование искин*, падъ на землю, испи бл-

женны чаш)?, нм^щн т*ло и кровь Хов^, и пребьТ, 

слав* г? нашего lea X?. ВидЪвше же влъхвы чюдо 

се, и поклониша ем)?, глще: <в*р)?ёмъ и мы въ Бгъ 

твои, мчнче Х?ъ Никитой. И въепросиста его, гл

ще: астче бжии, како с* нарецаётс* им* твоё?» — 

И гла има: «первое им* моё — крть*нннъ нарецаю-

с*, а второе Никита, Х?ъ мчнкъ». U паки п^ше 

влъхва, и поклонистас* ём^ глще: св*р)?ёмъ и мы въ 

Бгъ тво*, моучениче Х?ъ Никита», и wKponi * Ш ча

ши, и крти * во ИМА ища, и сна в стго дха, рекъ 

вма: с вдета с миро" в ран». Стыи же Никита гла 

щю своём)?: €w безаконни, почто не раз)?м*ёши быва-

емыхъ чюдесъ, иже сътворв Бъ' мо, в ве в*р)?вши 

в него?» 

И гла ём)? црь: сстолпъ стоЬть издавна, в немъ 

мртвеци лежать, — аще оуповаёшп камены столпъ 

сътворити мртвеца воскршн, в*р)?ю и азъ въ Бъ* тво.» 

'И сшеА, арханглъ Гнь Михаилъ, и гла ём)?: «радуй 

с*, мчнче Х?ъ Никито; млтва тво*... бьГ.д> И знамена 

столпъ десною р)?кою. 'И тогда столпъ сътвори лоз1е, 

исполнено грезновнаго вина, и среди его б*ше медъ 

съдовле": и въетаста два малжанпка, и пои дета, и 

поклониша ёмоу, глща: «в*р<ёмъ и мы въ Бъ- тво", 

мчнче Хвъ Никито».—Гла има стра?пць: «како ИМА 

мое' в*сте?» —VWHH же р*ша: «w в*ка зд* лежи", а были 
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ёсмА в м*?цн, а нын-Ь, твоего ради имени, почива-
емъ; како быхомъ не выдали стго твоего имени?» Тог-
да въспиша вси гражане, глще: «вфр^мъ и мы въ 
Бгъ твои, мчнче Х ? ъ Никитой. — И гла и'ма црь: 
сне прельщайте людиё мой, толстить вы иблазнить 
б*сы своими». / 

И въсташа же вси люд1е съ црцею на црд, а 
ис сътолпа же того иотечеть медъ смЪшенъ с м^ромъ 
и масло". Бл женвыи же Никита крти весь гра4, и ты-
САЩЬ м*?жь и д, а женъ А ТЫСАЩЬ, а д*теи тысдща. 
Оусп* же стыи м^никъ Х?ъ Никита мца септдбрд 
ti днь, в неАлю въ г ча дни, и сшеАше англи Гни, 
не даша тЗД? е rw лежати на землп, но взлша въ стыи 

градъ, идеже с^ть мощи стыхъ мчнкъ: Харламов* и 
боуламьпиыь и ВниФангб*; а мощи его въ стмъ град*. 
Да ид** слышите* стое чтеше ч^ьнаго и славнаго ',мч-
нка Хва, врача Никите, — и ти аще не добр* ел начнеть 
оучити своемоу оученвю, да добр* СА наоучим'; аще 
болить—да йсцЪлеше ем*? бздеть; аще ли бздеть в гор-
ц* работе, — да свобода б'и*? бздеть; и бЪсы мочить, 
да избавите* Ф них; аще ли сирота, или вдовица, 
— застоуплениё имъ да боудет. Оу него же бздеть 
чтение се стго славнаго мчнка Хва Никиты, — за 
шесть дыни бежать Ф него гр-Ьси erw, а за четыредес* 
днни бЬжать Ш него дЪмони. "W X? ' l e t , о ГД** на
ше", ёмоуже слава ньГ и прно я в в*. 

• 
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I. 

СВПТОБЪ ПЗЪ ЕРУСАЛПМСБОЙ ЗЕМЛП, ПОСЛАПО ОТЪ САМОГО ГОСПОДА НАШЕГО 

ICA ХРПСТА.') 

(Из* Толстовскаго сборника 11, № 415, л. 207—242 стар, нумер., и по современному списку). 

Во свят'Ьмъ град* 1ерусалим* бысть явлеше про-

дпвоо: во святки божш церкви гласъ глаголющъ. 

Неводимо спаде съ нобесп камень малъ, студенъ, 

а тяготы сво никто не можеть испов*дато; а спаде тотъ 

камень въ первомъ часу дно. Патр1архъ 1ерусалвмскШ 

со всЬмъ соборомъ нача молебны пЪтн по три дно и 

ао три нощи, а въ четвертый день тотъ камень разва-

лпея на двое, п обрЪтоша въ томъ каменш евптокъ сей, 

Богомъ писаны, а въ немъ писано епце. 

Тако глаголетъ Господь Богъ: послушайте, лише 

моп, человЪколгобиваго моего наказашя о разумейте 

cio nucanie словесе моихъ. Азъ есмъ Богъ вашъ о вы 

сете люд1е мои; пишу вамъ первая и вторая п послед

няя; cie заповедаю вамъ мнопе заповеди творпти, вы 

лее не веруете и словесъ моихъ не соблюдаете, за

поведи моя о наказашя моего не слушаете; небо н 

земля мпмо пдетъ, а словеса моя не могуть прейти. 

Уже вамъ окаяннымъ по мнопя лита и времена зна-

мен1я отъ меня много бываютъ; уже бо дв1е ваши сон-

чеваются, а страшны судъ готовитца, престол и господ

ин поставляются, и вся тайная дела ваша обличаются, 

и суд1я праведный, Сынъ, грядетъ къ вамъ п воздастъ 

комуждо по дЪломъ его: праведнымъ будетъ царствie 

(') Заглавге взято изб новой рукописи; въ Толст, недост. 

небесное, а грЪшвымъ мука вечная. И вы, безумии 

челов1щы, поживите въ совете н въ люови, делайте 

любовъ п правду между собою н воскресенье Христово 

чтите (*), божественнаго nucauifl слушайте: а въ пятокъ 

сотвори Богъ перваго человека Адама на земли, а въ вос

кресение начатокъ вашего ради спасешя архангелъ Га-

вршлъ благовестилъ Богородицы въ Назарет*.... (Ко) 

Христу грядите п к реет и теса отъ 1оанна, во 1ерданш 

npieMinu крещешя, я ко распяша жидове, руце п нозе 

мои и ко кресту пригвоздиша; о ребра моя кошемъ 

прободоша за ваше беззаконие, и въ воскресешв азъ 

воскресъ пзъ мертвыхъ, и вся умерпия собою воскре-

сивъ, изъ гробовъ пзведе праведные. Да въ тоже вос-

KpeceHie начатокъ бысть вашему спасешю; въ среду 

совещаша жидове IOMOHO убити мя, того ради подобаетъ] 

поститися (3). Ащелн кто въ воскресеше Христово тру-j 

ды нолагаетъ, хощетъ себе прибыли, и тотъ человеку 

погубптъ у себя всю шесть дпей въ недели, понеа 

бо въ BOCKpeceHie Христово, о въ среду, п въ пятокъ 

(*) Вь новой рукоп. приб. честно н духовно въ нед1ию. 
(*) Вь новой рукописи: воскресение чтите... , такоже среду 

и патокъ: въ пятокъ сотворилъ Богъ перваго человека Адама 
на земли, а въ среду совЪтъ совЪташа.... 1\деи...., въ день 
пятка меня жпдовьп ко кресту пригвоздиша, въ ребро вошемъ 
прободоша за ваше беззакоше. а воскресеше — воскресъ пзъ 
мертвы хъ, умерппя воскресивъ съ собою. 
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далъ Богъ человЪкомъ и скотомъ, и рабомъ и рабы-
немъ на покой. А Аразники господсюя (4) празвуйте 
чоспо любовь, а ве шяпствомъ и не объядешемъ, чи
стотою совести, чтите другъ друга и празвуйте духов
но, а не' гЬлссно, прославляйте имя господне. Сироты 
и вдовицы, я по васъ пекуся (5), — а вы ихъ не бе
режете .в ве милуете; за то и сами ве помпловайы 
будете отъ мсвя. Плпие, убопе — браш моя возлюб
ленная, в вы сете безумвп, челов-Ьцы в£рвв, (смотрите, 
какъ) и невЪрнш (люди), которые вашего языка не 
наютъ, милостыну нищнмъ-убогимъ подаютъ; она мо-

лютца по своей ъЪ\>% — и вамъ данъ бысть законъ 
мой, врешеше Христово, вы же по моему закону не 
ходите и не вФруете. Азъ бо есмъ Богъ вашъ, дол-
готерп'Ьливъ и мвогомплостввъ, но до конца прогп1>-
ваюся ва васъ окаяввыхъ, жду вашего обращешя, отъ 
злыхъ д1мъ вашвхъ покаяв'ш. Послалъ васъ окаяввыхъ 
до конца погубнти, всякаго человека на земли, за не
правды и 31 беззаконие (e), n еще молнтца за васъ 
окаянныхъ пречистая Богородица, и архангелы и ан
гелы, и азъ еще умилосердился на васъ окаянвыхъ, 
не хотя васъ до конца погубнти: жду вашего обраще
н а и покаяшя отъ злыхъ д*лъ вашвхъ. Аще, безум
ен челов1щы, обратитеся ко мн$ и сотворите любовъ 
и правду между собою, воскресеше Хрпстово, среду п 
пятокъ и праздники господсмя начнете чтптп, къ цер
кви прпходптп, я въ посты постптпея, нвщпмъ-убо-
гпмъ, братш моей, мплострпу начнете даватп любовью, 
и наказания моего послушаоте, — п азъ дамъ вамъ жв-
вотъ в£чвый и насыщу васъ, п дамъ вамъ дожда на 
землю и теплоту солнечную во время плодовъ зем-
ныхъ и всякаго нзобил1я много, и болшп прежняго ва
шего. Азъ есмь Господь долготерп'Ьливъ и многомило-
стввъ и каяся (?) о злобахъ человЗгаескпхъ; аще ли, 
окаянни безумнп человЪцы, • злыхъ своихъ д*лъ тво-

(') Въ рукоп. господская я ко. 
(5) Въ Толст, по васъ певуши. Далгъе прибавки изъ новой 

'рукоп. в* скобках*. 
(•) Въ новой рук. иначе: послапъ быаъ азъ по васъ окаю 

пыхъ погубидъ до копца за беззаконие ваше и т. д. 

рить не престанете, и словесъ ппсашя моего не слу
шаете, воскресеше Хрпстово, среду и пятокъ и празд 
никовъ господекпхъ чтить не станете, и къ церкви 
божш приходить, п въ посты поститися, о грЪсЪхъ сво
ихъ, беззакошя и неправды творить не престанете, — 
и азъ напущу (7) на васъ мнопя языки нев^рвыя и про-
л\ю кровь вашу за беззакошя ваша, и порудятъ кре
п и л ваша, и еще пущу ва васъ глады велиюя в 
мразы студеныя, трусъ (8) и огнь палящъ, и моръ на 
человЬки и на скоты;—и еще, безумии человЗщы, 
и пущу на васъ жажду и не дамъ водъ на землю, п 
иссушу рЪки и источники водные за ваше беззаконие 
и за неправды ваша. Аще, безумии человЪцы, впдя-
щп таковъ гн'Ьвъ мои, и не воспокаетеся, и не обра
титеся ко мн* отъ злыхъ д*лъ своихъ и не преста
нете, п азъ не пущу дожда на землю и теплоту сол-
печиую во вромя плодовъ земныхъ, отверзу всю седьмъ 
небесъ, п пущу на васъ камеше горящее п воду ки
пящую ]за ваше беззакон!е. Како хощете отъ руки 
моея укрытися или убФжатп отъ всевидящаго ока мо
его? И еще пущу на васъ зверей ядовитыхъ и змМ 
крылатыхъ, и тотъ часъ сердца ваша по*дятъ и пло
ти ваша. Аще видяще, каковъ гнбвъ мои, и не вспо-
каетеся, и еще пущу на васъ 3Btpie двуглавые, главы 
у нихъ львовы, а крылья Орловы, власы женсыя (9); 
н еще пущу на васъ тьму великую, п вы, окаянши, по-

колебаетеся другъ за другомъ, аки 3Btpio 
припадающе (10) къ земли, и начнете раскапыватп гро
бы умерши (станете речеть отцамъ, матсрямъ, братьямъ 
и сестрамъ): пршмите вы насъ къ ссб*, уже мы но мо-
жемъ терпЪти отъ гнЪва бож1я и отъ сплъ лютыхъ в 
отъ зв*рей!—(И) рече азъ Господь,—тогда отвращу ли
це свое отъ васъ и не послушаю гласа вашего и ры-
дашя и вопля. О ссмъ речо Господь: поборники и учп-

(7) Въ рукописи папушу; также иногда и въ друтхъ слу
чаях*, напр. выше: гласъ гдаголошъ 

(■) Въ рукописи^ трудъ. 
(•) Такъ въ новой рукописи; Толст, двуглавые, крылы у 

пнхъ; аще пущу па васъ и проч. 
(,0) Въ рукописи: aetpic u творешя за брапь прппадающз. 
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теле, сл*пш сердцемъ, лукавый душегубцы, научилися 

есте отъ Д1явола Верзаула и отъ всЬхъ ангелъ его, а 

не отъ Бога, — брать брата и сестра сестру оклеве-

таЪвдш, другъ друга, сосбдъ за сосуда, и отъ лукавыхъ 

д*лъ не престанете, другъ друга завндяще. По семь 

рече Господь: о прелюбод'Ьицы, о прекословцы неми-

лостивш, како есте возлюбили тьму, а свЪтъ оставили, 

како васъ окаянныхъ за ваше беззакоше и непослуша-

oie, грабител1е имЪшя, много азъ(?)... милостины ни-

щимъ не даете и не милуете ихъ, за то сами отъ меня 

Бога непомнлованы будете: нищш-убопе—браш моя 

возлюбленная. Разумейте, безумии человЪцы, который 

отв*тъ дати въ день судный, егда пршдетъ судити д*-

ла ваша, жавымъ и мертвымъ, — и вы, окаянши, npi-

имите отъ меня клятву, еже уготованна вамъ мука веч

ная, за умножеше грЪховъ вашихъ и за неправды ва

ша; якоже въ посл*дня времена пишу къ вамъ (пер

вое таковоже есть пнсаше). 

Аще кто есть сему писашю не поварить, или кто 

глаголетъ ложъ бытн сему писашю, и тотъ человЪкъ 

будетъ проклятъ и насладить себ*Ь муку вечную и 

пршметъ смерть лютую, а не животъ. И еще глаго

лю вамъ: неудобно есть верблюду сквозь игляные уши 

пройти, тако и богатымъ не наследовать царств1е не

бесное, немилостивымъ. И аще кто не хощетъ услы-

шати писашя сего, о горе тому человеку въ день суд

ный,—которой человЪкъ неправду глаголетъ и неправ

ду дЪлаетъ, посулы емлетъ, сиротамъ и вдовицамъ ми-

лостину не даетъ; о горе клеветникомъ и татемъ и 

разбойникомъ и грабителемъ и мздоимцомъ! О горе 

блудникомъ и беззаконникомъ! о горе дающимъ куты 

своя и ризы своя и сребро свое въ лихву, и скверно 

глаголетъ! о горе скомрахомъ и плясцомъ и тому, кто да

рить ихъ, и кто скверно глаголетъ! о горе тому попу, ко

торый позорствуетъ есть(?) злыми скверными словесы, 

а самъ въ церковь божш входить не простяся со вла

сти, безъ страха бонпя; а церковь бо есть земное небо. 

О горе шющимъ хмелемъ безвременно; яко татемъ и 

разбойникомъ н мздоимцомъ—уготована вамъ мука веч

ная. О горе тому попу, который не учнетъ читати пи- | 

сашя сего передъ народомъ въ воскресеше Христово 

и по вся праздники господ ш я, или засоромитца, стра-

ма ради своего, утаить СВИТОБЪ сей предъ народомъ 

и не станетъ читати по вся воскресешя и *по вся 

празники господсшя,—да будетъ проклятъ и не бла- j 

госаовенъ. Аще ли который свещенникъ или д1яконъ, \ 

или кто грамот* умнеть, и станетъ свитокъ сей чи

тати передъ народомъ по вся дни, и въ воскресе-

Hie Христово, и по вся праздники господсшя, или спи- ' 

савъ да посылаетъ далнимъ странамъ, — аще будутъ 

гр-Ьхи его велицын превыше главы его, и отпустят-

ся. И рече Господь: за то отпущу rpixn его и тому, i 

кто послушаетъ съ в£рою, и отпущу вся грЪхи ихъ. j 

О горе тому попу, который не учить д-Ьтей своихъ | 

духовныхъ страху божно и закону господню! о го-

ре учитёлемъ будетъ въ день судный, который от-

ца своего не слушаетъ научеше его! о горе тому по- , 

пу будетъ въ день судный, который свещенникъ не 

станетъ въ воскресеше Христово къ заутрени ходите, 

и за то храмъ его загоритца со всЬхъ четырехъ уг- | 

ловъ; за то и самъ отъ того огня не можетъ изытш н | 

ангелъна спасете роду человеческому... А которой че-

ловФкъ въ воскресеше Христово къ заутрени не ста

нетъ и д*тей своихъ не возбудить, и тотъ будетъ че-

ЛОВ-ЁКЪ проклятъ. О горе тому человеку въ день суд-

вый, которой человЪкъ не учить д$тей своихъ стра

ху божш и закону господню!, О горе вамъ, люд1е мои, 

будетъ въ день судный, аще не хощеши творити по ; 

божественному писашю, отъ злыхъ своихъ д-Ьлъ не 

престанете и не уклонитеся, — и азъ не дамъ дожда | 

на землю и теплоту солнечную во время плодовъ зем- : 

ныхъ, и что хочете ясти и пити. Послушайте, лкще 

мои, моего Ткшественнаго пи сашя, давайте нищимъ 

милостину, а Богу молитеся со страхомъ и со внима-

шемъ, а каноны и св$щи достойно творпти Богу съ | 

тпхостш, а праздниковъ господскихъ не забывайте и ; 

причетнпковъ церковныхъ почитайте, крамолы не тво- 1 

рите, а по жпдовшя не говорите, матерны не браните-



ЕПВСТ0Л1Я И СКАЗАНЬЕ О НЕД-ВД1». 153 
I 

ся, а на покаяше къ отцемъ своимъ духовнымъ прихо
дите, и о гр'ЬсЬхъ своихъ кайтеся со слезами и пос-
титеся, и другъ другу согрЪшеше отпущайте, и отецъ 
вашъ небесны за то отпустить вамъ согрЪшеше ва
ше. Послушайте, люд1в мои, и разумейте посл^дняго 

писашя моего и наказан in: небо и земля мимо идетъ, 
а словеса моя не могутъ прейти. ВЪруйте во святую 
Троицу, Отца и Сына и святаго Духа, ныв* и прис
но и во в$ки в^ковъ, аминь. 

II. 

О С В Ъ Т Л О Й П Е Д Ъ Л П . 

(Изъ Златой Чгьпи% Погодин. № 4025, л. 72—75). 

Отъ бомины недели до CinecTBia святого Духа — 
ни поста, ни колЪнопоклоненья, въ среду же и въ 
аятовъ аще сохранити отъ вина и рыбы на твоей во
лн есть, — яко светлая неделя едпнъ день есть. Въ-
скресшу Icy, отъ шестаго часа взыде солнце, и вшедъ 
стоя на въстоцЬ яко два дни, на полудно же яко три 
дни, о вечерни же стоя яко два дни, въ 8-и день за-
иде. Ишже оттол* прослы великъ день, иже того ра

ди недостоитъ на той недели съ женами совокупится, 
ни неепмона н!>ти, но въ неФимона м4сто п^ти свя-
гЬп Богородпцн, любо молебенъ или похвалнып, — 
многа же бы достояло п*тп канонъ за упокой т4хъ 
радп душь, иже тогда пущени быша со святыми на 
въекресеше, и суть въ покои отъ Пасхи до Пянтн-
костья. 

III. 

ДРУГОЙ В А П А Н Т Ъ . 

{Изъ Румянцовскаго сборника № 567, л. 37—58) ("). 

Ведомо же буди всЬмъ, отъ чего нареченъ бысть 
великъ день, яко св-Ьтла янед'Ьля— единъ день есть. Вое-
кресшу бо Господу нашему Исусу Христу, a6ie до ше
стаго часа взыде солнце и стоя два дни на единомъ 

(н) Въ Толст, сборники» XVII вгъка, отд. Ill 7 № 70, эта 
статья помещена съ именемъ Басил!я Кесаргйскаго. 

Ml>cTi>; а на полудни 3 дни стояло, а на вечерни сто
яло 2 дни, а во осмыи день заиде солнце. ТФмъже 
оттоле нареченъ бысть великъ день. Н$сть достойно 
въ ту неделю упиватися, да не погубимъ труда пост-
наго; самъ бо.рече Господь: претерпЪвый до конца, 
той спасенъ будетъ. 
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ГРОМИН ДВАПЛДЕСАТПМЪ ИЦАМЪ СЪБРАПО ПРАБЛЕМЬ ЦРЕМЬ Ш 

ЗВЪЗДОЗАБОША.О ! 

(Из* сбориика Троицкой Лавры, по опис. 4795 t. № 43, общгй № 4881, по нов. опис. № 762, л. 265). 

W e e . Map, жввотво глемое «ше. Аще оубо згре-

I меть въ wBBt, иже Ф землл въеточвыа. ворлшатсА и 

I влъцн б1?д>Г по вселен*в. въ нестрсев1е п растлив 

! члко" и телесе" вогыбель. Бздеть* влодово" пагуба, аще 

ли тр^съ бжде глад бь'де и бравв. 

i А п р и, ювецъ. Аще лв възгремить въ юнцп, пше-

вици вагь'ба во м^сто Ь\ВЛАСТ. ВЪ црьств^ющ'т же 

радсть нюлАе в весел1е къ вьсточвыхъ" страва* глад . . 

и вед&в б*?доу\ четвероногы ваг*?ба, в въ за-
! вадвы страва* ведоузв. въ ц ркь! дворохъ радость всл1а. 

| Аще ли тржеъ бждеть. варове слвчв!в велпцп н бол*-

зви бкдхт. 

I М а й , блнзнець. Блвзвець аще възгремв\ не-

I дЛы въ члц-в1 назвамевоуо*. в wtBie жввот* в арав-

I ЛАВО" вагиба. а ва всточвыж страва1 оумвожсв1е вло-

I дш. зима блгорастворева. в ивлеше в1жоторого вельможа 

I и CMpTOflocie во веелснЪи. и мвюгъ МАтежь. п гадо" 

вогыбель. Аще ли трксъ б*?дс\ см*?щев1а мвога. 

I Ра\ 1юнь. Ракъ аще възгремн, ь*три мвшзв по-

в1>ю во мирж. тФмжо плове цЬлн б*?дя. во в трлса-

(■) front* этого памптника была нам* сообщена t. Срез-
невским*; она кажется не вполнгъ передает* вел особенности 
языка этого памятника, очевидно принадлежащего южно-сла
вянской редакщи. 

вице мвогы б^доут. воли" пагуба, вгемова н*котораго 

*влев1е в къ сЬверьскы страна1 мало влода бь'дет. и 

сочввомъ ТЛА, аще лв трьсъ бхде\ разделев1е тллё I 

блгорода^ мхжев. 

Л*\ \ю. Лсвъ аще възьгремвть вшеввци в врочи" 

влодо" пагуба, и во западны стравахъ разделен1а и 6t- | 

ды в вапастп б̂ д̂ Г. в съкркшев'ю въ члц'Ьхъ и стра- I 

/xooauia. въваджть бо в-Ьц'ш въ б!>ды велвкыа. зима 

добра, сочввш пагуба въ зв*рех дввшхь междоусобнаа 

бравь. атцеп трясъ б*?до\ ц*ломдрьны мь'жш пагуба. ( 

Два, ав?. Два ащевъзгрсмит. любовь враги>"п npia- \ 

тельство. цремь педооумЬп1с. в во Египте млъва. и по 

западвыхъ мЬсто в влавающеи въ б*ды въпадьть. и 

пагуба вшениф в сочввш" всъ" вже во земли ПОЛА I 

швь'сгЬють. и в мори зловъздйпие боудет поздвые звмы 

и веиотребвы б^доут. в смерть въ члцъ. Аще ли тр? 

б*дет. бол*звь ваавадан1а в всдь1з*1 б*?дьт. 

Се , IApe". аре1 ащо възгреми, брани и заколен1а 

помеждоусобныа назнамсиоует глада* множество и н!зва 

по див'шхъ зв*рох биде, посл^же мвшжавша» w нихъ 

погыбноу\ зима добра, плодове мни>зи. р*ка" потечен1а 

з*лва. и къ южнЪп стравЪ мнозъ* ВОТОВАТЬ. брани 

разлвчвы. м&кз" в жева" пагь'ба. по западны1 мЪсто* и 

по вселен*п w6bCToania. четверовогы вагяба в гадо" ( 

• • -' - - i 
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б*ды Е ^о" бЪсноваше. недЬзи мнзи. Ащели трж бж-

дет. свГрть многа. 

С к р ъ п i о. Скръши? аще възгреми* б ждет глад о 

заколеша междоусобна». и зв*ре" погибель, зима* до

бра, мало плода б яде. о сочива много и тл1>ше бждет 

въ славны члцъ п падежа мнюзи съ нбсе и цремь лвле-

ше и граблеше нмеши?" w вельможш. Апде трж бждет 

ргГсть вел1а бждет, пшеницн много и блГОСТЫНА весел1а. 

С т р Ъ л е ц ь , ное"врш. СтрЪлець аще възгре-

мн. подвпгь и млъв̂ ? въ стран* гы показ яет въ ней* 

погреми, пшенице въ грьни м*сте\ п плодово" тля 

всЬмь въ планискын страна1, въ полскыхъ* м!>стех 

плод многъ б£де\ Четвероноги меогоплод1е. н но м*-

сто1 въсточны зимы блгорастворены б*?доу\ последи же 

прп мори погыбноутъ. и боудет мирно и радостно по 

всей вселенЪи. Аще ли трж б&детъ, стадо" погыбель 

б*?де\ 

Б о з о р о г ъ аще възгреми зима б£детмнога и дож-

деве мнозп бжд}?ть начснше Ф рождьства, п престаноут 

вь расноловлсше Февриарт и нахожеша многа 

б*д*т искоушешюмъ. и веще" блгодОДе 

иже въ веточной стран*, и гладь малъ боудет. юехж'е-

Hie члко", плодо" пагуба, и по м*стох глади б*доут, и 

многъ МАтежь и пагуба. Аще ли* трж бжде\ бране" 

всташе боуде\ 

Во д леи , ньноуарь. Водол1атель аще възгремить, 

брани сказоует.п раясть въ все noMopie. нед̂ гы" и болез

ни въ члцЪхъ, пзъшбнл1вж пшеници и ичмынх, и со

чиво" всЬмъ. зпма добра, и сЬемаа и саж'енаи изъ-

и>бпльствжют. гадомъ* погыбель. лесть* и навЪти . . 

лкжеи силны oyGieoia. и дождеве за м дяш бждоу. 

Аще ли п трж бжде\ въеташе бране" боудет. 

Ф е, р ы. Рыбы аще възгремит. по м*стохъ пшени

цн wcK^tHie бждет. мала" млъва и бЪда же по вселе

нии члко" гла4 и пагкба. последи* всьж събержт-

СА држгъ съ држго". славны а зимы *ВЛА6Т. ВСА ранад и 

поз'наа многа шбилна и добра п растителна. вол о" 

пагуба, и звЪре" и гад о", на въеточныхъ* мЪсте* п за

падны и пол^дньны MipHo. Аще ли траГ бг?дет. емжщешв 

показШъ. 

П. 

О РОХЬСТВЪ Х»Ф, ВЪ БОИ ДНЬ БОУДЕ. 

Н ед. Аще случитсл Рож4ьство Хво въ не?лю, б5?дет 

зпма растворена, весна мокра, л*то сяхо, есень в*-

трьна, вое" радовашо . . . . плодовь изъи>бнл1е, четве-

роногымъ множьство, мед многъ, — юны" пагжба. 

П н ед. Аще СЛ^ЧПТСА Рож'ьство ХВО въ пнеллшГ. 

з п м а добра боудет, весна п л4то мокро, пожапе бога

т о , дождево вслпцы б*?доут, есень ctfxa, впноберь ма

л о , медоу и;скоуд*н10, плс* велпцп, смртп напрасно 

мпоз$мъ мь'же" кончпна. восмъ радость, црю п 6ОЛА-

ро въспр1ат1с, жена" блгородны плачь, и плачемь сил-

пьГ погыбнж7. 

Вто\ Аще СЛЖЧИТСА Рождьство Хво въ вто\ зи

ма сн*жна, весна мокра. лЪто добро но ctfxw, есень 

сьха, плод скоуденъ, четвероногы" пагоуба, неджзп на

прасно съдръжать, плавающшмъ пстоплеше, медоу и 

масла множьство, и Греко" смоущеше. 

С рё\ Аще въ сред бждет Рождьство Хво, зима бждет 

многа о добра, весна сжха, лЪто добро, есень сжха. 

пшепоцн скудость, впноберь многа. шв°щ1а п мод многъ. 

мжже" пагь'ба. масла скудость, враго" преложеше въ 

м'фоваше. 

Чс \ Аще въ четвертокъ бждет Рождьство Хво. зп-

L -
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j на б̂ дет растворена, весна в лЪто ветрено. ювопца ма-

! ло. медоу скудость, силны пагоуба. масла множество. 

* плод мнози. сочиво" скоудость. 

П ? . Аще б^де въ пдто Рождьство Хво. боудет зи-

j ма многа. весна вЪтрьна. л*то мокро, есень сжха.. плс* 

! многъ, внноберь многа. очесе" болЪзни, юны" пагоуба, 

вое" радость, съмЯцеше много, масло много, кндзе" по

хвала. 

Сж\ Аще въ сжбот*? боудет Хво Рожество, б!?дет 

зима ветрена, весна и лЪто мокро, плодо" скоудость но 

добр и, есень сжха. швца" пагжба, падежи мнози, три-

днЪвныа трасавица, стары" пагоуба. 

III. 

О П Б С П. 

ЕГбо едшо оубо в по сящьствж, А же по чпслоу, 

п оубо едшое нбо по юбразоу в*ка сего иже прежде 

cbTBopcnia Mipx. Другое же нбо по юбразоу в*ка пже 

по въскрвш п скд* и въздаашп. Седмь" нбсъ соут 

по шбразоу седм!? в*къ мора, другое* безв!>зндаа твердь, 

седмь* нбсъ вмоут и великы седмь звЪздъ, цреи нны 

седмь зв*здъ. 6стья на се" долнемъ нбси лжна, п 

на вторЪмъ по сен бри?, на трепе" есть АФроди, 

на четвръто" нбси слънце, на пдтомъ Ари, на ше-

сто" Зевсъ, на седмо" Кронъ (*). Сх оубо имена 

седм!Г: Кронъ, Зевсъ, Арисъ, Слнцс, Афрод^, Gp-

ми, Лоуна. И cia оубо седмь зв*здъ соут на сед

ин нбс*хъ, на ВСАКО нбо едина звезда, выше" седмаго 

нбсе Ы дрйыа звезды, ы число", имья имена cia: 

ишенъ, юнець, блпзнець, ракъ, левъ, два, мрем', 

CKopniw, стрелець, K03in рогъ, водол1атель, рыбы. 

■•>>■■ 

IV. 

#> 
СТПШ ДВАП1ДЕГАТН МЦОИЪ« 

М а. Азь воппы на всешроу'ство пзвождоу, меча" 

пзхшщрдваю. и привлачю въ броне" п зелю чиж*? лю-

бовн* подаю вопЛи.бнйбо наказую ва̂  в иойчаю (3), лко* 

достоит п повелеваю веь\ upiuwaTu на всТ днь пищоу 

сладки, спр? въедержателн*?. 

(*) При дтихъ именах* поставлены ё* рукописи и соот-
шгьтстбующи ими извгъстные знаки планет*. 

(5) Вероятно ошибка коти. 

А п. Азъ агньце 1?т()ст*ваю въ снЪдеше члко", и 

п?ц* пвщоу, вЪрны" принопгё. и радость ор-ь'в'Ьщаваю 

вьсташа ради множае. глю же ВСБ" бйжати Ф pto-

чоугъ, пеполнь еоущй* >дда. из Hif же раждаетсл мелась, 

иже есть черна» желчь. 

Man. Азъ подаваю швнкы блговонны, вже по-

з&от в мЗдоуппе, п цвит крпно красе радоваша w6pa3 

в весе.па. п кор'Ьнь трав* ^твержаю в оукр'Ьпллю и по-
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велФваю лети главы и ногы и кормины, ражае бо из ни" 

Флегма н чрьмнаа жлъчь. Ю Hrfrao възрастаеть трлса-

вица и соухаа болезнь вь состав^хь. 

1ю. Азъ траву серпы пожинаю о землед-Ьлателеи 

предоуготоваю на жатвоу, и повелеваю члкомъ вк)?ша-

тн вод)? на ведко оутро. зае" тогда оумножаетс* черм-

наа желчь и созреть з^ло питп водоу наслано срдце. 

I 1ю. Азъ пшениц)? пожинаю, и ичмыни вл-Ьпотоу. 

и гоуина вел рукояти ОСОЗНАЮ, И хлЪбо" насыщаю 

с^ца члчьскаа. глкГ бЪгати Ф снЪдеша овопце". ГС ни1 

же не поз&тсд т*ло никакоже, но па впадает в различ-

ныа болезни. 

А в г?. Азъ повелеваю мсти овопце и всп стражду

щей ГС трдсавпце насыщайте пищи, оудалдтиж? по

добав всАКомоу ГС лежаша и покоа. 

Се*. Азъ грозд*1а виноградо" пор*зоую. и cia в то-

чплЪхь оу г витаю, и творю пптвоу п впно сладко ВСФ" 

в начало л^ту. п глю ппти млеко на ведко оутро. за 

очнщеше оутробное. Не очищен* бо той зудове ра-

ждаютсд. 

№кто"вр1и. Азъ птице прпнашаю различны и 

малЗДшаа привод* оулавллтисл WKO" И СЬТМИ отросш

ий. вс*мъ* повелеваю снЪдати прасы, позоует бо тогда 

и очищает оутробоу ГС мноразличны недоугъ. 

Ное"вр1и. Азъ широтоу земле орю и cfao. н 

пшенице в ней влагаю, птица" же всЬмь pcf провс4. 

ОудаЛЛОСА* ВСАКОИ банд тогда рематико бывает п глав-

ныа болезни. 

Д е к а б р ь . Азъ оулавллю занща на пищоу и си 

ИСПОНАЮ трапезы богаты, и в/чнд Рождьства празднпкъ 

и мывмъ (?) иже е велш бгочдка слова. Пвщоу" мало 

прммат. зел1е же ВСАКО б!>жат. в вемтГражАаетСА чернаа 

желчь. 

Г е н в а р ь. Азъ точила ГСверзаго и каланда »ВЛАЮ, 

МА же евины* вкоушат гл А и рыбы толъсты. и блго-

св'Ьдвы пр1емат. тою оудаллти еже не пити сильн^иппе 

впно. 

Ф е в р £ . Насыщай ВСАКО СИШИ не щадд сытость. 

аз бо и кровь и жилы оумерщвллю. оудтл цЪп^ша п 

ество пр*м*неваю и стоудо" сие желтовй"но творл. глю 

же всяком)? шгребат? ГС свеклы, ада соут вспенена, и 

злотворптелна проходоу. 

V. 

СКАЗШЕ О ВРЕМЕНЕХЪ И О РОЖЕСТВЬ ХРНСТОВЪ, ВЪ КОТОРОЙ ДЕНЬ 

ПРИЛУЧНТСЯ. 

(Bapianmt II-й статьи, из* Румлнцовскаго сборника Н 567, л. 514—345J. 

Да п о семъ разумно да будетъ, прочитатп будетъ 

на странпцахъ сихъ внредп. 

Аще Рожество Христово прплучится въ неделю, 

то зима велпка и свЪжна (4) а весна дождлива, жатва 

И Яг рукописи: сн-Бжна, жатва суха, и т. х-

суха, осень ведрсна, плодъ потрсбенъ, овцамъ пло

довито, лито медвепо, а вину недородъ, скотомъ язве-

но, умнымъ дЪтсмъ смертьна. 

Аще будетъ Рожество Христово прилучптся въ 

повед-Ьльвпкъ, то зпма добра, а весна дождлива, жатва 

ведрсна, осспь добра, потомъ будутъ дождп волицы. 



158 ПАМЯТНИКИ СТАРИННОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 

обнл1я много, бываете болФзиь трясавнцамн, а скорая, 
напрасная смерть бываете. 

Аще будете прилунится Рожество Христово во 
вторникъ, то зима велика и спйжьна, весна дождьлива, 
жатва ведрена, осень добра, овощей и меду и пря-
ныхъ зелей пооскуду, скотомъ и овцамъ пагуба и жень-
скому полу болЪзнено. 

Аще будете прилунится Рожество Христово въ среду, 
то зима велми люта, весна дождьлива, жатва добра, 
пшеницы пооскуду, винородно бываетъ... меду пооску
ду, скоту тяжко. Женъскому полу болЪзнено, скотомъ 
язва велика бываетъ велми люта. 

Аще будете прилунится Рожество Христово въ нет-
вергъ, то зима добра и долга, а съ началу весна ведрена, 

потомъ будуте дожди велнцы; жатва добра, осень лег
ка, овощей много, медомъ пооскуду, сильнымъ бо
лезнь. 

Аще будете прилунится Рожество Христово въ пятни
цу, то зима по нину, а вельми студена,1 весна добра, 
плоду всякого пооскуду и животу, жатва мокра, осень 
ведрена, хлЪба и всякого обил1я много, овцамъ и пне-
ламъ пагуба, людемъ очная болезнь, а малымъ дЪгямъ 
смертна. 

Аще будетъ прилунится Рожество Христово въ су-
боту, то зима сн£жна, а вельми люта, а весна добра, 
. . . . ведрена, плодомъ всякимъ пооскуду, жатва вед
рена, пожаровъ много бываете, овцамъ смертно. 



ПРИМЕТЫ О ДНЯХЪ. 

(Из* Святославова Изборника, tdn ets статыы амцн по римдлпемъ о раздичьнъшхъ мЪсдцияхъ» де/ьдукшц'л примяты). 

д. марта .АД. сладъко лждь и пни. 
1. априлл. д. p t n u не ъжь. 
г. май» .АД. порослте не ньждь. 
о. иоунА .А. въ ЧАСЪ вътортаи пий водта мало. 
7. иоулинь .АД. въздьржпсд отъ аФродисин (замет

ка на пол*: «Ф мпогыихъ брашьнъ»). 
е. аугоуста. сл*за не лждь. 

3- сетем'вра .А. мл'Фка не *ждь. 
И. ОКТАВрА .АД. НО 1ДЖДЬ ОЦЬТАНа. 

А. ОК'ТАбрА (Ш) .А. Не МЪШСА ЧАСТО. 

I. деклбра .АД. копоусгы не АЖДЬ. 

д|. nicHoyapa .АД. ВЪ часъ .ь. пни вина ц*ла мало. 

(I. ФеуроуарА ки. сеукла не *жь. 

II. 

(Из* сборника XV елка, Публ. Б-ки отд. XVIL Q. М 56, л. 52—55 по старой псремлтл). 

"W 1 У Н О Т Е Ч Е Й . В лун? течеп. днь пре по
чнете. а нощ посл*\ не нощь бо дню ночи", но днь 

Ш 41* 

но ночи. 
"W д н Е \ в н и1 ж Е д о с т о й 4 ^ в с £ Х Р А Н И Т и". 

не врачеваГ члвкъ. нн ско\ ни крсГ пуща", ни брак? 
твори4, ни дЪтеи оучи\ но блюстисд иж всегда: 

мца геариаГ. д да п. 
Февра . А да к . 
марта. % да кг. 
апри s да к. 
мам. г да £ 
иоу .' s да КА. 

иоу. f да « . . . 
октАбрл. А да кь. 
номбрд. р да « . 
Декаб. * да кк. 

ИПО HPABlT И СКАЗАНА W ТО ЖЕ, 6ЖЕ Ф 

ПРЕРЕНЫ* ХРАНИТЕ НО БЛЮСТИСА СИ* ДНЕЙ. 

Мца геГ. просинца к и кз. 
еевраГ. сЬче. s и кд. 
марта, сухии г и к*. 

ВСЁ 

апри. березозоА. г. кь. 
мам. трав?. 1 и кд. 
и'кГ. изокъ. з и ^ 
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ию. черве, s H ки. 

авгу\ зареве4, s и иь 

се . рюи . & и кд. 

октдб. листопа и. и кв.. 

ноябри, гроуде . к и КА. 

декабрь, студе i и КА. 

Н А С Т А В Ш Г МЦА н б н А г о : Въ i днь до А-ГО 

ч!Г сЫти и сади4 добро, и водосо" оур*зати, тогцн и 

гл^цн бывакГ. 

А 1 днь соуж а ее черве*. Л1>съ сЬчи и (Брасли" 

оур*зати. 

Въ г днь. до s-ro ча. все строити добро. 

Въ д. *. s . з- г о Р0СТУ • 

Въ и. ни сухъ. ни* сыръ. на все (не) стройно. 

Въ А. Ф втора" чса. все строити добро. сОДтн и 

садити*. 

Въ I. д|. м. Г1 дт. fi. ли сЬчи пв гнев . а Ерасль 

есть, а землА кипра. 

A si ни на что не строе . 

"А з'- HI. д|. год идре\ ниовнци и CBITH би\ и ива 

жпвоти4. и ско4 тереби4, туче" велми бывасГ. а ко" лЪт. 

Въ к. кд. кк. с-внГ и сад(Г и ино все дЪати добро.• 

но когда нбо что бывае4. 

"А кг. кд. к*. на все не строи ни. 

A KS. кз- кн. лъ ев су велми. а шрасли н*. 

Въ кк. и л. иже зовутсл ме. все строи добро. 

Н А С Т А В Ш А Г О М Ц А А. К. Г. ти ДНИ с у \ кони в 

ты теребптн. быстро быванГ и гла'ци. 

д. половина су , а полови сыра. 

f. g. з- сыръ велмиА в ты дни виногра сади. и 

древа. 

и. соух велми". 

д. ни су1 ни сыръ. 

I. Ai. Ki. и иггъну добри.с&Ати пшеницюп мчме. 

п. д|. и не черве4. лЪсъ сЬчи добро, донел* аще 

слнцет застанет. слнце луну не зашедъшю. тогда щпн. 

о тол* сухъ велми. добро тогды скотъ тереби4, туче* 

бывае4. кони л*нивп. а толе до перекрои, сыръ вель-

ми. д. дни. Тог*а жита сЬю юзпмак. ш перекрои и до 

новаго сухъ сель. В ПАШИ же днь мца пива вар?. 

"W ежЕ кр(Т пущГ. КОГАА ПОД6АТ. ri КОГД"А НЕ 

пуща4. 

Въ А#ДНЬ мца. когда звезда полезна буде4 и днь. 

оутр* пущай, к полудни пущай... (*). 

(*) Я т . д. пересказаны есть времена года, когда можно и 
когда нельзя пускать крови. 



Р \ Ф Л И. 
КНИГА ГАДАТЕЛЬНАЯ ПРОРОКА Н ЦАРЯ ДАВИД А Л1) 

t 
I (Ив* рукописи 1VII—XVIII елка). 

6 1 Предъ лицемъ моря возсшетъ свЪгъ в будетъ 
6 > день свФтелъ, и возрадуются люд1е и всЬ пра-
6 ] вославныя хрнстаие,—дно просвищете. Тако и 

ты9 челов'Ьче, возрадуешася орудш своему; что думалъ 
и гадалъ, то все радоспю совершотся. Аще мечеши 
о пути или о дому, ила отъ недруга боишися, — въ 
путь пойди, честенъ будеша. Добра меть. 

6 \ Возс'метъ свЪтъ и будетъ день св'Ьтелъ, и 
6 | возрадуются дюд1е.... о томъ царь Даводъ рече; 
5 ' Тако о ты, челов'Ьче, возрадуешпся орудию сво

ему: оруд1е твое светло и радоспю совершится. Аще 
' мечеши о болезни, — востанетъ; аще о пути, — поди 
[ помЪшкавъ, вскоре не ходи. 

6 i Спасетъ Богъ волю твою и желаше твое, о 
| 6 | чемъ думалъ и гадалъ; о томъ царь Давидъ рече: 

4 ' аще о болФзни, — болезнь невелика, востанетъ; 
' аще о дому,—въ дом* твоемъ здраво, а пропажа—сы-

щетца. Меть добра. 
I 6 \ Что еси думалъ и гадалъ, то теб* и будетъ; 
: 6 } о томъ царь Давидъ рече: клятва и все правда. 

3 ' Тако и ты, человйче, что думалъ и гадалъ, то 
! все радостш совершится. Аще о болезни, — отслужи 
| молебевъ, дасть Богъ здрав1я; аще смерти боишися и 

встречи, все Богъ добро кажетъ. 

I (') Гадам я и мети, указанный в* этой рукописи, суть ни 
I что иное, как* остаток* суевгъргя нашить предков*, или фан-
i тастическал выдумка для препроввждемя времени. 

6 1 Сотворимъ убогимъ милостину, аще можеши 

6 ; Богу молеше отдати за подобная благая; аще о 
2 i домашнемъ жнтм,—въ дом* твоемъ все б*съ 

смущаетъ, промежъ васъ любви н*тъ: тотъ домъ ог-
немъ горитъ и спорины н^тъ. 

6 * Отъ свФта во тму ступавши, надежденъ ты 
6 \ на кую (?): о томъ царь Давыдъ рече: праведенъ 
1 ] Господь Гисусъ Христосъ, правду возлюби. Тако 

и ты, челов'Ьче, отступи отъ зла, не послушай того, 
будетъ добро; аще мечеши о болезни, или о пути, или 

о взятки, или недруга боишися—берегися, меть злая. 
6 \ Cifl р'Ьчь вельми подобная теб1>, благая, что 
5 \ еси думалъ л металъ, о томъ царь Давидъ ре-
5 ) че: оболгахуся вси вразн мои, бремя тяжкое 

возложиша на мя. Тако и ты челов'Ьче, на Бога воз
ложи печаль свою, будетъ -добро: аще о болезни, — 
здравъ будеши; о дому, — въ дом* твоемъ Богъ опо-
чиваетъ; аще о пути,— скоръ и честенъ (*), а недругъ 
добр* боится тебя. Молись богу. 

6 \ Р*Ьчи твои видятся тяжки и ты о томъ добр* 
5 > скорбнши; подумай ce6t, естьрФчь угодная теб*, 
4 J аще ли угодна, о томъ Давидъ рече: приложи 

ко мн* ухо твое. Тако и ты, челов'Ьче, пожди мало се
го, иже 6i не вышелъ к убытку. Аще о болезни, —ве-

(*) Слове: аще о пути, недостает* в* рукописи; мы пред
полагаем* их* по смыслу ргьчы. 

41 
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лика, едва будешъ живъ; аще о путв, — нйсть коры

сти, бойся отъ недруга, под рукою стоитъ. 

6 Хощешн оленя взятв за рога, онъ давно въ 

3 1 твое; мысль добра да не скора. 

5 \ поля ушелъ.Дако и ты, чедовЪче, возволокв д*ло 

6 \ Объ одну сторону моря TflBBpiaHCRoe, дно м*Ь-

5 \ дное, в вфд! Господь Петра утопляющаго въ 

2 ) мор*, в возгласв Петръ великпмъ гласомъ: Гос

поди, Господа, выни мя взо дна моря; и услыша Гос

подь Петрову молитву, сниде с небесе, выне Петра 

изо дна моря, в возрадовася Петръ господню просв$-

щешю. Тако и ты, человФче, возрадуешися орудию 

своему: аще о болезни, — велвкое здрав1е Господь 

дасть: аще о домашнемъ жвтьв, — въ дом* твоемъ 

доволно будетъ добра; аще отъ недруга боишися, — 

молись Богу. 

6 \ Апостолу Петру идущу... великую пагубу явля-

5 етъ, ни на земли, ни на трав*, листу обильно, 

1 1 ничесо отъ родовъ ие будетъ, орудие кажетъ зло. 

Аще о болезни, — отъ болезни смерть будегь; аще о 

дому, — все тленно; аще о пути, — бойся погибели; 

аще недруга боишися,—и ты, человЪче, берегися; меть 

злая. 

6 i Взялъ ястребъ воробья, воробей дерется у 

4 ястреба взъ ноктей, не выдерется. Тако в ты, 

4 \ челов*че, не ииаши дратися у чужихъ рукъ; 

нетвори оруд1я сего; ие на пользу ястребъ воробья 

деретъ. Аще мечеши о дом*, — въ дом* твоемъ скуд

но будетъ вели и; аще о болезни,—болезнь тяжка, смерть 

будетъ; аще хочеши на новое мФсто перейтить, — не 

ходи, а пойдешъ, зла дойдешъ; отъ недруга бойся. 

6 j Рече Господь человеку: вся воспршмешп, ра-

4 ( зумъ и хитрость, теб* предана бысть на зем-

3 ) ли, птицы летящая по воздуху, рыбы въ во-

дахъ — въ руц* твоей. Сказаше: аще мечеши о бол*- ' 

зни, — потрудавъ здрав1в Господь дасть; аще о до

му,—домъ твой стройно стоитъ; а въ дорогу,— 

путь чистъ; аще отъ недруга боишися, — недругъ 

самъ тебя боится. % 

6 , Не вЪмы, что совать твой добываетъ теГ»я 

4 \ рЪчмв лстивыми; недругъ стоитъ подъ рукою, 

2 ] наровится на тебя. Сказаше (3): аще про дома-

чное жиле — въ дом* твоемъ ропотъ кажетъ, любви 

н*тъ, и cifl теб* меть велми непотребна. 

(4) тти путь есть; аще о пути,— путь теб* доб

рой, и впредъ на тебя наидетъ кручина, радостш со

ве ршитца. 

6 \ Путь теб* есть доброй, толко гр1нпенъ, скор-

2 / б1Ю исполнитъ Богъ прошеше твое, исцелить;* 

2 I стерпиши,—добро теб* будетъ и добро твое ли

хо переможетъ, въ томъ разсуди своею мьншю, тво

ри тако: аще врага сего обрящеши, доидеже и мысль 

о томъ исполниши; а про взятку, что теб* взять, тоне 

за обычай. 

6 \ Градъ каменной, вереи железныя, врата м*д-

2 > ныя, крепко заключены; не ступай на острое, 

1 7 не погуби души своей, отступи отъ зла и со

твори благо, не послушай того совету. Аще о болЪзни.— 

смерть будетъ; аще о домашнемъ житш,— такъ кажетъ; 

аще о пути, и ты въ путь ие ходи, въ пути много 

нужды примешъ, и недруга бойся. 

6 \ Святый беодоръ Тировъ взялъ съ собою со-

1 | кола птицу и сяде иа коня своего и по'Ьхалъ 

1 ) въ .чистое поле, и понмаетъ соколъ соколажъ 

птицу, и возрадовася беодоръ улову своему. Тако и 

и ты, челов'Ьче, возрадуешися орудно своему, Богъ те-

бЪ на помощь; аще о болйзвв или о пути, — въ пути 

теб* радость; аще ли хощёшъ долгъ взяти, и ты воз-

мешъ, толко хлопотно, а враговъ своихъ одол$ешъ. 

Авгаръ царь легъ спать на одр* своемъ въ 

5 / разслаблешв, и тогда сослал** къ нему Господь 

5 ангела своего, царя Авгара отъ тоя болезни из-

лечити, и возрадовася царь Авгаръ господню просв*-

щен1ю. Тако и ты, челов*че, возрадуешися орудно сво

ему: аще о болезни,— и та болезнь минется; аще о 

(*) Въ рук. сказние. 

{*) Вь рук. псОостаеть одною листка. 
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домашнемъ житм, — н въ дому твоемъ здраво; аще ли 
о пропажи, — пропажа твоя сыщетца; аще ли о пу
т и , — пу*ь тебе доброй. 

5 ] Что во ум* своемъ держишъ и жедаешъ, 
5 [ возрадуешися и сердце весело будетъ, о томъ 
4 ] царь Давидъ рече: изми мя, Господи, отъ чело

века лукава, и отъ мужа неправедна избави мя. Аще 
мечешн о болезни, — и та болезнь минется; аще о 
дому, — въ дом^ твоемъ здраво, и путь тебе доброй, 

Щц пропажа твоя сыще(тца). 

5 \ Страненъ мужъ идетъ ко апостолу Господню, 
5 / и ко престолу славы его пршдеши, молитва веб-
3 ходна предъ тобою, въ томъ деле быть в не-

; разуме своемъ. Тако и тебе, человече: аще мечешн о бо-
' лезни, — та болезнь минетца; аще о дому, — въ доме 

твоемъ полно; а въ путь не ходи, потому что есть у 
тебя супостатъ и мыслетъ на тебя зло. 

; 5 \ Въ мыслехъ твоихъ греха много, а корысти 
5 v мало, отъ той мысли удаляйся и не слушай 
2 ' себе, будетъ доброе; аще станешъ помышлять,— 

будетъ погибель, лишися отъ нея, зла cifl мысль; аще 

I о болезни,— то смерть будетъ; или о домашнемъ — от-

нютъ непотребна. 

5 \ Пршде Господь къ жене самаряныне, прося 
5 / отъ нея пити воды, и рече: жена! аще бы вЪ-
1 ' дала даръ мой, дала бы воду живу; и возра-

! довася фена господню просвещешю, великому дару. Тако 
м ты, человече, возрадуешися орудш своему: аще о бо-

i лезни, — здравъ будеши, и въ дому твоемъ здраво, 
а недругъ самъ тебя боится. 

Б ] Родися Господь нагаъ 1съ Христосъ во гра-
4. [ де Виелиеме и явпся въ той день звезда на вое-
4 / тоце светлая, и светила всю вселенну, тогда 

i возрадовалися все православныя хриспяне господню (ве-
. ликому?) просвещешю. Тако и ты, человече, возрадуеши-
I 

•' ся орудш своему: аще о болезни,— болезнь минется, и 
въ дому твоемъ будетъ полно; аще въ новь домъ итти,— 

' потерпи малое время, въ томъ добро кажетъ. 

5 j Но добро есть весить сребро съ свинцомъ,—та-
4 ( ко и ты, человече, молися Богу и не будешп 

3 1 таковыхъ впредь имети, и тебе та мысль не на 
пользу. Аще о болезни,— болезнь будетъ злая, и въ 
путь свой не ходи, въ пути смерть будетъ, и недругъ 
твой хощетъ тебе беду здЪлать. Меть злая. 

5 ] Взыде Господь нашъ Исъ Христосъ на го* j 
4 [ ру баворскую со ученики своими и апостолы, 
2 ] водоносныя облави и благослови Господь и пред-

твори воду виномъ, и возрадовася ученицы господню ве
ликому просвещенно. Тако и ты, человече, возрадуеши- ! 
ся орудш своему, Богъ тебе на помощъ: аще о бо- ! 
лезни, — болезнь минется; аще о дому, — въ дому 
твоемъ полно; аще о пути,—путь тебе чистъ и ко-
рыстенъ, толко есть у тебя кручина, и та кручпна j 
съ тебя сойдетъ. Меть добра. 

5 ] Гласъ будетъ отъ апгела господня, глаголя: 
4 • востани, жено, и возми отроча свое, смерть его 
1 ] идетъ, пойди до града Гегипта;—и возрадовася 

жена весел1емъ (о) отрочате своемъ. Тако и ты, человече, 
возрадуешися орудш своему: аще о болезни, — здравъ 
будетъ. Тако и ты, человече, отъ ннныхъ д*лъ спаси-
ся, вели отпеть молебенъ, Господь тя спасетъ и из
бавить отъ всякаго зла. Меть добра. 

5 1 Святыи апостоли Петръ и Андрей идоша на 
3 i моря и вергоша сеть, по словеси господию, и 
3 | посла имъ Господь рыбы много, токмо не про

веряется мрежа, наполни Богъ корабль; тако и впредь 
обещалъ, дабы и болши т о г о . . . (?) Тако и ты, человече, 
что думалъ и гадалъ, все съ радостш совершится; аще 
о болезни — болезнь минется, и въ дому твоемъ ко
рысть и радость; аще на новое место итьти, — ко
рысть, и отъ недруга честь. Меть добра. , 

5 ] Бысть на мори корабль, въ корабле плавающе 
3 > мнопя люди, и у нихъ много имешя, и воста буря 
2 ) зелная и волны велик1я,инанесе корабль на камень 

и разби его, и потопи мнопя люди, и имеше все погибло. 
Тако и ты, человече, имеешъ любовь ко всему чело-
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в*ку, н ты воспримешь себ* во благвхъ злая; аще о 
дому, — въ дому твоемъ нездорово, в cia теб* мысль 
велмн непотребна. Меть злая. 

5 i Святы жены мироносицы прмдоша ко гробу 
3 господню, плачуще, рано, на гроб* обрйтоша ан-
1 ) гела на каменв сЬдяща; ангелъ же рече къ 

нвмъ: что съ мертвыми живаго помышляете? въ трет!й 
день воскресе Христосъ; и возрадовася жены господню 
воскресенпо. Тако в ты, челов'Ьче, возрадуешнся ору дно 
своему, что еси думалъ и гадалъ, во всемъ Богъ теб* 
на помощъ; аще о болФзни или о дому, — век всемъ 
добро кажетъ. 

5 ] Направить Богъ путь твой и всемъ добро теб*, 
2 > челов*че, будетъ, бож1я милость и благодать, и ра-
2 ] дость;о томъ царьДавидъ речегдалъ еси человЪкомъ 

и скотомъ. Тако и ты, челов'Ьче, что еси думалъ,— на 
первомъ будетъ сребро, а на второмъ корысть кажетъ, 
а въ пути честенъ будешн во всЬхъ людехъ, Богъ 
теб* на помощъ: что еси думалъ и гадалъ и въ ду
га* своей (•) держалъ, то все теб*Ь съ радостно совершит
ся, по всему хогЬшю твоему добро кажетъ в корысть. 

5 1 Господь 1исусъ Христосъ, теб*, человЪче, твоя 
2 [ молитва (в) велмн потребна, велику учнешъ 
1 ] имФти корысть и радость сердцу своему. Аще 

ли мечешъ о домашнемъ житш, и ты не крушись, въ 
дому твоемъ здраво будетъ; аще о пути, — путь добръ, 
пира дойдешъ и честь получвшъ себ*. 

5 i НЪкую годину устремилъ еси, буди готовъ на 
1 [ путь свой, — о томъ царь Давидъ рече: призри 
\ ] на мя и помилуй мя. Тако и ты, челов'Ьче, кр*-

пвся; Богъ тя взбаввтъ отъ всякого зла; не скорби, 
д*ло твое будетъ по твоему, да и вскорф кажетъ, мысль 
твоя добра. 

4 . Какъ годвна првдетъ, такъ в д*ло твое бу-
4 \ детъ; о томъ царь Давидъ рече: много д*ла пра-
4 1 вить на мя. Тако и ты, человФче, берегися, есть I 

на тебя недруги твоя, подъ рукою твоею нароввтея на те- j 

(*) В* рукоп. въ дум* своем. 
;•) Въ рукоп. моитвы. 

4 | 
4 ■ 

бя; аще о пути—не корыстно, такъ стало м добрана 
cie позываетъ. Меть негодна. 

ЛегЬли дв* птицы чрезъ Тнвиртанское моря 

i _ clun rb дв* птнцы сверхъ сырова дуба, в вв-
3 ] л в себ* гнездо, н вывели д*ти своя, и возрадо-

валисъ птицы гнезду своему и дЬтемъ. Тако и ты, че-
ловЪче, возрадуешнся орудио своему: аще о пути или 
о дому своемъ, или недруга боишися, то радостно со
вершится; аще хощеши женнтца, в та теб* мысль 
збудетца. * 

Бойся, челов'Ьче, во всемъ дФл*Ь твоемъ, что еси I! думалъ в гадалъ, Богъ съ тобою; о томъ царь 
2 ) Давидъ рече: о томъ дЬл* положи на Бога пе

чаль свою, исполнить Ббгъ желаше твое. Аще о пу
ти, или о дому, или о болЪзнн,—все минется, а ! 
мысль (г) твоя, о чемъ думалъ, то все збудется. - j 

4 j Желаше твое исполнитъ Богъ съ радостш, и J 

4 | добро теб* будетъ, в враговъ своихъ одолЪешъ ] 
\ * и будешн силенъ. Аще о болезни или в иовъ въ 

домъ иттн, или отъ недруга боишнея, и ты его не бой- \ 
ся, обо всемъ съ радостно збудетца. j 

4 j БЪгаетъ'заецъ травою в4 впадаетъ въ тенета, j 
3 I и выдеретца заецъ изъ тенетъ и побйжалъ въ j 
3 ] далнею нустыню, и возрадовася заецъ вол* 

своей. Тако и ты, челов'Ьче, возрадуешнся орудию сво
ему, и во всемъ теб* Богъ на помощь. Аще о болез
ни — возстанетъ, и б-Ьглой твой придетъ, и пропажа 
твоя сыщетца отъ чужвхъ, Богъ теб* на помощь во 
всемъ. 

4 j Что еси пытаешъ своего ума в скудости, а 
3 ( плыть хощешъ противъ воды, и добываешь се-

j 6 t корысть многую (•)? и ты того себ* береги
ся, корысть велика и мыслится много, н теб* отъ тое 
корысти смерть будетъ. Аще о пути, или о дом*— и те-
б* въ сей мети (9) н*тъ нолзы: того себ* берегися j 
меть злая/ 

[') Вш рукоп. меть. 
ve) Вь рукоп. моопя. 
(•} Вь рукоп. все меть. 
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I с 1 Что ты cie мыслишъ, свое пытаешъ и дер-

3 / ж и ш ъ непотребное, образа своего забываешъ, 

\ j \ —-лутче теб*, возверзи мысль свою потребную, и 

'. молнся Богу; аще ли зло, и ты уклонися отъ зла и 

f сотвори благо; аще станешъ творить, зло будетъ и отъ 
1 бол*знн не востарешъ. Аще на комъ долгъ взяти, и 

I ты возмешъ, толко хлопотно; да и вскоре добр* ка-

! жетъ. 

4 ] Яко ластовица летаетъ отъ востоку и до за-
• * 2 \ паду, и добываетъ себ* корму, то теб* съ ра-
I 2 ) дост1Ю пов*даетъ; то теб*, челов*че, добро въ д*-
I л* твоемъ будетъ, и покоренъ недругь твой и врази 
' твои будутъ предъ тобою, и будеши силенъ. О томъ 
I царь Давидъ рече: избави Господь душу мою отъ вся-
' каго зла и отъ вс*хъ врагъ монхъ; над*йся на Бога. 
j Аще о пути или въ д*л* своемъ боишися, и ты не 
; торопися, — а вскор*, что еси думалъ и гадалъ, со-
; вершится. 

{ 4 \ Сего ради, челов*че не бойся, всегда смущается 
2 \ земли и прелагаются воды въ сердца морсюя (?), 

; 1 ; возшум*ша м смутишася воды ихъ. Тако и ты, 
! челов*че,'возглаголалъ еси мысль свою, да думаешъ во 
» ум* своемъ,—и ты возмн себ* одну мысль, да утвер-
| ди свое сердце; о томъ царь Давидъ рече: Богь мои 

} прнб*жище и сила. Тако и ты, <челов*че, над*йся па 
Бога въ д*л* своемъ, Дудеть по твоему хот*шю. Аще 

! о пути, или на новое м*сто ,—не ходи, потому что 
| возми себ* одну мысль и еще загадай иною порою, 

I что ты о чемъ думаешъ; 

; 4 j Плавующу Господу со ученики своими по мо-
1 1 / рю Тивир1анскому въ корабл*, и воста буря 
J 1 ' велЫ и волны веливд на мори, и нача уче-
; вицы его въ корабл* скорб*ти и молиться Богу; и 
| возбудися Господь и запрети в*тры въ мор*, ибысть 
' на мори тишина вел1я, и возрадовались ученицы го-
j сподню просв*щен#1ю. Тако и ты, челов*че, возрадуеши-
! ся орудш своему, что еси дуиалъ и гадалъ, то совер-

1 шится; аще ли о пути, и о всемъ збудется. 

3 ] Над*йся въ д*л* своемъ, исправить Богь же-
3 / лан1е твое, о чемъ думалъ и гадалъ; и ты, чело-
3 / ов*че, держись кр*пко: аще ли съ к*мъ недру 

жнлся, то ты и не вчинай, чтобъ онъ тебя не обмапулъ, 
и ты-бъ не скоро думалъ, и самъ даль, то теб* нл 
во что, а въ сердцы держи одну мысль, и не вчинай, что 
сперва ни далъ. О томъ теб* бол*знь кажетъ, и въ | 
той мети добра н*тъ. 

3 v Егда ведяше Моисей изъ Гегипта нзраилтес-
3 [ Rifl люди, тогда жезломъ прес*че Чермное моря: 
2 / изранлтеня посред* моря прошедше, гегиптяны 

же потопоша и вода ихъ покры. О томъ сказаше: за-
ецъ уб*гаетъ, а ловецъ утопе; челов*че9 дума и не
другь, и ты того недруга поберег вся; аще о пути или 
въ новъ въ домъ нтти» и ты не ходи. Меть теб* недобра 
есть. 

3 j Вид*хъ человека превосходящаго яко кедры ли-
3 [ ванск!я, и мимо идохъ, и се не б*; взыскахъ его, 

1 ) и не обр*теся,— теб* про твое д*ло на ползу, о 
томъ над*йся на Бога, и врази твои и супостаты отъ тебя 
отб*жатъ, и враговъ своихъ одол*еши и будеши силенъ. 
И cifl теб* мысль не на ползу, и ты, челов*че, задумай, что 
теб* другая меть скажетъ, а на сердц* своемъ держи одну 
мысль, что теб* другая меть скажетъ. 

3 \ Сего ради, челов*че, хощеши моремъ плыть, а 
2 ( того ты себ* не в*даешъ, что ты* себ* заду- ' 
i ) малъ, и ты о томъ пожди мало, будетъ теб* добро и 

тошно (?), великая бож1я милость, толко молися Богу на 

всякъ день и часъ. А что во ум* своемъ держалъ и | 

гадалъ, и та мысль збудется и во всемъ добро кажетъ. j 

3 v Вручено теб*, челов*че, и поля твоя насытятъ 
2 • тя туня(?), и домъ твой разбогат*етъ, красная пус-
1 ) тыня жило будетъ, и раздоим холми препояшут- | 

ся, и удолья умножать пшеницею, воззовутъ и воспо- ; 
ютъ. Тако и ты, челов*че, что еси думалъ и гадалъ, : 
все теб* съ радостш совершится, толко молись Богу* ' 

добро въ д*л* твоемъ будетъ, и отъ бол*зни восга- : 

вешъ. 
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3 * Боже, воста путь твой,— тако и теб*, чело-
1 \ вйче, путь твой готовъ, и врата твои отверсты; 
1 ) о тонъ царь Давидъ рече: помощь моя оть Го

спода, сотворнвшаго небо и землю. Тако и ты, человйче, 
что еси думаль и гадаль, добро тебЪ будетъ; аще о 
пути, — и ты поди вь путь сь радостш; или обь 
нномъ о чемь,—обо всемь сь радостно збудется. Меть 
добра. 

2 \ Рече Господь Господевн моему: сЬдн одесную 
2 \ мене, дондеже положу врази твои» поднождо но-
2 ; гама твоима,—а недругь твой предь тобою падетъ. 

Аще хощеши себ£ нажити имЪшя и знатися сь доб
рыми людми, и ты потерпи, и самъ Господь оть жи-
довь терпЪлъ: тако и тебЪ, челов'Ьче, д*ло твое не вскоре 
збудется, толко ты молись Богу. 

2 \ Милостдо бояпею прими opyatie и щитъ, есть 
2 ; на тебя злая супостаты и зрять на тебя всею 

вЪждею, акн волки на овцы, и хотять тебя сь-.1 

■Ьсть напрасно. И ты о томь поберегися, rptxb теб* бу
детъ, толко на сердц* своемъ держи одну добрую 
мысль. 

2 i Рече безуменъ вь сердцы своемъ тако: все 
1 J жит1е твое блудно, душа твоя предюбодЗДство 
1 ' любить, и Д'Ьло твое совершится, пепостоянныя 

мысли вь теб* плаваютъ аки волны морсмя; а ты впредь 
того недумай, берегися смерти. Меть злая. 

1 Молись Богу; можетъ Богъ желаше твое ис-

1 [ полнить, что хощешъ, то Богъ и дастъ; токмо 
1 ' довлЪетъ им^ти любовь совершенну, убо мужъ 

вь доброд'Ьтелехъ же любовь хранить, а ( | 0) безъ люб
ви ничто есть: начало благо, а конець потребень. 

("} Вь рук. аминь 



ЛЖИВЫЯ МОЛИТВЫ, ЗАГОВОРЫ. 
(Вь жшвомь употребимы у зпахарокь, русских* и малорусских*; записано вь Саратовской хубсрнги). 

О т ъ З У Б Н О Й БОЛ в. Св. Аданъ, св. Мвколай, I С О Б В Р А Н 1 И Т Р А В Ъ . 

св. Спасатель, св. Влашй, св. ведосМ, храбрей Яго-
Нашедши лекарственную траву, не тотчасъ должно срывать 

pi в, св. Иванъ Предтеча, св. Мвтрш, св. Мнтрохванъ, ^ а арежде всего оборотиться къ ней задомъ, перекреститься, 
св. отче Андр!й в Матв Mapia, в пособие в помв- пхнуть три раза на зевлю, и проговорить wtдующую молитву: 

луйте одъ ycaKoi болшти, одъ ycflKoi скорботи, раба «Святий Адамъ оравъ, I. Хрвстосъ aacitfa ( ) да-

божого симрекъ». вавъ» а Господь сшвъ, а Матв Божа полевала, та 

И 3Bipb въ noii, рвба въ Mopi, зв1здм на He6i, ™шъ дравославввмъ ва noMirb давала. 

кола ci трв братв до купв зМдутця, тод1 у сего на- ^ е з ъ э т о г о тРава н е вв*егь ц*дебпой силы, 

рожденого, намолвтвяного свмрекъ» зубв болиимуть. 

О т ъ П О Г А Н К Н (лихорадки). Чи тв гнетуха, чв 

тв трясуха, чв тв водява, чв тв вотрова, чв тв вн-

хрова, чв тв подунана, чи тв догадана, чв тв на-

| слана, чи тв наспана, чи тв йайдена, чи тв напита, 

i чи ти мюцева, чи ти прнтчова, чи ти приз1рна, чи ти 

присильна, чи ти въ часу, чи ти въ получасу, чи въ 

, дш, чи въ полудне чв въ ноч1, чи въ niBH04i, — пота 

; ти стоила, ноти ти б у ял а, покн я не знала. Стала тебе 

знати, стала тебе съ костей висилатн. Буду я To6i 

■ лице залнвати, буду тоб! оч1 ввшкати, буду тебе 

\ молитвами заклвнати, буду съ хрестянсшп Bipu виси-

, лати. 

{ Шди co6i, де собаки не брешуть, де кури не ло-

; ють, де христяиськвй голосъ не ходе. Коли будуть 

ушаки (*) роз1влятьця, тод1 буде лихоманка шдшмать-

ця, и гнетуха, и трясуха. 

(*) Косяки вь дверлхь. 

ЗАГОВОРЪ ОТЪ БОЛЕЗНИ МЛАДЕНСКОЙ. 

Больной умывается святою водой, въ которую кладется ла-
донъ «роений», «смнрний»,.«херувнмськнй» и нашатырь. Передъ I 
умываньемъ должно прочитать следующее: 

Господи, поможи, пособи, пресвятая Троица, Ма-

ти Богородица, своЫв словамв, CBOIMH уставе в сво-

1мъ св. духомъ. 

Хто на тебе подумавъ, хто на тебе погадавъ, хто | 

на тебе щелепв розшмавъ, хто на тебе язикв обер- , 

тавъ. ! 

Ти, вода веч1рня, смутилася ти зъ вечера до шв-

ноч1 и до бмого св1та; надъ тобою хреегь у мочал и, 

надъ тобою евангелш читали, 6ica — даволв закли

нали, изъ хрестянсьш Bipe вневлалв. 

И тв, лукавей, чв тв водянвй, чи ти вггровнй, [ 

чи ти вихровий, чи ти подуманий, чв тв погаданий, 

чи ти насланий, чи ти наспаиий, чи ти нацений, ; 

чи ти напитий, чи ти мищеввй, чв тв првтчоввй, 

(•) Сгъмена. 
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чи ти приз1рний, ЧЙ ти въ часу, чи ти въ получа
су, чи въ дш, чи въ пблудш, ЧЙ въ ноч1, чи въ 
niBH04i, — поти ти стоявъ, поти ти буявъ, поки я 
не знала. Стала тебе знати, стала тебе съ кош ви-
силатн. 

Шди co6i, де собаки не брешуть, де кури не 
аоють, де хрестянський голосъ не ходе. 

Не я To6i помагаю, помагае самъ Господь—Хрн-
стосъ, а Матн Божа приходила, здоровья приносила, 
отъ ycflKoi бол icm, отъ ycflKOi скорботи: нарожден
ному, намолитяному «имрекъ» пособи, поможи. 

ЗАГОВОРЪ ВЫЛЕЧИВАЮЩГЙ КЛИКУШЪ. На Анап
ской гор* и на Абраминской гор* пречистая Влады
чица мать-Богородица, какъ породила Христа, единаго 
Господа, — при томъ д*л* не было ни колдуна, ни 
колдуницы, ни еретника, ни еретницы, ни съ му-
жескаго полу, ни съ женскаго полу, ни съ ребячаго по
лу, и ни изъ дЪвичьяго, — не испортить и не сгла
зить, ни чернцу, ни чинцу, ни попу, ни дьячку, ни 
великому грамотнику. Огради его. Господи, силою че-
стнаго креста, рожденнаго, молитвеннаго, крещенаго, 
исповФданаго, причащанаго, вФнчаннаго ( ,0) раба бо-
ж1я «имрекъ». 

(|0) Если женат». 

Ю О ^ О О « 



БЕСЪДА ТРЕХЪ СВЯТИТЕЛЕЙ. 
i 

БЕСЪДА ТР1Е\Ъ СВЯТИТЕЛЕЙ ВАСИЛ1Я ВЕЛИКАГО, ГРИГОР1Я БОГОСЛОВА, 

ЮАПНА ЗЛАТОУСТАГО, ВОПРОШЕН1Е СЪ ТОЛКОВА IIIЕМЪ, СПИСАНО СЪ 

ПАТЕРИКА РИМСКАГО» i 
I 

(Шь сборника XVII—XVIII елка.) 

rputopih рече: Кто первый наречеся на земли? — 

Васи лги рече: Сатанаилъ наречеся первый п причтенъ 

бысть ко ангеломъ, за гордость же его на-

реченъ бысть Сатана-Д1аволъ, изверженъ ангеломъ съ 

небесе на землю прежде создашя Адамля за 4 д. 

В. р. Что высота небесная, широта земная, глу

бина морская?—1оаннъ рече: Отсцъ, Сынъ и св. Духъ. 

В. р. Гд* Богъ первая жилъ, иже не бысть св1>-

та?—I. р. Суть каморы три на воздусЪхъ, ту бяше 

Господь въ трехъ каморехъ, агнцемъ, а св*ту тогда 

не бысть. 

Грторт рече: _Протолкуй мн Троицу въ трехъ ка

морехъ.— J. р. Отецъ, Сынъ и святый Духъ, единъ 

св*тъ, а трое огнь. 

В. р. Отъ чего суть ангелн Сотворены?—Г. р. Отъ 

духа Господня, отъ св*та и отъ огня. 

В. р. Отъ чего солнце сотвореио бысть?—/ р. 

Отъ выспренныя ризы Господни. 

Г. р. Отъ чего луна сотворена бысгь?— . р. 01ъ 

аера н отъ воздуха и отъ престола Господня. 

1. р. Отъ чего громъ и молшя сотворена бысть? — 

В. р. Гласъ Господень въ колесниц* огненной утверженъ 

и ангела гр(ом)ная приставлена. 

Г. р. Колико в*тровъ?—1. р. 12 в*тровъ. 

С о ломот (sic) рече: Что суть 4 розп па земли?—I'. 

р. Четыре евангелисты, на востоц* Матвей, чсловЪчс-

скпмъ; на запад* Марко, телчимъ; на сквер* 1оаниъ, 

орлимъ; на юз* Лука, лвовымъ образмп, всп бо крылатн. 

Г. р. Отъ коликихъ частей еотворенъ бысть Адамъ? 

— В. р. Отъ осми частей: 1, отъ земли т*ло; 2, отъ 

камня кости; 3 , отъ Чсрмнаго моря кровь; 4, отъ > 

солнца очи; 5, отъ облакъ мысль; 6, отъ востока ды-

хашя власы; 7, отъ свЬта духъ fsicj; 8, самъ Гос

подь вдохнулъ ему душу п покори ему всяческая 

видимая п невидимая, въ водахъ и въ горахъ, на зо- , 
I 

мл и и по воздуху. ' 

/. р. КОЛИКО пребысть Адамъ въ раю?—В. р. Отъ ! 

шестаго часа до 9-го. 

Г. р. Гд* вселися Адамъ, егда изгнанъ бысть изъ 
i 

рая?—/. р. Въ земли мадимст*й, тамо созданъ, тамъ же 

и умре, и погребенъ бысть; въ тойже земли зд*ланъ бысть I 

ковчегъ Иоевъ. 

В. р. Колико горъ высокихъ, и морей и р*къвс- > 

ликихъ?—Г. р. Горъ великихъ 12, а морь 20, a j 

р*къ великихъ 30, а изъ рая идутъ 4 р*ки, Тигръ, 

Фисонъ, ЕФратъ и Геилъ. j 

Г. р. Колико острововъ великихъ?—В. р. 72, а въ i 

тЬхъ островахъ 72 языковъ разныхъ. | 



170 ПАМЯТНИКИ СТАРИННОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 

Г. p. KOJBRO костей въ челов*ц*?—/. р. 295, а 

i составовъ толкожъ. 

I В. р. Кому Богъ сослалъ первая грамоту?—Г. р. 

i Къ Свву сыну Адамову, 10 запов*дей. 

I / . р. КШ гласъ взыде отъ востока до запада?—Г. р. 

Уби Кавнъ Авеля, брата своего. 

Г. р. Когда возрадовася весь м1ръ?—В. р. Егда 

| взыде Ной взъ ковчега. 
| Г. р. Кто солгалъ—спасеся, а вствнну реклъ — по-

i г и бе?—/ . р. Петръ солгалъ—спасеся, а 1юда, Иродъ, 

| вствнну рекше погибоша. 

! В. р. Кто дважды смерть вкуси? — Г. р. Лазарь, 

другъ бож1й, и Захаре пророкъ. 

В. р. Кто трижды днемъ смерть вкуси?—/. р. Ему же 

(повел*?) Господь одръ взяти, тоиже зауши Господа на 

предан!и; и повел* Господь его сн*сти лютому зв*рю 

. трижды днемъ. 

Г. р. Кто обличи Петра?—/.р. Асала, раба Пила-

това, спросящи его у вратъ: ты еси ученикъ его 

Петръ, — онъ же начатъ клятвся, яко не знаю чело

века. 

В. р. Кто отвали камень отъ гроба Господня?—Г. 

р. Ангела Господня: (единому) ангелу имя Калоилъ, дру

гому Азаилъ. 

Г. р. Отъ чего сотворено бысть миро?—В. р. Егда 

искупи Салом1я Господа, Mapifl купелш тою пома-

за брата своего Симона, лежащаго въ недуз* 9 л*тъ. 

Г. р. Гд* вид* Салом1я купель Господню?—А р. 

Въ гор* разступися, и до сего дни во 1ерусалим* при-

ходя ангелъ поетъ и возмущаетъ воду, тутъ же и 

св*ща горитъ, хрисшне видятъ, а жидове не видятъ. 

I В. р. Како разбойникомъ имя? — / . р . Правому 

I имя Рахъ, а шуему Дижмасъ. 

I Г. р. Кто не родивыйся умре, а родивыйся не 

умре, а падши, не истл*лъ? — В. р. Адамъ не рож-

денъ умре, а Ил1я рожденъ умре, а падши не истл*, 

I — жена Лотова. 

/ . р . Кто старъ во утробу материю вшелъ? — 

| В. р. Адамъ отъ земли созданъ, и въ землю вниде. 
I * . . . . . - _ _ . 

/ . р. Который зв*рь въ ковчез* не былъ? — 

В. р. Рыба китъ. 

В. р. Который градъ стоялъ между небомъ и зем

лею? v— Г. р. Ковчегъ Ноевъ. 

/ . р. Кто ся научи первое на земли Богу кланя

й с я на востокъ? — Г. р. Моисей пророкъ на гор*, 

егда вид*- неопалимую купину. | 

/ . р. Который пророкъ не погребенъ бысть? — , 

Г. р. Моисей на гор* Аеавеи, и внесе его ангелъ въ 

рай. ! 

В. р. Водянъ замокъ, древянъ ключь, заецъ уб*глъ, 

а ловецъ утоплъ? — / . р . Моисей удари жезломъ и | 

проведе люди своя сквоз* Чермное море. Тогда нача- j 

ше пещи опр*сноки на главахъ отъ солнца, Госпо- I 

деви на службу. 

В. р. Кая два супостата борется на св*т* день 

и нощь? — / . р. Смерть и животъ. ] 

Г. р. Кая мати д*ти своя съсетъ? — / . p. Mope j 

р*ки. , 

В. р. Кто есть внукъ — рече баб*: положи мя у 

себя, — и рече ему баба: како тя положить, а ты мн* 

отецъ? — / . р. Баба — земля, а внукъ — Христосъ. I 

/. р. Кто поставилъ полъ-четверта столпа отъ зем

ли до небеси? — В. р. Ил'м пророкъ, не одожди земля I 

3 л*та и м*сяцъ 6. 

Г. р. Кое бысть д*ло первое руками на земли? — ; 

/. р. Адамъ и Евва сшиста себ* листв1е смоковные. 

В. р Что есть милоть Илшна?— /. р. Авраамля 

овня кожа. 

/. р. Кто попъ не поставлена д1аконъ — отметникъ, | 

а п*вецъ — блудникъ? — Г. р. Попъ не поставленъ — 

1оаннъ предтеча» д1аконъ отметнпкъ—Петръ апостолъ, I 

а п*вецъ блудникъ — царь Давидъ. | 

В. р. Кто на земли Бога не вид*лъ, а Богу въ i 

лице поклонился? — /. p. Hcaia пророкъ оть чрева ма- , 

терня взятъ бысть ангеломъ до 7-го иебесе, и сниде 

съ нимъ Господь въ д*вичу утробу, a Hcaifl вспять во 

чрево матери своея всажденъ бысть. 

В. р. Пр1иде богатый йъ нищему и прося у него,— I 
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всего нмЪяше, токмо едвнаго не миЪяше? — L p. Hpi-
иде Господь ко 1оанву предтеч* н прося отъ негр кре-
щешя. 

В. p . 3aiapifl кто крести и сына его 1оанна? — 
Г. р. Пришедъ Господь нзъ Египта съ четырьмв ан
гелы новорожденны, 3axapito крести, воскресивши за-
кланнаго отъ мертвыхъ во свитая святыхъ, въ 4 часъ 
ночи, и паки успе; 1оаннъ, егда крести Господа во lop-
дани, тогда и самъ отъ него освятися. 

В. р. Что кнвотъ и левитъ?— /• р. Новый завЬтъ, 
а довить — ВетхМ законъ, а пророцы — iepeo. 

/. р. Стоялъ градъ на пути, а пути къ нему нить, 
пршде къ нему посолъ н*мъ, приносе граиоту непи
саную?— В. р. Градъ быстьНоевъ ковчегь, а посолъ 
голубь, принесе сучецъ масличный. 

В. р. Внукъ рече баб*: положи мя у себя, — и 
рече ему баба: како тя положу, еще есмь дивою? — 
Г. р . Авель рече земли; тотъ 6t первый мертвецъ. 

/ . р . Который пророкъ покры длашю своею седмь 
небъ? — Г. р. 1оаннъ крести Господа во 1ордани. 

В. р. Что есть 2 стояше, 5 обличаше, а 12 ди-
вляхуся? — Г. р. Христосъ обличи жену самаряныню 
пятш мужи, апостоли же дивляхуся. 

У. р. Что раби пискаютъ и зовутъ, ихъ же есте 

ИНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ОТВЪТАМЪ, ВЪ 

ПЕРВАГО АДАМА 

Вопрось. Отъ чего сотворенъ бысть Адамъ? — 

Отвгыпъ. Отъ осьми частей, въ шестой день сотворешя 

земли (въ девяточный), въ 6-й часъ дне, а мира т-Ьла 

его 24 лакти. 

В. Который первый пророкъ на земли? — О. Адамъ. 

(') По своему содержатю эти вопросы также относятся 
въ разряд* статей, чзвлстныхь подь именем* Бесгъды трех* 
святителей. 

не родили? — Г. р. Вострубятъ ангела, и востануть 
MepTBiH. j 

В. р . Сыне, nift воду отъ своихъ студенецъ и ис- | 
точникъ, да не пролштся твоя воды во иный источ- I 
никъ? — Г. р. Не сотвори блуда съ чужею женою, да : 
твоя съ чужимъ не зблудитъ. ! 

У. р. Что есть гробъ хождаше, а въ немъ мертвец']» 
пояше? — в. р. Китъ въ мори хождаше, а 1она во 
чрев* otcHb Богу пояше. 

Г. р. Вид1зхъ 3Mifl лежаща при пути, хотяше ко
ня за ногу ухватить, конь Асе пады на заднюю пяту, 
жды избавлешя отъ Господа Бога своего?— У. р . Конь 
есть правая в*Ьра хриспянская, а путь — впръ сей, а 
запй — Антихристъ, а пята послЪдшя дни вика сего. 

В. р. Яко вода покры море? — Г. р. Вода — учете 
книжное, а море м1ръ наречеся. 

У. р. Будутъ въ лузйхъ ограды овцамъ?— В. р. 
Лугъ нарицается рай, а ограды — райсмя м*ста, а овцы 
— в*рныя люди, работаютъ Богу, а не д1яволу. 

В. р. Егда разбогагЬетъ человФкъ, или умножит
ся славы дому его? — Г. р. 1юда, пр1емъ ц*ну, и уда-
вися, а присное остави; такожъ и вси избираютъ 
неправдою, умираютъ отъ богатства своего, а все ос
танется. 

КИ ДЕНЬ И ЧАСЪ СОТВОРИ ГОСПОДЬ 
И ПРОТЧАЯ ПО СИХЪ ('). 

I В. Что есть,пророчествова Адамъ?— О. Егда сотво-

I ри Господь Адама отъ земли, и дуну на него Богъ и 

оживе Адамъ, и посади его Господь Богъ па престо-

л* и рече Богъ: благослово, владыко, — и воста А*амь 

отъ престола и рече: благословенно царство Отца и 

Сына и св. Духа,—и первое пророчество далъ о святой 

Троицы; и егда засну въ Адамъ въ раю, и воста оп» 

сна, и рече ему Господь. Адаме, что еси видФлъ во 
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сн*? Адамъ же рече: вид'Ьхъ, Господи, Петра идуща 

въ Римъ, а Павла въ Дамаскъ, а 1оанна Богослова во 

Ееесъ, а тебя, Господи, вид'Ьхъ распята на крест* во 

1ерусалим*, на Голъхов*. То есть пророчество Адамово. 

В. За колико л-Ьтъ до распяш Христова проро-

чествовалъ?—О. За 5538 л*тъ. 

В. Кому съ небеси на землю первое данъ бысть 

велики ангельскШ образъ?—О. Ангельски образъ пер

вое данъ бысть съ небеси ангеломъ господнпмъ Пахо-

мно великому въ пустыне. 

\В. Которая 7 отмщешй на Каина? — О. Убивый Ка-

инъ Авеля брата своего, 1-е Бога разгнЬвп, 2-е отца 

опечали, 3-е матерь бсзчадну сотвори, 4-о брата уби, 

5-е кровь прол1я, 6-я землю оскверни, 7-е адъ обнови. 

В. Како стати челов'Ькомъ на воскресение, и кото

рый д*тища умроша, детски ли имъ востати?—О. Вей 

изменимся, и на воскрессшо стати всЬмъ человЬкомъ 

30 л*тъ, во единъ возрастъ, и во единой одежды об

лекутся. 

В. Егда поведоша Господа на распят1е, много ли 

людей было разныхъ языкъ? — О. Егда поведоша Гос

пода на Лобное Micro, И тогда за нимъ было п^шихъ 

людей 690 легеоновъ, да стрелцовъ 6000, даспирцовъ 

60, да кустодювъ 300. 

В. Како имя тому человеку, иже крестъ Госпо

день д*Ьлалъ?«—О. Валсамонъ, а д'Ьлалъ изъ трехъ древъ, 

изъ кипариса, изъ певга, изъ кедра. 

В. Како имя тому человеку, ему же Петръ апос-

толъ урФза ухо десное? — О. Имя ему Малхъ, рабъ 

арх1ереовъ. , 

В. Како имя тому челов-Ьку, иже прободе Господа 

на кресгЬ?—О. Логинъ вопнъ, Логинова же ста. 

В. Како имя тому человеку, иже удари Господа 

по ланит*?—О. Рабъ Кававинъ («с), имснемъ вал-

сатъ. 

В. До котораго м*ста несв самъ Господь крестъ 

свой? — О. Несе самъ Господь крестъ свой до вратъ 

градныхъ, а отъ вратъ до ГОЛГОФЫ несъ Симонъ Ки-

рпней. 

В. Много ли было стражей при гроб$ господни? 

— О. Дв-fe тысящи, 1000 иодей, да 1000 римлянъ. 

В. Коли ко лйтъ засыпанъ былъ въ земли крестъ 

и гробъ господеиь? — О. Крестъ господень и гробъ въ 

земли былъ 333 л1>та, и обр*те его царица Елена съ 

сыномъ своимъ Костантиномъ. 

■».■»-««,».,...».. и»»» 
ся? — О . Имя древу тому славенекп дубъ. 

В. Что есть, стоптъ древо цв*ту полно, подъ нимъ 

ко рыты, а па древ'Ь сидитъ голубь, и цвЪту урвавши въ 

корыто мещетъ, цвЪту не умаляется, а корыто не на

полнится? — О. Древо — земля, и цв'Ьтъ—люд1е, а ко-

рыты — моилы, а голубь — смерть. 

В. Что есть бояпе въ м'Ьрахъ и что безъ р1фы?— 

О. Милость бож'м безъ мЬры, а наказаше въ мЪрахъ. 

В. Что есть: ни: отъ двоего мочно уб*жати, ни 

двоего мочпо постигнуто?—О. Смерти не мочно уб'Ьжа-

ти ни старости; а младости, ни живота не достиг

нута 

В. Что есть яко роса аермонская сходя ща на го

ры CioHCKia?— О. Роса есть Духъ святый, аермонъ — 

чистота гЬлесная, а гора — церковь, а сходящая — в*Ь-

ра, любовь п мпръ. 

В. Кто обр-Ьза Icyca во осмый день?—О. 3axapia 

пророкъ и Iypifl. 

В. Для котораго д*ла земля потрясеся?—О. Потря-

сеся земля для распят Христова. 

В. Что есть: два стоятъ, два идутъ, два минуются? 

— О. Два стоятъ, — небо п земля, а два идутъ—солнце 

о луна, а два минуются—день и нощь. 

В. Что есть ни небо, нп земля, но жпвотъ, и ви-

домъ сотворено бысть, на немъ же раж да юте я пти

цы пернаты, и отъ гЬхъ птицъ два назираютъ, три 

созидаютъ, едпнъ повел*вастъ?—О. Видомъ сотворенъ 

бысть челов'Ькъ, а птицы пернаты, то есть очи, руц*, 

языкъ: егда начиеши писать, то очи созираютъ, руцф 

созидаютъ, языкъ повелЪваетъ. 

В. Ч*мъ крещенъ бысть Адамъ? — О. Кровш Хри

стовою: егда распятъ бысть на ГОЛГОФЕ, И отъ 
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1 его взыде кровь и вода, и разс*деся земля и камеше, 

и'боготочный капли снидоша на главу Адамову. 

| В. Что есть ни отъ небесъ сошеды, ни отъ земли 

j взяты, ни отъ человЪкъ родося, а человЪкъ бысть? 

— О 

В. Который апостолъ не былъ на погребетп пре-

| святыя Богородицы, и кому отдаде поясъ свой?—О. На 

! погребенш не былъ вома апостолъ, емуже по успеши 

< своемъ въ 3-й день явися св. Богородица на пути, 
1 несома ангелы въ рай, и даде ему поясъ свой; и от-

i крыша гробъ ея, обр*тоша тощъ. 

| В. Что есть отъ единыя троицы три троицы соз-

дашеся? — О. Девять чиновъ ангельскихъ небесиыхъ 

I силъотъ Бога сотворены, а десятой отпаде Сагана со 

ангелы, иже претворе(ни) суть б*сн. 

/?. Въ которыя л*та родися св. Богородица и въ ко-
1 емъ род*?—О. Въ 5483 л*та отъ начала Mipa,въ75 роду. 

В. 1оаннъ Богословъ погребенъ ли, или н*тъ?— О. 

Погребенъ бысть седмио мужи во Eeecfc, стоялъ по-

! кровенъ декою и посыпанъ землею, и ув*даша граж-
: дане, пртдоша въ 3 день, хотяще впд*тн Ьанна, и 

| раскопавше гробъ, п не обрЪтоша гйла его. 

j В. Чего ради достойгъ намь воскресен'ю Христово 

i почитать?—Толкъ. Егда сотвори Господь небо и землю 

и вся яже на пей подобно въ 6 дней, въ 7-же день 

I почи Господь отъ труда и освяти его, того ради на-

I рицается cifl покоище(?). 

В. Рай ли прежде Адама сотворенъ, пли Адамъ 

! прежде рая?—Т. Рай прежде Адама уготова ему Богъ 

жилище, а потомъ Адамъ сотворенъ, и введенъ бысть 

| въ рай, и пребысть въ немъ отъ шестаго часа до 9-го; 

такожде и муки уготованы прежде грЬшниковь. 

I В. Въ кое л*Ьто посланъ бысть Гавршлъ къ д*в*Ь 

j MapiH благовестит ей зачатье?—Т. Въ л*то 5507-е, 

| месяца марта въ 25 день. 

В. Кто изведе Лота изъ Содома съ детьми его?—Т. 

! Посла Господь два ангела и повел t извести изъ гра-

I да, а градъ огнемъ зажещи: 4000 л*тъ минуло, а до 
сего дни курится. 
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В. Чего ради Богъ родися отъ жены и водою кре-

стися и на древ* распятъ бысть? — Т. Якоже женою 

прелсти Адама, и отпаде рая , тако и Богъ, отмеспс 

творя д1аволу, того ради отъ жены родися; Адамъ отъ 

древа вкуси и породы отпаде, а Богъ, на древ* руц-Ь 

распростеръ, д1авола победи древомъ; и водою гр*хъ 

ради потопи весь родъ человеческий, того ради Богъ 

водою крестися, и обновлеше всему Mipy дарова. 

В. Которые дв* утвари созда Богъ поел* сотворе-

шя неба и земли?—Т. Явися Богъ въ Троиц* Аврааму, 

п закла Авраамъ телецъ на пищу, и отъ крови телчи 

возлстЬша пчелы, б*лы яко сн*гъ; вторую тварь въ 

ковчез* — прыснулъ зв*рь левъ, и a6ie изъ правыя 

ноздри выскочплъ иесъ, а изъ л*выя кошка; трене, 

по потоп* знамеше положи Богъ на небеси дугу, еже 

второму потопу не быти. 

В. Котораго апостола посла Богъ въ Рошйскую 

землю? — Т. Андрея первозваннаго. 

В. Что есть пять хл*бовъ и дв* рыбы и 12 кошъ 

укрухъ и народи? — Т. Пять хл*бовъ есть Моисеевы 

пятеры книги: Исходъ, Левитъ, Быш, Числъ, Второ-

закошо; а дв* рыбы — свангелш и апостолъ; a ii 

кошъ — 12 апостолъ, а народи — языцы. 

В. Кол и ко мужей родися по благов*щешю? — Г. 

Седмь: первой Тптъ апостолъ, второй Еиохъ, третШ 

Hcaifl пророкъ, 4-й Самуилъ, 5-й Самуилъ(?), 6-й lo

an нъ предтеча, 7-я святая Богородица. 

В. Кто, ядяху въ ковчез* 3B*pie?—Т. Ядяху; пре

жде потопа рече Господь къ Ноевп: ты же возмн съ 

собою отъ вс*хъ брашенъ, яже есть. 

В. Кого Капнъ имЪлъ жену? — Т. Свою ему 

сестру. 

В. Чесо ради камень нарицается Христосъ?—Т. По

неже изъ камени источи воду, и напои жаждущихъ 

людей; такожъ и намъ подобаетъ... жаждупия души. 

В. Кто состави сырную нед-Ьлю?— Т. ИраклШ царь, 

егда побЪдп рпмлянъ. 

В. Кто создалъ въ Цареград* святую СОФ1Ю? — Т. 

1устишянъ царь. 
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В. Что есть треми зыблется и трясется, а четвер

тая земля не можетъ нести?—7. Треми зыблется и тря

сется: Христово рождество, крещеше, распяпе; а 

Сатанина царства не можетъ понести. 

(О X F и с т *) . В. Что есть на земли отъ в*ка 

всего сииреннЫши? — 7. Христово воплощеше. 

В. Что на земли всего честн*йши? — 7. Христово 

рождество. 

В. Что на земли всего в*рн*йши? — 7. Христово 

крещеше. 

В. Что есть всего св*тозарн*йши? — 7. Христово 

ореображеше. 

В. Что есть всего св*тозарн*йши и скорбп*йши? 

— 7 . Христово страдаше и погребете. 

В. ЧТО на земли отъ в*ка всего радостн*йши? — 

Г. Христово воскресеше. 

В. Что на земли всего св*тл*йши?—7. Христово 

вознесете. 

В. ЧТО на земли всего славн*йши?— Г. Духа св. 

comecTBie. 

В. ЧТО на земли всего страшн*йшн? — 7. Второе 

Христово пришеств1е. 

В. Что на земли отъ в*ка всего надежнейши?— 7. 

Божественный заповеди. 

В. Что есть правда и что истина? — Г. Правда — 

Христосъ, а истина Богородица, сниде Со съ небеси 

и облечеся во истннну, сир*чь Христосъ облечеся въ 

алоть. 

В Что есть красенъ добротою паче сыновъ чело-

в*ческихъ? — Г. Христосъ. 

В. Что есть прилучися дв*ма челов*комъ првко-

снутися свыше царств1я небеснаго?— 7. ЬСИФЪ СЪНИ-

кодииомъ прикоснушася т*лу господню. 

В. Много ли Исусовъ? — Г, 3 Исуса: Исусъ Хри

стосъ, Исусъ Навинъ, Исусъ Сираховъ. 

В. Что епь: ви ужу по камеыю нолзшу, ни го 

голю по вод* пловущу, ни орлу въ небо летящу? — 7. 

Рожество, крещеше, вознесете. 

Я. Что есть укропъ не тепленъ и убрусъ не тканъ? 

— 7. Укропъ — слезы, а убрусъ — власы, нже н*кая 

блудница, прншедши ко Исусу, слезами ноз* его об-

мы и власы своими отре. 

В. Которы 3 вещи не имутъ сытости? — 7. Око 

зр*шя, ухо — слышаши, гортань — сладости. 

В. Что есть м*ра отъ востока до запада? — 7. 

Солнце и луна* и звЪзды. 

В. Что есть: наставшему дивимся, будущаго чаемъ, 

минувшаго хвалимъ?—7. Наставшему дивимся, то есть 

царю милостивому, или судш будущаго чаемъ — тако-

важе впредь, а минувшаго хвалимъ — въ тишинахъ ли

та прешедшая безъ пакости. 

В. Кто первая по воскресеши Христов* вниде въ 

рай? — 7. Благоразумный разбойникъ, иже распятъ 

бысть со Христомъ. 

В. Который первый гр*хъ на земли?— 7. Зависть 

и превозношеше. 

В. Которая трарь создавшему лутше всего на зем

ли? — 7. Лутчей всего на земли челов*къ: человека 

ради вся сотворена суть и вся ему покорена. 

В. Кто есть нын* пророцы на земли, о будущемъ 

возв*щаютъ? — 7. Apxiepen и вси священнвцы. 

В. Отъ котораго сына Ноева изыде Христосъ?—7. 

Отъ меншаго сына Ноева, А Фета. 

В. Чимъ питается младенецъ въ утроб* матеры*? 

— 7. Кровш материю.... 

В. Что есть на сшеств'м святаго Духа пишутъ на 

образ*: сиднтъ челов*къ въ темн* и*ст*, а на немъ 

риза червленва, и в*нецъ царски на глав* его, въ 

рукахъ же своихъ нм*я убрусъ б*лъ, а въ немъ 12 

свитковъ?—7. Челов*къ глаголется весь ы\ръ, рекше 

всего Mipa гр*шенъ; а еже старостпо одержнмъ, си-

р*чь престар*лъ адамовымъ гр*хопадешемъ; а еже въ 

темн* м*ст*, рекше весь м'фъ въ нев*ри былъ преж-

де; риза же червленная — приношеше кровныхъ жертвъ ' 

б*сомъ; в*нецъ же царсмй на глав* его — царство-
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ваше тогда въ nipt гр*хъ; а еже въ рукахъ своихъ 

вм*етъ убрусъ б-Ьлъ, въ немъ же 12 свитковъ, то есть: 

а постол и учешемъ своимъ весь м'фъ просвЪтиша, а 

! лесть идолскую отгвавше. 

В. Что есть Htrifl царь славенъ, имЪя у себя градъ 

верху горы, н*сть бо въ нему ни првступа, ви про

хода, разв-fe богопарныхъ птицъ, а не боговарвыя пти-

| цы увязаютъ въ с*тн ловящихъ?—Т. Царь есть Богъ 

Отецъ вседержитель, и Сывъ и св. Духъ, а градъ есть 

! горшй 1ерусалимъ, а боговарвыя птицы — душв пра-

ведныхъ, восходятъ въ него; а не боговарвыя пти

цы — души гр*шныхъ, увязаютъ въ сЬти ловящихъ де-

I моновъ. 

В. Что есть рече Господь: аще око твое или рука 

твоя соблажвяетъ тя, отсЬцы ю отъ себе? — Т. Не о 

удехъ бо глаголетъ, во о друзехъ рече, ино есть, другъ 

бо акв око или рука, и аще видишися отъ ввхъ вреж-

дешемъ на зло, отверзвся отъ нихъ. 

В. Знатй ли ся на ономъ свит* сыну со отцемъ и съ 

I ] матерш, и съ ближними своими? — Т. Знатися имъ, 

| ино были съ ними Богу угождшими радощмн по-

знаватися и лобзатнся своими чады, зватися имъ вел-

ми, якоже зд*, а грйшпымъ вечная мука. 

В. Чюетъ личелов1?къ умерши?—Т. Слышишили 

Давида глаголюща: не умру, но живъ буду? — чюетъ 

бо благая и злая. 

В. А еже зд1> младенцы умерши, помнятъ ли тамо, 

или ни?—Т. Якоже расти было ему на земли и мы

слите, тако и душа растетъ и мыслить тамо. 

В. Что ядятъ праведныхъ души? — Т. Чадо, слыши-

ши ли Давида глаголюща: хлЪбъ ангельшй яде чело-

i в1>къ и пищею небесною питается? 

В. А Г|УЬШНШ Ч*МЪ питаются?— Г. Егда во свЪгЬ 

пребываютъ, отъ тоя же пищи воня. 

I В. Егда живый кто евфщу возжетъ, и тутъ ю по-

, ставляетъ по умершихъ, кая ползаесть?— Г. Вели... 

молитва и велико задунпе и вел1е(?) душамъ гЬмъ, яко 

I Господь изведе Адама изъ ада, тогда возрадовася; та

ко и гЬмъ душамъ велико весел ie и свобода и полза, 

и праведнымъ отъ нихъ же бываетъ приношеше, не-

же гр$шнымъ. 

В. Амо ндетъ душа грешная? — 7. Слышвши лп 

Даввда глаголюща: да возвратятся грешницы во адъ, 

забывши Бога. 

В, Докол-fe есть, быти ей во тм* той?—Т. Отъ ве-

ликаго четвертка до Пентикосш и по вся суботы в 

неделю во CBIJTIJ, протчая же во тм* суть. 

В. Что есть паден1я великая человеку? — Т. Сла-

волюб!е, сластолюб1е, сребролюб!е. 

В. Что есть лутчея всего человеку? — Т. Лутч*е 

всего человеку — Богу угодити и душа спасти; не 

тотъ есть мудръ н хитръ, кто грамошгъ умгьетъ и 

языкомъ речевитъ: аще и всю землю обладаетъ, а ду

шу свою погубитъ, ничтоже есть; тотъ и хитръ, мудръ, 

кто душу свою спасетъ и живъ будетъ во в4ки. 

В. Что есть хуждши всего человеку? — Г. Отчая-

flie, непокаяше; тотъ человЪкъ не насл*дитъ царства 

вебесваго, акающагося Богъ любитъ: ни отецъ до д*-

тей, что Богъ до людей. 

В. Что есть лучши всего человеку и корыстнее? 

— Т. Здрав1е т*лесное и счаше доброе; аще лежитъ 

челов$къ при смерти, тогда богатство и брашно неугод

но ему есть. 

В. Что естьсладчае всего челов*ку?—Г. Сладчае 

всего человеку гр*хъ: въ мал* сластить, а во в$ки му-

читъ. 

В. Что есть пловущее у человека?—Т. Пловущ*е 

всего—слово у человека да огнь, словомъ бо погибаютъ 

мнопя царства, и добрая и злая сотворяются, а отъ 

огня, отъ единыя искры, всяшя вещи попаляются. 

В. Что есть всего быстр-Ья и pfeetfl у человека? 

— Г. Очи у человека и мысль, во мгновеше ока доиде 

до небеси. 

В. Что есть посреди моря крестъ? — Г. Среди 

Mipa 1ерусалимъ. 

В. Когда B03cia солнце на гор*?—Г. Егда распятъ 

бысть Христосъ на крест*. 

В. Что есть великъ градъ, а въ немъ мало людей? 
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— Т. Градъ есть церковь, а въ ней мало праведныхъ: 

много бо званныхъ и мало избранныхъ. 

В. Что есть: ни псомъ, ни свишямъ не угодно зла

то и сребро? — Г. Безумнымъ челов*комъ и жестоко-

сердымъ драгая слова. 

В. Что есть осьмая тысяща настанетъ, а конца не бу

детъ? — Г. Осмый соборъ соберется, всякая] душа ста-

нетъ предъ Богомъ, а конца не будетъ. 

В. Что есть: конь ходитъ, а отаву грызетъ дв*-

мя головами? — Т. Суд1я мздоимецъ съ] обоихъ сто-

ронъ носулы беретъ. 

В. Что есть: жпвый мертваго Oiflnie, а мертвый 

же вошяше, на гласъ его стекошася мио-кество народа? 

— Г . Живый — то есть звонарь; а мертвый — т о есть 

колоколъ: егда зазвонитъ, тогда люд'ш орнходятъ въ 

церковь божш на молитву. 

В. Что есть; мужъ етеръ, им*я у себя жену чи-

сту, а у тоя жены 20 д*въ чистыхъ, и у тЬхъ дЬвъ 

150 служащнхъ?—Г. Мужъ есть царь Давпдъ; а же

н а — псалтырь, а д*вы—каеизмы, а служащая— 

псалмы. 

В. Что есть: огрокъ рсчё д*виц1>: дай мн* свое, 

а я вложу свое въ твое, когда мн* надобно будетъ, и 

я возму свое, а теб* отдамъ твое?—Т. Отрокъ есть 

Хрнстосъ, а дЪвпца земля, в проси Господь персти 

отъ земли сотворитн Адама, и вложпти душу, а егда 

же пршдетъ кончина человеку, тогда возметъ Господь 

душу, а тбло земли предастъ, якоже рече: земля еси, и 

въ землю паки поидеши. 

В. Кто родися прежде Адама съ брадою?—Г. Козелъ. 

В. Отъ чего 3B*pie и скотн сотворены суть?—Т. 

Отъ земли, прежде Адама и по Адам*. 

В. Что есть пти^а съ воробья, а мяса въ ней съ 

яловицу?—Т. Во азбук* словъ немного, а складомъ 

квигъ премножество много. 

В. Что есть: четыре орлы едино яйцо снесли?—Т. 

Четыре евангелисты написали святое евангел1е. 

В. Что есть: 12 кузнецовъ въ 12 молотовъ на 

единомъ наковолн* куютъ?—Г. Наковолна—слово бо-

ж1е; а 12 кузнецовъ—апостоловъ, 12 на четыре страны j 
0} 1 

слово бож1е по всей вселенной; и во второе Христово ! 

пришествие поставятся престол и, тогда и они сядутъ ! 

на 12 престолахъ, судяще об*манадесяте колЪнома I 
1израилевыма. 

р 
В. Что есть: волъ корову роди, и отъ рожденi^ | 

своего изгнаше ему есть?—Т. Адамъ Егву роди, пре- ! 

ступлешемъ же ея изгнанъ бысть изъ рая. I 

В. Что есть: стоитъ конь на гумн*, а трава у 
I 

него по самое чрево, а на траву зря изс*?—Т. Богатый 

человЪкъ въ велицемъ богатств* живетъ. а на богатство 

зря изеохъ. 

В. Что есть: роди мя отецъ, азъ же родихъ себ* | 

жену, жена же моя роднша д*ги, а д*ги же родпша отцу 

моему матерь?—Т. Отецъ есть Христосъ, созда Адама а 

отъ ребра его жену, Еува же родиша ему д*ти, а ! 

д*ти его родиша святую Богородицу,матерь Христа Бога. ! 

В. Котораго ради д*ла дважды земля возрадовася? 

— Т. Ради рождества Христова и воскресешя его. 

В. Что есть: стоитъ конь на гол* гумн*, но нм*я 

ни травы, ни жпта, а всегда сытъ? — Т. НищШ чс-

лов*къ, не им*я у себя ничого, а Бога славитъ,—всег- i 

да сытъ бывастъ. 
у, I 

В. Кто есть два рождешя им*я, а ни единожды им!я j 
крещен'1Я,а вс*мъ людемъ пророкъ показася?—Т. Егда ' 

курица родитъ яйцо и высндитъ алекторы,—два рожден^ 

суть, а ненодобенъ крещешя, занеже тварь бездушна;егдо ; 

же петелъ въ полунощи возгласитъ, тогда люд1е отъ 

одровъ своихъ востаютъ, и шйждо на свое д*ло уст- ( 

ремися. 

В. Что есть св-Ьтилно и воскъ, и что св*ща нари-

цается, иже православны прпносятъ къ Богу?—Г. Св*- ; 

тилно — яко челов*къ, а воскъ — яко во Христа в*ра, а | 

огнь — чистота телесная; яко въ человъцехъ троица: i 

умъ—отецъ, сынъ—слово, святыйдухъ—дыхание;егда 

в*рою несумн*нною поставляема бываетъ, тогда св*ща 

его горитъ, яко звезда с)яетъ въ неб*. j 

В. Чего ради пишутъ у креста Христова подно- I 

жекъ десную ногу подъемшу гор*, и шуюю поникше j 
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I долу?—Т. На крест* стоя, Владыко Господь главу под-

клонп на десно, да приклонятся языцы воровата и кла-

нятися ему; а десную ногу подъемшу гор* того ради, 

I да облегчатся грЪси въ вЪрующихъ во iy>, и верующи на-

| чаша оттолЪ восходити на небо, а неверующи пачаша 

I ходите во адъ. 

В ПроцвЪтетъ крипажъ (?), утыетъ бреше, разру

шается Kasinapia?—Т. Процв*тетъ крипажъ—то родится 

человбкъ; утыетъ бреше, разрушится кампар1я, то раз

рушится гЬло смеряю конечною. 

| В. Горе граду тому, въ немъ же царь юнъ и боя

ре его рано шютъ и ядятъ? Т. Градъ — человЪкъ, а 

I царь юнъ — непостояиенъ умъ, а бояре ого—помыслы: 

I помышляше земная и небесное сЬмо и овамо. 

В. Что есть ковчегъ, и въ немъ Ной, и голубь, 

и листъ и сучецъ масличный?—Т. Ковчегъ есть цер

ковь, а Ной—Христосъ, а голубь—Духъ святый, а листъ, 

масличный сучецъ—челов*колюб1е бож!е на насъ и ми

лость испущаетъ. 

В. Что есть: сюитъ б*лъ щитъ, а на немъ спдитъ 

соколъ, и прилетала злая сова и отгнала сокола?—Г. 

Б'Ьлъ щитъ — св"Ьтъ сей, а на немъ сидите соколъ^г-то 

I ель правда; а прилетала злая сова — то есть кривда, и 

отгнала правду, а лжи-кривда осталася. 

В. Кого Христосъ крестилъ своима рукама?—Г. 

Крестилъ Христосъ апостола Петра, а Петръ брата 

своего крестилъ Андрея, а Андрей крестилъ 1якова и 

1оанна Богослова, 1оаннъ же и 1яковъ кресягиша прот-

ч1я апостолы, а пресвятую Богородицу Петръ же и 

1оаннъ крестили суть. 

В. Что есть: стоить мостъ, а на мосту столбъ, 

а на столб* цв-Ьтъ во весь св*тъ?— Т. Мостъ есть годъ, 

j а столбъ — велимй постъ, а цвЪтъ — светлое Христо-

[ во воскресеше, и празднуютъ вси люд1е. 

| В. Что есть: младо древо при пути посЬкает-

I ся и во огнь скоро вметается?— Г. Убопй человЬкъ 

| отъ всЬхъ обидимъ, а ни отъ кого не помилованъ. 

!" В. Что человеку снлнФя всего?—Г. СилнЪя всего че-

, ловЪку правда и любовь: тотъ человЪкъ не убоится ни

чего; правда и любовь человека отъ смерти избавля

ет^—аще челов*къ мертвыя воскрешаетъ и горы пре-

ставляетъ, а любви и правды не имЪетъ, ничтожс 

есть. 

В. Что есть дпвпЪя всего человеку?—Т. Небо и 

земля дивно и все дЪло Вышнего. 

В. Что есть человеку тяжелая всего носить?—Г. i 

Тяжелая всего глупство н упрямство учить человека: 

вода велиш корабли подыимаетъ, а малаго камня всЬмъ 

моремъ не подъометъ; на моря пречерпати, ни мерт

веца воскресити, ни утла судна налити; тако и глупо-

ва и упрямова человека всЪмъ миромъ не научить. 

В. Что человеку кр!шчае всего?—Т. Кр*пчае всего ' 

человеку добрый разумъ: умнаго человека и на чуж* 

стран* знаютъ, а безумнаго и глупова (и) во своемъ 

град* ненавидятъ; что кораблю добрый вЪтръ красота, 

тако и человеку добрый разумъ красота. 

В. Что есть: н№й градъ бяше, а въ немъ царь | 

съ царицею и съ любовными други; и прнде ко гра

ду высокоумной велможа и взятъ весь градъ, а царя 

изъ града изгна; и любовныя его други разыдутся, тог

да во град* томъ восплачется едина царица, аки за-

J ключенная голубица?— Т. Градъ убо—челов'Ькъ, а царь I 

— умъ, а царица — душа, а друзи—мысли, а вы- ; 

сокоумный велможа — хмель. 

В. Что есть- супругъ воловъ 42, а сеятелей че- j 

тыре, а жателей 150, уторжеся нива, сотвори три копы? | 

— Т. Супругъ воловъ—12 апостоловъ, а сЬятелей— I 

4 евангелисты, и жателей—150 псалмовъ во псалтыре, а 

нива —пресвятая Богородица, а копы— ОтецъиСынъ j 

и святый Духъ. 

В. Въ которой тысящи Христосъ родися?—Г. Въ i 

шестой тысящи въ 585 лито; въ среду, 5 часъ нощи. \ 

В. Которыя жены мужей, крестиша? — Г. Святая | 

мученица Екатерина крести 50 воиновъ и посла ихъ 

во огнь мучитися зэ Христа. ' 

В. Которая икона явися человеку въ земныхъ н1; 

дрехъ? — Т. Во град* Казан* явися пресвятая Богоро- [ 

дица, образъ; воина некоего дйвицЪ, именемъ Mai- I 
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ров*, ея же изъ земныхъ нЪдръ иземши, принесоша во 

градъ. 

В. Чесо ради мертваго провождая ко гробу, нду-

ще поютъ святый Боже?—Т. Егда 1ОСИФЪ съ НИКОДИ-

момъ снемше тФло 1исусово со креста, и несоша на пле

щу свою ко гробу, молчаше; 1исусъ же, воскловнвъся 

мало ко 1осиФу, тихо глаголя: чесо ради гёло мое не

сете, а но поюще ничесо же? — 1ОСИФЪ же, плача, 

рече: Владыко! кую п^снь воспоемъ погребешю тво

ему? — 1исусъ же иаучн п^ти трисвятую, и оттоле ус-

тавися cifl ntcHb п1>ти, провождая умершихъ. 

В. Который первый патр!архъ на земли?—Т. 1а-

ковъ братъ бояий, и первый apxiepefi 1ерусалимшй, 

поставленъ самимъ Господемъ, отъ негоже наученъ 

бысть, изложи первое божественную литорпю. 

В. Который первый iepefi на земли?—7\ Мелхисе-

декъ царь салимсмй, и благослови Авраама, возвращ-

шася отъ сЬча ходологоморска, во юдоли Савиной, и из

носе Аврааму хлФбы и вино: то есть уставщикъ свя

той просфор*; Ааронъ— кадилу уставщикъ, и скуегЬ, 

и протчей служб*. 

В. Рече апостолъ: аще йе законн* мученъ будетъ, 

не венчается?—Т. Си есть злотворцы, убгёцы, раз

бойницы, иныя делатели злы, и безъ покаяшя суть; му

ченъ будетъ зд* и уб!енъ, и онамо будетъ, и осужденъ 

во в*ки в$чныя. АМИНЬ. 

loanm рече: Которыя пастуси были въ рождество 

Христово?—Васйлгк рече: Петръ и ПавелЪ, Лука еван-

гелистъ. 

Григоргй реше: Како имена волхвомъ, которыя путь 

шествовавше по зв*зд* до Виел1ема?—Т. Дасмаръ, Мел-

хилъ, Валтаръ (1). 

В. Апостолъ рече: трикраты корабль опроверже-

ся силою? — Т. Трижды челов*цы потопашеся во rpt-

сЬхъ: а первое Адамъ преступи, второе потопъ Богъ 

гр'Ьхъ ради нашихъ наведе, Tpeile ндолослужешю и ря

сту пиша. 

В Коль велицы планиты?— Т. ФИЛОСОФА намъ по-

в-Ьдаютъ, еже луна столь широка, яже всю землю кром* 

р*къ и морь покрыетъ; а солнце величествомъ вдвое, 

а планеты якоже луна. 

В. Како намъ мнится, звЪзды мали суть? — Т. Cifl 

I есть тварь земная высота, яко аще бы стояло солнце 

\ толь высоко, что и зв-Ьзды, и намъ бы такожъ ви

делось, что и звезды. 

В. Нын1> пов*ждь о лун^. —Т. Луна естьменшая 

планита и течетъ нижеи всЬхъ къ земл*, того (ради?) 

судИтся по -ней весь миръ. 

А м и н ь . 

(*) Испорчено; должно быть: Каспаръ, Медьхюръ, Валтасаръ. 
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