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Прп. Авраамий Галичский (Чухломский, Городецкий) — святой, подви4
завшийся в Костромской земле близ городов Галич и Чухлома в XIV в. Ис4
тория не сохранила ни его мирского имени, ни сведений о его родителях,
времени и месте рождения. По ростовскому преданию, он был родом из рос4
товских земель, в древности, как и галичские, населенных финно4угорским
племенем меря1. В Троице4Сергиевой лавре прп. Авраамий почитается как
один из первых учеников прп. Сергия2. Три обители Костромской земли —
Новозаезерский Успенский Авраамиев Галичский монастырь, Великая Ав4
раамиева Ризоположенская пустынь (ныне село Озерки), Верхняя собора
Пресвятой Богородицы пустынь на реке Виге, в середине XVIII в. преобра4
зованные в приходские храмы, хранили память о нем как о своем основателе.
В Покровском Авраамиевом Городецком Чухломском монастыре, сущест4
вующем и ныне, почивают мощи прп. Авраамия. Прп. Авраамий был дважды
канонизирован — в 1553 г. (вероятно, память праздновалась в монастыре)3

и в 1622 г. (возможно, празднование епархиальное)4. Тропарь прп. Авраамию
«От мирскаго жития изшед, преподобне» имеется в рукописной Псалтири
XVI в.5

Житие прп. Авраамия было составлено Протасием, возглавлявшим По4
кровский Городецкий Чухломской монастырь в 1551–1564 гг.6 Возможно, оно
создавалось по поручению Собора или епископа для рассмотрения вопроса
о канонизации подвижника. Имя Протасия как составителя («поведателя»)
приведено в Житии: уже во вступлении он называет себя свидетелем многих
чудес от мощей прп. Авраамия. Протасий, будучи в 1538–1546 гг. игуменом
Троицкого Павлова Обнорского монастыря7, написал Житие прп. Павла
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Обнорского, канонизированного на Соборе в 1547 г., затем перешел в Ав4
раамиев монастырь и там создал Житие прп. Авраамия Галичского8. Возмож4
но, между 1546 и 1551 гг. он был игуменом Новозаозерского Авраамиева мо4
настыря близ Галича, как он пишет о себе в Житии прп. Авраамия: «Пребывшу
ми в монастыри том три лета, содержа жезл паствы» (см. настоящую пуб4
ликацию — Житие прп. Авраамия 24й редакции, л. 423 об.), но П. М. Строев
в качестве настоятеля Новозаозерского монастыря Протасия не называет9.

Известны 29 списков Жития прп. Авраамия Галичского10. Среди них
1 список середины XVI в. (дефектный), содержащий во многом уникальную
редакцию текста, 16 списков, содержащих основную редакцию (1 рукопись —
последней трети XVI в., 13 — XVII в., 1 — начала XVIII в. и 1 рукопись — 24й по4
ловины XIX в.), 7 списков чухломской монастырской редакции (1 список (де4
фектный) — конца XVII в., 2 — XVIII в., с миниатюрами, 4 списка — XIX в.),
4 списка представляют собой сокращенные переработки текста XVII и XVIII–
XIX вв. 1 список (ОР РНБ, собр. А. А. Титова, № 4008 (XIX в.)) известен
мне по монографии А. Г. Авдеева11.

Житие прп. Авраамия было опубликовано в пересказах (архиепископа
Филарета (Гумилевского) в 1864 г., в Троицком патерике в конце XIX в.).
В. О. Ключевский, Н. П. Барсуков, П. М. Строев, архиепископ Филарет,
С. П. Розанов, рассматривавшие памятник, пользовались текстами, представ4
ленными в списках XVII в., главным образом из собрания Троице4Сергиевой
лавры. Первой публикацией житийных сведений о прп. Авраамии можно счи4
тать «Приложение подлинного текста (из писцовой книги)» в издании: «Чух4
ломский Авраамиев Городецкий монастырь» (Кострома, 1859). К сожалению,
местонахождение и датировка использованной писцовой книги не указаны.
БоHльшая часть данного текста совпадает с Житием прп. Авраамия по чухлом4
ским спискам XVIII в., но текст сокращен и содержит обороты светской литера4
туры. В 1899 г. был опубликован церковнославянский текст Жития12. За ос4
нову, по4видимому, был взят чухломской список XVIII в. Перевод этого текста
на русский язык был выполнен архимандритом Никандром (Анпилоговым),
нынешним наместником Свято4Покровского Авраамиево4Городецкого мона4
стыря13.

Древнейший список Жития прп. Авраамия Галичского, содержащий пер4
вую редакцию текста, относится к середине XVI в.: ГИМ, собр. Барсова,
№ 843. Бумага списка датируется 1540 г. и 1545 г., и даже если данная руко4
пись не является автографом Протасия, то по времени написания она близка
к первоначальному списку. Этот список во многом уникален. Имя Протасия,
составителя Жития, присутствует на первом же листе. Автор сообщает, что
своими глазами видел чудотворения, совершавшиеся по молитвам к препо4
добному, о жизни подвижника слышал «от многых благоговейных иноков тоя
святыа обители», «а оне прежних рода родов слышаху известно», что свиде4
тельствует о бытовании в монастыре устного предания. Протасий пишет об
отсутствии более раннего Жития прп. Авраамия Галичского («и не сущу же
списану ни от кого же Житие преподобнаго»), что и побудило его взяться
за свой труд. Жизнеописание прп. Авраамия он начинает с прихода «юного»
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подвижника, «отрока» к прп. Сергию Радонежскому, когда тот устраивал свою
обитель. Не имея сведений о рождении, родителях и детстве прп. Авраамия,
Протасий называет преподобного «насаждением и напоением преподобнаго
Сергиа чюдотворца, возращением же Христовым», сообщает о монашеском
постриге прп. Авраамия, совершенном прп. Сергием. Через некоторое время
(«по мнозех летех труда его») прп. Сергий благословил Авраамия на приня4
тие священного сана. Спустя еще «лета доволна» прп. Авраамий взял на себя
подвиг безмолвия и пустынножительства. Рефреном в Житии повторяются
слова о предназначении Авраамия просветить людей, «омраченных лестию
диаволею». О благословении и наставлении прп. Сергия Протасий упоминает
кратко. Только в рассматриваемом списке князем Галича Мерьского14 в год
появления в городе прп. Авраамия назван Василий Давыдович, упоминается
и его мать — княгиня Анна. Галичские князь и княгиня с такими именами
не встречаются в источниках, они не названы в исследованиях А. В. Экземп4
лярского15 и В. А. Кучкина16. Известный по летописям ярославский князь Ва4
силий Давыдович Грозный, скончавшийся в 1345 г., по4видимому, другое лицо.
Население галичских земель Протасий считает языческим («живуще чело4
веци по дубравам некрещении, наричеми меря»). Автор подробно описывает
обретение прп. Авраамием чудотворной иконы Богоматери «Умиление». Под4
вижник был обнаружен благочестивым не названным по имени «болярином»,
прибывшим на охоту («некто благочестив болярин превезеся за езеро со псы
своими лов деяти, бе бо место дубравно, имеа зверии много»). О подвижнике
и об обретенной им иконе узнали князь Василий Давыдович и княгиня Анна,
пожелавшие увидеть святыню. Подробно описана торжественная встреча ико4
ны и преподобного князем, княгиней и горожанами. Рукопись обрывается на
словах князя о его желании причаститься из рук прп. Авраамия.

24я редакция Жития представлена большинством списков (16), в основ4
ном XVII в. Самый ранний — в составе сборника4конволюта: РГБ, ф. 556 (Ви4
фанская семинария), № 92. Ту же редакцию содержат списки XVII в.: РГБ,
ф. 236 (собр. Попова), № 94, л. 487–503 об.; ф. 37 (собр. Большакова), № 1,
л. 414 об.— 437; ф. 228 (собр. Пискарева), № 123, л. 1001–1030; ф. 304 (собр.
Троице4Сергиевой лавры), № 625, л. 304–338; № 679 (Минея четья Германа
(Тулупова)), л. 528–556; № 709, л. 2–52; ф. 209 (собр. Овчинникова), № 136,
л. 140–177; ф. 299 (собр. Тихонравова), № 271, л. 189–211; ГИМ, собр. Забе4
лина, № 463, л. 411–433; собр. Барсова, № 844; БАН, 13.2.4, т. 3, л. 6–
48 об.; РНБ, собр. Погодина, № 691, л. 21–70; № 822, л. 1–22; ОЛДП. F.48,
л. 311–350. Тот же текст содержится в списке XVIII в.: ГИМ, собр. Забелина
№ 424, л. 35 об.— 78 и в рукописи 24й половины XIX в.: РГБ, ф. 214 (собр.
Оптиной пустыни), № 233, л. 63–105 (возможно, список сделан с Минеи Гер4
мана (Тулупова) из собрания Троице4Сергиевой лавры, № 679). Не исклю4
чено, что автором 24й редакции был насельник Троице4Сергиева монастыря,
исправивший созданный Протасием текст на основе летописей и Степен4
ной книги.

Все списки 24й редакции близки друг к другу и содержат единый ста4
бильный текст с небольшими вариациями: в некоторых списках опущено



8

ПУБЛИКАЦИИ

вступление17, в отдельных списках не приведены чудеса18 или есть утраты19.
По сравнению со списком ГИМ, собр. Барсова, № 843 текст основательно пе4
реработан: имеются уточнения, изменена трактовка некоторых фактов, изло4
жение более отвлеченное и этикетное. Имя составителя Жития во вступле4
нии сохранилось в части списков 24й редакции20, второе упоминание имени
автора — во вступлении к чудесам — есть во всех списках. Во вступлении
добавлен текст с упоминанием некой старой рукописи: иноки принесли со4
ставителю «мало нечто написано о житии преподобного Авраамия, ветхо
и издрано». Основываясь на этом указании В. О. Ключевский21, а вслед за
ним С. П. Розанов22, Л. А. Дмитриев 23 отождествили составителя 24й ре4
дакции Жития с Протасием и высказали предположение о существование
древнейшей («допротасиевской») редакции Жития. Во 24й редакции после4
довательно устранено именование прп. Авраамия в период его пребывания
у прп. Сергия отроком или юным, вставлен фрагмент о том, что Авраамий с
юности был благочестив и мечтал о монашестве. Во 24й редакции, как и в пер4
вой, Авраамий просит прп. Сергия о постриге, прп. Сергий после испытания
постригает Авраамия в монашество. В отличие от 14й редакции во 24й про4
зреваемое прп. Сергием предназначение Авраамия ограничивается устрой4
ством монастырей, а просвещение язычников устранено. Рассказ о рукопо4
ложении прп. Авраамия дополнен важной информацией: «Поставляем бывает
Афонасием епископом». Аскетические подвиги Авраамия в обители прп. Сер4
гия и уход из нее описаны более подробно, сюжет о благословении на подвиг
молчания, сжато изложенный в 14й редакции, представлен развернуто и на4
поминает описание благословения прп. Сергием на подвиг безмолвия прп.
Исаака Молчальника. Во всех текстах 24й редакции имя галичского князя —
Дмитрий Федорович. Изъято сообщение о галичской некрещеной мере «по
дубравам», автор пишет, что в этих пустынных местах жили люди крещеные,
«но и еще держащеся прелести диаволи, не утвержени верою». По сравнению
с 14й редакцией сокращено описание встречи прп. Авраамия с благочести4
вым боярином, в рассказе о путешествии Авраамия через озеро устранены
бытовые подробности.

34я редакция Жития прп. Авраамия, созданная на основе 24й редакции,
представлена 7 списками конца XVII–XIX вв.: РГБ, ф. 37 (собр. Большакова),
№ 398, л. 1–3024; ГИМ, собр. Барсова, № 84225; РНБ, собр. Александро4Нев4
ской лавры, А469, л. 21–7326; РГБ, ф. 214 (собр. Оптиной пустыни), № 191,
ф. 299 (собр. Тихонравова), № 289, л. 189–235; ф. 98 (собр. Егорова), № 1980,
л. 196–225 и № 1491, л. 120–162. По сравнению с предшествующим текстом
в 34ю редакцию Жития внесены многочисленные, но не существенные изме4
нения: исправлены непонятные выражения, во многих местах устранены ча4
стицы, текст стал яснее, лаконичнее, включены слова о благочестии роди4
телей преподобного, расширено заключение (похвала), текст разбит на главы
с заголовками. В трех списках27 после 4 известных ранее чудес помещены но4
вые, совершавшиеся с 1621 г., их число доведено до 25 с оговоркой, что «ос4
тавлено 110 слов»28. Текст списков РНБ, А469 и ГИМ, собр. Барсова, № 842
предваряется сообщением о создании книги в 1682 г., однако эта дата от4
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носится к их протографу, составленному иноком Покровского Чухломского
Городецкого Авраамиева монастыря Иосифом (Скрябиным) для соборной мо4
настырской церкви.

4 списка, не относящиеся ни к одной из перечисленных редакций, пред4
ставляют собой различные краткие переработки Жития: РГБ, ф. 37 (собр.
Большакова), № 422, л. 678–684 об.; РНБ, Софийское собр., № 1305, л. 73–
74; собр. Санкт4Петербургской Духовной академии, № 280; Соловецкое собр.,
№ 871/981, л. 273–277. Самый ранний из кратких списков — из собрания
Большакова, на него указывал В. О. Ключевский29.

В современной литературе о преподобном Авраамии как несомненный
факт пересказывается недостаточно аргументированная гипотеза С. П. Роза4
нова о том, что, услышав о прп. Дионисии Печерском, святой пришел в его
Вознесенский Печерский (нижегородский) монастырь30. Содержащая эту ги4
потезу статья Розанова «Отрывки из неизвестной древнейшей редакции
Жития Авраамия Галичско4Городецко4Чухломского» (см. примеч. 6) является
первым текстологическим исследованием Жития прп. Авраамия. Автор ука4
зывает на сходство выражений в Житиях прп. Авраамия и прп. Павла Обнор4
ского, полагая, что оба текста имеют своим источником Житие прп. Саввы
Освященного. Розанов отмечает, что предисловие к Житию прп. Авраамия
составлено на основе Жития прп. Феодосия Печерского. Вслед за Барсуко4
вым31 и Филаретом (Гумилевским)32 Розанов предполагает существование
древнего Жития прп. Авраамия Галичского, использованного Протасием.
Не знакомый со списком собр. Барсова, № 843, исследователь видит следы
древнейшего Жития прп. Авраамия Галичского в одном из списков Жития
прп. Авраамия Смоленского33, текст «списан не особенно искусным писцом
с обветшавшего оригинала, в котором листы были перепутаны». В этом списке
Розанов выделяет факты, не сообразные с жизнью прп. Авраамия Смолен4
ского, в частности сообщение о принятии им пострига от Дионисия Печерского
в Вознесенском монастыре34: Авраамий Смоленский подвизался в XII — на4
чале XIII в., а упомянутый Дионисий, по4видимому, архиепископ Суздаль4
ский, основавший нижегородский Печерский Вознесенский монастырь, был
хиротонисан во епископа в 1374 г. и скончался в 1385 г. Для объяснения не4
соответствия Розанов выдвигает гипотезу о том, что в Житие прп. Авраамия
Смоленского попали сведения из Жития прп. Авраамия Галичского († 1375 г.),
в частности о Дионисии. Однако данная гипотеза не получает убедительного
доказательства и нуждается в отдельном исследовании.

Для настоящей публикации были выбраны: список 14й редакции Жития
прп. Авраамия Галичского (ГИМ, собр. Барсова, № 843), типичный список
24й редакции (с 4 чудесами) из сборника, созданного священником соли4
галичского Рождественского женского монастыря Симеоном Иоанновым в
1682–1699 гг. (ГИМ, собр. Забелина, № 463) и список сокращенной редак4
ции (РГБ, ф. 37 (собр. Большакова), № 422). 34я, местная чухломская (горо4
децкая), редакция Иосифа (Скрябина) представлена по рукописи: РНБ, собр.
Александро4Невской лавры, А469 (АНЛ) в виде разночтений ко 24й редакции
и текстом чудес, начиная с 54го чуда. К списку 24й редакции Жития также
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приводятся разночтения по спискам той же редакции РГБ, ф. 556 (Вифан4
ская семинария), № 92 (Виф), РГБ, ф. 304 (собр. Троице4Сергиевой лавры),
№ 625 и 679 (ТСЛ 625, 679), ф. 236 (собр. Попова), № 94 (Попов), ф. 228 (собр.
Пискарева), № 123 (Пискарев), ф. 37 (собр. Большакова), № 1 (Больш 1).

Список ГИМ, собр. Барсова, № 843 (14я редакция Жития), середина
XVI в. Рукопись неполная, на 17 листах в 4°. Большинство листов у корешка
разрушены, позднее проклеены, водяные знаки видны плохо35. Рукопись на4
писана полууставом, коричневыми чернилами с киноварными малыми ини4
циалами, по 18 строк на листе. Лист с заглавием и листы после 174го утра4
чены. Фолиация хранительская, в верхнем правом углу черными чернилами,
л. 17 должен быть расположен между листами 14 и 15. Блок выпадает из пе4
реплета (картон в зеленой мраморной бумаге с кожаным корешком и угол4
ками, размер крышек чуть меньше размера блока), форзац л. II отделен от
переплета и блока. Имеется овальная наклейка со штампом «Е. Барсов», на
нижнем форзаце запись Е. В. Барсова: «Знак бум. 1563 г.» и перечень трех
других известных коллекционеру списков36.

Список ГИМ, собр. Забелина, № 463 (24я редакция Жития), конец
XVII в. Рукопись на 511 листах в 4о. Первый и несколько последних листов
утрачены. Большинство из 58 статей написаны полууставом, 4 статьи — ско4
рописью. Бумага потемнела, в бурых пятнах, листы захватаны, многие лис4
ты реставрированы, некоторые надорваны, с искрошенными полями. Текст
написан коричневыми чернилами с киноварными заголовками, по 22 строки
на листе. Инициалы малые киноварные и чернильные с орнаментальными от4
ростками. Фолиация хранительская, чернилами, в правом верхнем углу. Сиг4
натура кириллицей, с пропусками и сбоями, местами обрезана, на середине
нижнего поля, с 254й тетради появляется параллельная (15–19) сигнатура
в левом углу нижнего поля. Филигрань на л. 411–433 «голова шута» типа
Дианова, 199737 № 196 — 1675, 1678 гг. (видна плохо). Имеются записи: «Сия
книга Соли Галицкой рождественского попа Симеона Иоаннова, подписана
7208 году сентября в 11 день» (л. 44 об.); «Сию статью списал Соли Галицъ4
кой рождественской поп Симеон Иоаннов, лета 7190 августа в 1 день» (л. 91);
«Писал рождественской поп Симеон лета 7206 май 13 день» (л. 100 об.); «Сие
житие, и чюдеса, и похвалное слово писал солигалическия Рождественского
девича монастыря поп Симеон Иоаннов 7206 году августа в 16 день» (л. 409).
Особый интерес представляет запись на л. 124 об. с биографическими сведе4
ниями о создателе сборника: «Аз, рождественской поп Симен, родился у Соли
Галическия на посаде, в Новенской улице, под рощением, на Конановском
дворе [от] отца именем Иоанна пореклу Дряхлова и матери Софии. А родился
аз лета 71464го году месяца апреля в 10 день, а имянины мои сего же месяца
в 17 день: священномученика Симеона, иже в Персиде. А у церкви Пресвя4
тыя Богородицы аз стал труждатися в самое моровое поветрие 163 году в сен4
тябре месяце первое во дьячьках, второе в пономарех. А женился аз 164 году
месяца ноября в 4 день, понял девицу Настасию Павлову дочь. Во дьяконы
поставлен аз 1684го году августа в 24 день, а в попы поставлен 1764го году
месяца генваря во 2 день, на память иже во святых отца нашего Силивестра,
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папы Римскаго» (л. 124 об.). Имеется полистная владельческая запись: «Сия
книга Галисково ж уезда Соли Галецкой посадцкого человека… [неразборчи4
во, зачеркнуто] Дмитрея Иванова [зачеркнуто] Кузьмина» (л. 233–241, ско4
ропись, по нижнему полю). Запись о местночтимом святом: «Во граде Галиче
опочивает блаженный Стефан пореклу Трофимов сын у Богоявления Гос4
подня. А память его соверъшаетца месяца ноябъря в 28 дне, на паметъ пре4
подобнаго отца нашего Стефана Нового. А преставление его, блаженнаго, ме4
сяца маия в 13 дне, на паметь святые мученицы Гликерии, а преста[вися] во
1754й год» (л. 56). Имеется запись о кончине: «Пятницкой поп Петр преста4
вися 206 г. май в 1 день» (л. 266). На многих листах записи обрезаны. Пере4
плет: доски в коже, тиснение на корешке вдоль бинтов и на крышках в виде
рамки. Застежки 2 (пробои, ремешки с крючками обрезаны). Кожа потерта,
поцарапана, на корешке вверху и внизу оборвана. Форзацы потемнели, ис4
трепаны, следы жучка.

Список РГБ, ф. 37 (собр. Большакова), № 422 (краткая редакция).
Текст написан четким полууставом, 19 строк на листе, с крупным киновар4
ным инициалом с орнаментальными отростками. Филиграни: «башни» типа
Гераклитов, 196338, № 43 — 1647 г., Heawood, 195039, № 3936 — 1646 г., Диа�
нова, Костюхина, 198840, № 29–31 — 1620–1658 гг. Тем же самым почерком
написаны л. 671–701, имеющие филиграни «колонны» типа Дианова, Костю�
хина, 1988. № 1206–1641 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Чухломский Авраамиев Городецкий монастырь. Кострома, 1859. С. 2.
2 Почитание прп. Авраамия в лавре, по4видимому, возникло довольно поздно. В Жи4

тиях прп. Сергия, составленных Епифанием Премудрым (начало XV в.), Пахо4
мием Логофетом (XV в.), Симоном (Азарьиным) (для издания в середине XVII в.)
прп. Авраамий не упоминается. Архиепископ Филарет (Гумилевский), сообщая
в исследовании «Русские святые, чтимые всею Церковию или местно» об учени4
честве прп. Авраамия у прп. Сергия, ссылается на «Июльскую Минею Сергиевой
лавры № 5 в Императорской библиотеке № 710». Об ученичестве прп. Авраамия
у прп. Сергия говорится в Троицком патерике, составленном к 5004летию кончины
прп. Сергия, т. е. в 1891 г., графом М. В. Толстым. Основанием для предания по4
служило либо Житие прп. Авраамия, либо лаврская традиция.

3 Голубинский Е. Е. История канонизации святых в Русской Церкви. Изд. 2. М., 1903.
С. 99, 110–111. Голубинский приводит также свидетельства почитания прп. Авраа4
мия, относящиеся к 1609 и 1615 гг.

4 Там же. С. 124–125. Толчком ко второй канонизации стали чудотворения от мощей
прп. Авраамия, начавшиеся в 1621 г. в престольный праздник чухломского Авраа4
миева монастыря Покрова Пресвятой Богородицы. По указанию Патриарха Фила4
рета чудеса были свидетельствованы, после чего в Авраамиев монастырь от Патри4
арха была прислана грамота, повелевающая почитать святого наравне с прочими
преподобными (Прилуцкий Д. Ф. Историческое описание Городецкого Авраамиева
монастыря в Костромской губернии. СПб., 1861. С. 9–10).

5 БАН, Арханг. собр., д. 58, л. 494–495 (20 июля).
6 Строев П. М. Списки иерархов и настоятелей монастырей Российской Церкви.

СПб., 1877. Стб. 866; Розанов С. П. Отрывки из неизвестной древнейшей редакции
Жития Авраамия Галичско4Городецко4Чухломского // Русский филологический
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вестник (Варшава). 1912. № 3 (отд. оттиск); Дмитриев Л. А. Протасий // Словарь
книжников и книжности Древней Руси Т. 2. Ч. 2. Л., 1989. С. 306–307.

 7 Строев П. М. Указ. соч. Стб. 746.
 8 Протасий в качестве игумена упоминается в грамоте Покровскому Чухломскому

монастырю, подтвержденной царем в 1551 г. (Акты исторические, собранные и из4
данные Археографической комиссией (далее — АИ). Т. 1. СПб., 1841. № 185; см.
также: Барсуков Н. П. Источники русской агиографии. СПб., 1882. С. 6–7).

 9 Настоятелями обители в труде Строева в этот период указаны архимандриты Ге4
расим (апрель 1546 г.) и Киприан (1549–1550 гг.) (Строев П. М. Указ. соч. Стб. 868).

10 Благодарю сотрудников Института русской литературы РАН (Пушкинский Дом)
за предоставление сведений из разрабатываемой ими базы данных по составу ру4
кописных агиографических сборников в книгохранилищах Санкт4Петербурга.

11 Авдеев А. Г. Житие преподобного Паисия Галичского: Исследования и материалы.
М., 2009.

12 Житие и чудеса преподобнаго и богоноснаго отца нашего Авраамия Галичского, игу4
мена городецкого, новаго чудотворца. СПб., 1899.

13 Никандр (Анпилогов), архим. Светильник северной Фиваиды. М.; Кострома, 2004.
14 Земли Галича Мерьского входили в состав Владимиро4Суздальской земли уже

во времена Юрия Всеволодовича. Галич был разорен Батыем в 1238 г. По4види4
мому, в 1247 г. Галич вместе с Дмитровом был выделен Константину Ярославичу
(† 1255 г.), позднее принадлежал его сыну Давыду Константиновичу († 1280 г.).
Между 1280 и 1334 гг. Галицко4Дмитровское княжество распалось на 2 части: под
1334 и 1335 гг. сообщается о кончине Бориса (Давыдовича?) Дмитровского и Фе4
дора Галичского. В 1336 г. Иван Данилович Калита отправился в Орду за «пожало4
ванием в свою отчину», где, возможно, получил ярлык на Галич. В 1357 г. самосто4
ятельного Галицкого княжества не существовало и князем считался великий князь
Владимирский Иван Иванович Красный (запись в Галицком Евангелии: ГИМ,
Синодальное собр., № 68). В 1359/60 г. ярлык на Галичское княжество получил от
хана Навруса князь Дмитрий, изгнанный в 1363 г. Дмитрием Ивановичем Донс4
ким (Кучкин В. А. Формирование государственной территории Северо4Восточной
Руси в X–XIV вв. М., 1984. С. 103, 107, 116, 244, 252–256). В «Сказании о зачале
Воскресенского монастыря, что у Соли Галицкой на посаде» сообщается, что в Гали4
че с 1342 г. длительное время (до 1372 г.) княжил сын Федора Семеновича Андрей,
упоминается и о рождении у князя Андрея в 1350 г. сына Василия (ГИМ, собр.
Забелина, № 463, л. 45–52 об.). О степени достоверности этих сведений см.: Ав�
деев А. Г. Житие преподобного Паисия Галичского: исследования и тексты. М., 2009.
С. 132–137.

15 Экземплярский А. В. Великие и удельные князья Северной Руси в татарский период.
Т. 2. СПб., 1891. С. 200–254.

16 Кучкин В. А. Указ. соч. С. 95–122, 232–256.
17 БАН, 13.2.4, т. 3; РГБ, ф. 299 (собр. Тихонравова), № 271.
18 РГБ, ф. 37 (собр. Большакова), № 1; ф. 228 (собр. Пискарева), № 123; ф. 236 (собр.

Попова), № 94.
19 РГБ, ф. 356 (собр. Вифанской семинарии), № 92; ф. 299 (собр. Тихонравова),

№ 271; ГИМ, собр. Барсова, № 844; РНБ, собр. Погодина, № 822.
20 РГБ, ф. 356 (собр. Вифанской семинарии), № 92; ф. 37 (собр. Большакова), № 1;

ф. 228 (собр. Пискарева), № 123; ф. 236 (собр. Попова), № 94.
21 Ключевский В. О. Древнерусские жития святых как исторический источник. М.,

1989. С. 276.
22 Розанов С. П. Указ. соч.
23 Дмитриев Л. А. Протасий. С. 306–307.
24 Бумага 1670–16804х гг., запись 1682 (?) г.; список дефектный.
25 XVIII в., 1 миниатюра.
26 XVIII в., 2 миниатюры.
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27 РНБ, собр. Александро4Невской лавры, А469 — 25 чудес, «110 оставлено»; в спис4
ках XIX в. собр. Тихонравова № 289, л. 189–235 — 24 чуда, «за сокращением 111
чудес оставлено», а в списке собр. Егорова № 1980, л. 196–225 — 25 чудес.

28 В списке ГИМ, собр. Барсова, № 842 и списках РГБ, ф. 214, № 191, ф. 98, № 1491
чудеса исключены.

29 Ключевский В. О. Указ. соч. С. 277.
30 Никандр (Анпилогов), архим. Светильник северной Фиваиды. М.; Кострома, 2004.

С. 19. Однако из списка ГИМ, собр. Барсова, № 843 следует, что Протасий пользо4
вался устным преданием «благоговейных иноков». Сведения, попавшие в рукопись,
должны были прежде быть известны преданию. При общей скудости сведений та4
кая деталь вряд ли была бы забыта.

31 Барсуков Н. П. Указ. соч. С. 6–7. В «Источниках русской агиографии» упомянуты
12 пространных и 2 кратких списка XVII–XVIII вв. Жития прп. Авраамия Галич4
ского. Ни один из них не содержит текста, аналогичного списку из собр. Барсова,
№ 843. Последняя рукопись была неизвестна исследователям в XIX — начале XX в.

32 Филарет (Гумилевский), архиеп. Русские святые, чтимые всею Церковью или мест4
но. Чернигов, 1864. С. 118.

33 ГИМ, собр. Уварова, № 439 (собр. Царского, № 728), XVII в., л. 535–537 об.
34 1) «И приложи пост к посту, и молитву к молитве, и слезы к слезам проливая, и

ходя во святую и божественную церковь на литургию и ста на обычном своем мес4
те, моляся Богу и слушая чтуща святое Евангелие: “Рече Господь: иже хощет по мне
ити, да отвержется себе и возмет крест свои и по мне грядет. Иже бо аще хощет
душу свою спасти, погубит ю, а иже погубит душу свою мене ради и Евангелия, тои
спасет ю. Кая бо польза человеку, аще приобрящет весь мир и отщетит душу свою?
Или что человек даст измену на души своеи?” Блаженныи же сеи Авраамии, слы4
шав евангельская словеса, и с радостию приимаше и полагаше на сердцы своем по
евангельскому словеси и яко благая земля приимаше cемена духовная словеса и
плод сотвори сторицею. Крест же Христов желаше на раме носити и последовати
Христу, желаше постническое пребывание от Бога полу (Л. 536) чити псаломски:
“Якоже желает елень на источники водныя, сице желает душа моя к тебе, Боже”, и
инде пишет: “Скажи ми, Господи, путь, в онь же поиду, яко к тебе взях душу мою,
изми мя от враг моих, Господи, к тебе прибегох, наоучи мя творити волю твою, яко
ты еси Бог мои, дух твои благиии наставит мя на землю праву”. И тако святому
молящуся на всяко день неослабно и труды к трудом прилагая — воистину пророк
глаголет: “Волю боящихся его сотворит и молитву их услышит и спасет их”,— Бо4
жиею же благодатию направляем, идяше путем, ведущим в жизнь вечную. Бяше бо
от мног слышал о преподобнем Деонисии Печерском, и о святеи обители, и о оуче4
ницех его, благопослушливых постник, и иде в путь свои радуяся, никим же водим,
точию Божия сила и мудрость наставляя его, и доиде святыя и пречестныя оби4
тели Господа и Бога и Спаса нашего Исуса Христа честнаго Его Вознесения, зовома
Печерская, и обрете желаемое и получи, Богу наставляющу, и притече к преподоб4
ному настоятелю духовному святыя тоя обители отцу Деонисию, первому настав4
нику и преподобному помощнику». 2) «Таково бо учение, таково добродетельно на4
казание, тако сладко чюдотворение, таков бо нам подобает архиереи преподобен,
безскверен и незлобив и оудаляяся от всякия злобы. Сеи бо сию страну просвети
чюдесы и вся на свет призва и землю оудиви оученъми своими и церкви просвети,
бесы прогна, недужныя исцели не токмо в сем житии сыи, но и ныне, аще кто в беде
сыи, но и ныне, имя его нарицая, помолит Бога, оставляя первая согрешения, то
молитвами его приемлют простыню. Аще ли не останут от первых грехов своих,
но и другия прилагаем, то не послушают нас святии, ни дает нам Бог прощения, но
и зде томит нас ранами и по воскресении муце вечнеи предаст. Да се ведуще, бра4
тие, всякия злобы оцыщаемся, студодеяния и всея нечистоты, и лихоимания, и кле4
веты, зависти и лукавъствия, татьбы и всякого кровопролития и бесоугодия и вся злая
отринем, лютыя злобы и гнева бесования и приимите сладость, Христову заповедь,



14

ПУБЛИКАЦИИ

еже рече: не оубии, не оукради, лжи послух не буди, не прелюбодеи, не восхити чю4
жаго обидою, чти отца своего и матерь, люби ближняго своего, яко сам себе, стра4
хом и трепетом почти Христа, и тои тя почтит, и от небытия тя в бытие приведе и
тебе ради вся сотвори, видимая же и не (Л. 535 об.) видимая же, небо и землю, сол4
нце и луну и звезды и море, реки и кити и источники, зверие и птицы и вся четве4
роногая сотвори, и да тя возведет в первое раиское место, но и ты, того оставив,
служити твари бездушнои, яко и Богу, да того ради бывает небо затворено бездож4
дием и плодом пагуба ово сланою, ово градом, ово язвами различными, ихже да из4
будем милосердием Божиим, молящеся Христу и не воздающее зла за зло, ни кле4
веты за клевету, оуправляюще нозе свое право к церкви тещи, оукрашающеся
красотою духовною». 3) (Л. 537 об.) «Похвала святаго блаженнаго отца нашего Ав4
рамия. Пишет бо: “похваляем праведник — возвеселятся людие”, праведнии бо несть
похвал требуют, но от Вышняго им воздаяние: приим плоды благи трудов своих,
веселятся и со ангелы ликуют в вышних обителех. Радуися, отче наш святыи пре4
подобныи Авраамие, иноком наставниче, кроткии оучителю, ныне предстоиши свя4
теи Троицы, моляся о нас» (Цит. по изданию: Розанов С. П. Указ. соч. С. 9–11).

35 Выражаю признательность сотруднику Отдела рукописей ГИМ Ю. А. Грибову, ока4
завшему помощь в датировке рукописи. По его мнению, она относится ко 24й поло4
вине 15404х гг.: филиграни: «перчатка с короной» (Piccard G. Die Wasserzeichenkarten
im Hauptstaatsarchiv. Stuttgart, 1961–1997 гг. Раздел I. № 1447 — 1540 г., № 1768 —
1540 г., № 1770 — 1540 г.; Briquet Ch. M. Les filigranes: Dictionnaire historique des
marques du papier des leur apparation vers 1282 jusqu’en 1600. Ed. 2. Vol. 1–4. Leipzig,
1923. N 10972 — 1545 г.).

36 Это уже упоминавшийся № 625 из собрания Троице4Сергиевой лавры (полный спи4
сок XVII в. на 35 листах) и 2 кратких: № 871 Соловецкого собрания, XVIII в., на
5 листах (ныне в РНБ) и № 422 Московского Публичного музея — еще более крат4
кая редакция на 7 листах (РГБ, ф. 37 (собр. Большакова)).

37 Дианова Т. В. Филиграни XVII–XVIII вв. «голова шута»: Каталог. М., 1997.
38 Гераклитов А. А. Филиграни XVII в. на бумаге рукописных и печатных докумен4

тов русского происхождения. М., 1963.
39 Heawud E. Watermarks, mainly of the 17th and 18th centurtes. Amsterdam, 1950.
40 Дианова Т. В., Костюхина Л. М. Водяные знаки рукописей России XVII в.: По ма4

териалам Отдела рукописей ГИМ. М., 1980.
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1�я редакция 1

(Л. 1) Благодарю тя, Владыко мой Господи Иисусе Христе Вседръжите4
лю, яко сподобил мя еси, недостойнаго, поведателя быти преподобнаго твоего
угодника Авраамиа чюдотворца. Понудих бо ся на се исповедание приитти, еже
выше моеа силы, емуже и не бех достоин, понеже груб сый и неразумичен, к сим
же яко не бе учен никоей же философьской хитрости, но воспомянух, Господи,
слово Твое, рекшее: «Аще имате веру яко зерно горошно и речете горе сей: прей4
де отсюду и верзися в море, и абие послушает вас». И сиа на уме аз, грешный
Протасей, прием, и оградився верою и упованием в Господа моего Иисуса Хрис4
та, и рекох, яко возможна от Тебе вся суть, и начаток слову списания полож[их]
(Л. 1 об.) еже о житии преподобнаго отца нашего Авраамиа, игумена бывшаго
Пречистые манастыря, честнаго Еа Покрова, еже глаголется на Городке, егоже
и день ныне успения празнующе, память чтем. Се же, о братии, и воспоминаю4
щу ми житие преподобнаго Авраамиа, понеже слышах от многых благоговей4
ных иноков тоя святыа обители и от многых благоговейных людей страны тоа
о чюдесех преподобнаго, не токмо же слышах, но и сам своима очима видех
чюдеса преподобнаго. О пришествии же на место сие и о житии преподобнаго
от тех же иноков слышах, а оне прежних рода родов слышаху известно. Ныне
же о чюде святых мощей его известно уверихся, и не сущу же списану ни от
кого же (Л. 2) житие преподобнаго, и печалию многою одеръжим бех и молихся
Богу моему Господу Иисусу Христу со слезами многыми у святаго гроба его
да сподоби мя, грешнаго, мало нечто о житии, и о чюдесех, и о пришествии пре4
подобнаго на место сие написати, да не в конец такова свята и преподобна мужа
житие забвенью предасться, да и по нас сущии черноризци приимше писание
сие, и почитающе, и видяще мужа доблесть, и восьхваляют Бога и угодника
его прославляюще, и на прочии подвиг укрепляются.

Наипаче же яко во стране сей таков муж и угодник Божий явися. О сем
бо и Господь рече, яко мнози прийдут от восток и запад и возлягут со Авраамом,

Житие преподобного Авраамия Галичского
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и Исаком, (Л. 2 об.) и Яковом в Царствии Небеснем, и пакы мнози будут пос4
леднии, якоже и прежнии отци наши житием бо подражаша святаго перво4
началника чернеческому образу, меню же великаго Антониа. И се же чюднее,
якоже пишет во отеческих книгах, слабу быти последнему роду. Сего же Хри4
стос в последнем роде сем такова Себе соделника показа и пастуха иноким.
Бе бо измлада житием чистым украшен и добрыми делы, верою же и смыс4
лом, егоже ныне начну споведати житие и пришествие на место сие. Но по4
слушайте, братие, со всяцем прилежанием и вниманием, исполнь бо ес[ть]
ползы слово се всем послушающим. Молю же вы, о возлюблении, да не за4
зрите грубости моей, (Л. 3) съдръжим бо сыи любовию ко преподобному. Сего
ради и покусихся списати вся сиа, яже о святем. К сим же и блюдый, да не ко
мне речено будет: «Злый рабе ленивый! Подобаше ти дати сребро мое торж4
ником, и аз пришед с лихвою истязал бых е». Темже якоже несть лепо, о бра4
тие, таити чюдес Божиих. Наипаче Господь рече учеником своим: «Якоже гла4
голю вам во тме, поведите на свете. И еже в уши слышасте, проповедуйте на
кровех».

Сии на успех и на устроение беседующим списати хощу, и о сих Бога сла4
вяще, грехов отдание приимете. Хотящу же ми написати и исповедати, преже
молюся Господеви Богу моему Иисусу Христу, глаголя сице: «Владыко мой,
Вс[е]дръжителю, благым подателю, (Л. 3 об.) Отче Господа нашего Иисуса
Христа! Прииди и просвети сердце мое на разумение заповедей Твоих и от4
верзи ми устне во исповедание чюдес Твоих и на похваление святаго угод4
ника Твоего, да прославится имя Твое святое, яко Ты еси помощник всем упо4
вающим на Тя в веки. Аминь».

Сей убо преподобный отец наш Авраамие насаждение и напоение пре4
подобнаго Сергиа чюдотворца, возращение же Христово. Слыша бо тогда пре4
подобный сей отрок Авраамиа, и еще юн сый, о преподобнем Сергие, во
блазе жителстве живущу ему и обитель съставляющу ново в пустыне, и, ок4
рылатев умом, устремися к преподобному Сергию, егоже видев, пад, (Л. 4)
поклонися ему со слезами, моляся ему, дабы его постриг и ученик его был.
Великий же Сергие наказаше его, глаголя: «Чадо, видеши пустыню сию и
скръбно место суще и тесно. Ты же, юн сый, якоже мню, не имаши скръби на
месте сем терпети». Се же не токмо его искушая глаголаше, но и прозрачными
очима прозря, яко хотяше отрок сей богоугоден быти, и в пустыню вселитися,
и многия люди, омраченныа лестию, святым крещением просветити и на путь
правый наставити, и манастыри возградити на собрание множеству черно4
ризец. Богодухновенный же Авраамие отвеща ему со умилением многим и
сле[зами] (Л. 4 об.) глаголя: «Виждь, честный отче, яко проразумник всячес4
ких Бог, яко приведе мя ко святыни твоей и спасти мя веля. Темже, елико ми
велиши творити, сотворю, Богу ми помогающу таж и святыа ти молитвы».
Тогда глагола ему блаженый Сергие: «Благословен Бог, чадо, укрепивый тя
на се тщание. И се место, буди в нем».

Блаженый же отрок Авраамие, пакы пад, поклонися ему. Тачеже благо4
слови его преподобный Сергие, и остриже власы главы его своими святыми
руками, и облече его во мнишескую одежду. Преподобный же Авраамие по
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острижени чювьственых влас и по отложении ветхыа ризы, и съотрезует
всякому дарова (Л. 5) ниеа плотьское, и облечеся в новаго человека доброде4
телей, и весь предадеся Богу и преподобному Сергию. И оттоле подаяшеся
на труды телесныа и бдяще по вся нощи во славословлен[ии] Божии, и во
церкви на пение первый обреташеся и тако же по отпении последний исхож4
даше всех, и сонную тяготу. К многому же его воздержанию тружаяся без пре4
стани в магернице, и во хлебопещнице делая сво[и]ма рукама, и дрова ноша4
аше на плещу своею от леса, воспоминая по вся дни оно псаломское слово,
глаголющее: «Виждь смирение мое и труд мои и остави ми вся грехи мо[я]».
Тем же всяко душу смиряше [во] (Л. 5 об.) здержанием, тело же пакы трудом
и подвизанием удручаше, яко дивитися преподобному Сергию смирению его,
и покорению, и толикому его благонравьству, и во юности укреплению, и бод4
рости, и велми о нем прослави Бога о всем.

И по мнозех летех труда его, видев преподобный Сергие неослабно его
к Богу мудрование, паче же душевное смирение и телесная чистота, понуди
его преподобный и сан священьства прияти. Преподобный же Авраамие от4
рицашеся, глаголя: «Отче, тяшко ми есть дело си[е] и выше моеа силы». Пре4
подобный же благослови его приати сан той. Аврамий же едва повинуся по
благословении преподобнаго Сергиа и жив лета доволна во обители, труды
к трудом прила (Л. 6) гаше и пощение к пощению, и слезы к слезам прила4
гаше. По мнозех же трудех и пощених возлюбив преподобный конечное без4
молвие и начат молити преподобнаго Сергиа, дабы его благословил итти
в пустыню во единьстве безмолвиа пребывати, Богу о нем нечто лучшее про4
зревшу, да люди, омраченныа лестию диаволею, просветятся. Преподобный
же Сергие, видя спех тщаниа его, наипаче же прозря, яко хощет о нем имя
Божие прославитися и многиа обители възградити в пребывание хотящим
спастися, и повинуся прошению его, и благослови его итти в пустыню, и на4
каза его доволно, како избежати от вселукаваго и многокозненаго диаво
(Л. 6 об.) ла сетей и сохранити заповеди Божиа, многыа бо сети простирает
к хотящим спастися и заповеди Господня сохраняющим, наипаче же в без4
молвии в пустыне хотящим жити.

Авраамии же прием благословение и наказание от преподобнаго, яко зем4
ля добра пшеницу, и сотвори плод мног и умножаше во сто трудов, и помоли4
ся Святеи и Живоначалней Троице и Пречистой Богоматери, глаголя: «И на4
стави мя на путь, имже доиду места, в немже могу спастися». И тако, Богом
наставляем, изыде и касаашеся пути трудолюбне с молитвою и слезами мно4
гыми, глаголя: «Се, бегая, водворюся в пустыню, аможе наставит мя десница
Твоа, Господи». И тако, Богом водим, прииде в Галичь, ко езеру Га (Л. 7) лич4
скому, об ону страну града Галича. Бе же тогды в Галиче содръжаи град и зем4
лю града того благоверныи князь Василей Давыдович и мати его благовер4
ная княгини Анна. Об он же пол езера того, идеже прииде преподобный,
живуще человеци по дубравам некрещении, наричеми меря. Преподобный же
Авраамие от пути шествиа своего близ езера того у горы в потоце почи мало,

а Ошибка (переосмысление) переписчика, вместо: всяко мудрование.
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и моляше Бога со слезами многими, и Пречистую Его Богоматерь такоже при4
зываше и молитвы преподобнаго Сергиа, глаголя: «Господи, Господи, Ты еси
истръгни мя из чрева, упование мое от съсцу матере моеа, к Тебе привержен
есмь от ложесн от чрева матере моеа, Бог мои еси Ты. Ныне же изведы мя на
путь сеи, еже вселитися в пу (Л. 7 об.) стыню и поработатиа Тебе в безмолвии
и настави мя, идеже пребуду». Тако же и Пречистой моляся, глаголя: «О Пре4
чистая Дево, Мати Христа, истиннаго Бога нашего, настави мя, идеже спа4
суся». И пребысть на месте том дни некиа, моляшеся и поюще благодарьст4
веный канон Пречистой Богородици акафисту. Поющу же ему конодак
«О Всепетая Мати, рождьшиа всех святых святейши Слово, нынешнее при4
ношение приимши, от всех избави напастей, грядущая изми муки вопиющая
Ти: Аллилуиа!».

Абие же слыши з горы глас глаголющь, якоже и вторы Моисей: «Авраа4
мие, взыди на гору, идеже икона стоит Матере Моея». Преподобный же слы4
шав глас, и ужас[е]ся, и в трепете велице быв, и [во] (Л. 8) зре на гору. И абие
свет видит, на горе на едином месте паче солнечных лучь сиающь. Преподоб4
ный же, отпев молебная и утвердися еже в Христа верою и Того рождьшиа
Пречистыа Богородици, и отложив всяки страх от себе, и оградивъся святым
и животворящим крестом, и взыде на гору, идеже бе свет сиает, и узре на древе
стоащу икону Пречистыа и всенепорочныа Владычици нашеа Богородици
и Приснодевыи Марии с Превечным Еа Младенцем Иисус Христом. Препо4
добныи же, пад на землю, молящеся на мног час, и мочаше слезами землю,
и восклонився от земля, и воздев руце, моляшеся, взирая на икону Пречис4
тые умилно. И се, иб икона подвижеся на древе и сниде на руце преподоб4
наго, никим же носима.

(Л. 8 об.) Преподобный же слезы к слезам прилагаше и воздыхание к воз4
дыханию, и лобызаше сердцем и усты, и слезами мочаше икону Пречистые,
и умилно глаголаше: «И откуду мне се, да приидет Мати Господа моего ко
мне! И отселе разумех, яко услыша мя Господь Бог мои, да ми яви икону Ма4
тере Своеа». И много моляшеся, и постави икону на древе на белчюг еа, и сам
мало от слез и воздыханиа предста, и причастися пище — хлебу и воде, и по4
мышляя в уме своем, глаголя: «Да взем икону Пречистые Богоматере иду
в нутренюю пустыню, идеже Пречистая Богомати изволит». И се ему по4
мышляющу в уме своем, и се абие воздремася и успе ма (Л. 9) ло, и слышит
от иконы глас, глаголющь: «Авраамие, пребуди зде на месте сем, и спасешися,
и обитель возградиши мне во упокоение, и мнози будут иноци на месте сем,
хотяшеи спастися».

Преподобный же возбну от сна своего, одръжимв страхом, и начат обхож4
дати дубравы, где бы ему селитва и кущу малу поткнути в упокоение и на
возгражение церкви. И бе бо место то пусто и не селено никим же, и дубравы
великиа, живущеи человеци далече от места того. И прииде на другую гору

а Исправлено, в рукописи: порабатати.
б Так в рукописи.
в Так в рукописи.
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близ тоа горы, и возлюби ю жити на ней, и заложи ту церковь малу, и прииде
ко иконе Пресвятыа Богородица, и отпев молебная Богородице, и со мно
(Л. 9 об.) гим благоговением взем икону и пренесе ю на другую гору близ тоа
горы, бе бо место на той горе пространнее и источник исхождаше студен, и
того ради возлюби ю. Пренесене же бывши иконе, и постави ю на месте чест4
но в малей церкви, юже бе оградил, и моляшеся доволно. В приходящую же
нощь малу сну касашеся. Преподобный же возбну от сна своего и иде ко об4
разу Пречистые на правило свое, якоже и преже творяше, до конца бо победи
преподобный сонную тяготу. Икона же не обретеся на месте, идеже ю поста4
вил. Преподобный же в велице страсе и ужасе быв, и не ведый что се есть, и
со слезами глаголаше: «Госпоже, Владычице, воскую (Л. 10) мя еси остави4
ла?! И где, Госпоже, отиде?! В день обретениа Твоего возрадовася душа моа.
Ныне же, Владычице, что неугодно сотворих пред Тобою, отиде». И ту нощь
всю плакаше. Осветающу же дни, от многия же скръби и печали иде на мес4
то, идеже обретеся. Икона же стоаще на древе, идеже бо и прежде. Пад же на
землю, моляшеся, глаголя: «Госпоже, Царици, согреших, пренесох от места
идеже Сама изволих»! И пренесе церковь от горы на плещу своею, и возгради
ю на месте, идеже Царици восхоте, и постави ю во церкви, и подтче себе малу
кущу, и ту пребываше, поя и постяся. Пребысть же на месте том преподоб4
ный дни доволно и (Л. 10 об.) не ведом никем же. Пища же его оскудеваше,
иже принесе с собою мало хлебов сухих. Преподобный же о всем упование
возлагаше на Господа и Пречистую Того Богоматерь, поминаше Господне сло4
во, реченое в святем Евангелии: «Возрите на птица небесныа, яко ни жнут,
ни сеют, ни собирают в житницу, и Отец Небесный питает их». Такоже поми4
наше: «Пятью хлебы прекормивый пять тысящь народа и пять кошниц ук4
рухов исполнь и прекормивый пророка в Хориве враном, и Тъи может и мене
препитати в пустыни сей». Такоже помина (Л. 11) ше преподобную Марию,
яко малеми хлебы много лет в пустыне пребысть питаема. И о сих веселя пре4
подобный духом.

По строению же Божию и Того Богоматере некто благочестив болярин
превезеся за езеро со псы своими лов деяти, бе бо место дубравно имеа зве4
рии много. Ходящу же ему по дубравах и лов творящу, и узре малу церковь, и
виде преподобнаго, стоаща святолепно образом и молящася. Болярин же по4
клонися ему до земля глаголя: «Благослови, святый отче». Преподобный же
глагола: «Да благословит тя Господь Бог, чадо, приведый тя семо». Болярин
же воспроси его: «Откуду, отче святый, прииде семо?» Преподобный же от4
вещав: «Странен бех, господине, име (Л. 11 об.) я множество грехов и при4
идох семо плакатися грехов своих». Видев же болярин мужа свята, наипаче
же уверися, насладився медоточных его словес, якож и богоотец Давид гла4
голеть во псалме: «Коль слатка гортани моему словеса твоа паче меда устом
моим». Видя же преподобный благочестие мужа того и правую его веру еже
в Христа, глагола ему: «Се, господине мои, от Бога послан еси ко мне, убо4
гому и грешному Авраамию, посетити мя в пустыни сей, и се, да не утаится
от твоего боголюбиа». И сказа ему о явлении Пречистые иконы Матере
Господа нашего Иисус Христа. И виде икону Пречистыа Богоматере, велми
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умилився и, пад, поклонися до земля со слеза (Л. 12) ми многими, глагола4
ше: «Госпоже, Царица, посетила еси землю нашу явлением святыа иконы
Своеа, ныне же, Госпоже, Царице, посети наша сердца и утробы на разумение
истинныа Иисус Христа Бога нашего, и во обновление правды». По мнозе же
молитве глагола к преподобному: «Человече Божий, мню, яко Божиим пове4
лением пришел еси семо и Того Богоматере. Отныне же, молю твою святы4
ню, да молиши о мне, грешнем, Бога, и вся потребная тебе от дому моего бу4
дет, и ничемъже лишен будеши, якож твоа святыни восхощет». Преподобный
же благослови его, рек: «Да благословит тя Господь Бог, христолюбивый гос4
подине, отныне и до века, и сыны сынов твоих. И да (Л. 12 об.) обрящеши
милость со всеми милостивыми в день Страшнаго Суда, егда приидет воз4
дати комуждо по делом его». Таж святый моли его: «Да не поведаеши, госпо4
дине мой, о мне никому же».

И по мнозех днех житиа его в пустыни тъи, и якоже Господь рече во свя4
том Евангелии: «Не может град, верху горы стоа, укрытися, ни вжигают све4
тилника и поставляют его под сосудом, но на свещнице, и светитб всем, иже
во храмине суть. Тако да просветитъся свет ваш пред человеки, и да видят
добрая ваша дела, и прославят Отца вашего, Иже на небесех». Тако и сий свя4
тый не может в пустыни сеи укрыитися, но прииде слух до са (Л. 13) мого кня4
зя Василиа Давидовича и о явлении Пречистые иконы, и посылает к препо4
добному мужа благоговейна, моля его, дабы у него был и с пречистою иконою.
И прееха муж тъи за езеро и прииде к преподобному, моля его и глаголя: «По4
иди, человече Божий, зовет тя князь, да его благословиши». Преподобный же
не хоте ехати и не повинусяв молению мужа того, глаголя: «Остави мя, Гос4
подине, плакатися грехов своих в пустыни сей. На се бо изыдох, и кто есмь
аз, хуждьший всех человек!» Муж же той виде непреложна преподобнаго, и
отиде ко князю, и вся по ряду сказа ему свята мужа и преподобна.

Князь же, благочестивьг сый и боася Бога, наипаче же (Л. 13 об.) мати
его благоверная княгини Анна, и распалистася любовию духовною, дабы ви4
дели такова свята старца, наипаче же икону Пречистые. И посылають к нему
ины два благоговейны мужа с великим молением. Преподобный же в велице
скорби быв и поминаше слово, реченное Господем к великому Арсению: «Ар4
сение, бежи от вас и спасешися». «На се же и аз, убогий, изыдох, дабы в без4
молвии поработал Господеви Богу моему и плакася грехов своих». Другоици
же поминаше глагол, (Л. 14) реченный ему от той [и]коны Пречистые: «Ав4
раамие, пребуди зде на месте сем и спасешися, и обитель възградиши во упо4
коение мне, и мнози будут человеци на месте сем хотящеи спастися». И рече:
«Да будеть, Царици. Но якоже Сама изволи».

И се приидоша мужие от князя, носяще молебная преподобному, дабы
у него был, и неослабно моляще его. Преподобный же видя емуже тех моле4

а Так в рукописи.
б Исправлено, в рукописи: светтит.
в Исправлено, в рукописи: повися.
г Слово написано вместо зачеркнутого: благослови его.
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ние и повинуся прошению их и отпущаеть их ко князю. Себе же оставляеть
единаго благоговейна от отрок их (Л. 14 об.) съвершена возрастом и малу ла4
дийцу. И моляся пред иконою Пресвятые Богородицы на мног час с слезами,
и пев мольбнаяа Богородици, благодарьственый канун, акафист, и взем ико4
ну Пречистые Богородици, с м[ногим] благоговением и страхом поиде кь езе4
ру. И вседше в лодиицю малую и единем малом часом преехаша езеро ту яко
на крылех прелетевше. Молю, яко помощию иконы Богоматере пренесени
быша в мегновени ока. Благоверный же князь Василей Давыдович и мати
его благоверная княгиниб Анна, (Л. 17) собравше весь церковный клирос
и во вся священная одеявшеся, и повелевають им в вратех града и со мно4
гими людьми града того всретити со свещами, и кандилы, и всяцем благоуха4
нием. Сам же князь, и мати его, и вси боляре двора его въсретиша у церкви
у Всемилостиваго Спаса святаго его Преображения, и подъяша ю князь и мати
его честно на руце свои, глаголюще: «Поиди, Госпоже, новыи киоте, в немже
скрыжали Завета, и жезл, и ручка, и манна, и златая кадилница, носящия угль
(Л. 17 об. ) Божества Христа Бога нашего, Имж[е], Пречистая, ложесна Твоя
не опалишася. Гряди, Ноев славнаи ковчег, избавл[ь]шися нас от прелести
дияволя. Поиди, [Го]cпоже, добропеснивая ластовица, възвестившия нам вес4
н[у] покаяния святым Рождеств[ом] Твоим. Поиди, Госпоже, чист[а]я голу4
бица, и вниди в церковь Сына Своего и Бога».

Сим[и] же и иными благодаренми ублажиша и Богоматере икону. И вне4
соша ю вь церковь, и поставиша ю на мест[е] честне на драгих поволоках.
И певше моле (Л. 15) бная всем клиросом. И елици их во граде болящеи раз4
личными недугы принесени быша, и священною водою окроплени быша, и
иконе Богоматере приложишася. И вси здрави в домы своя отхожаху, сла4
вяще Бога и Того Богоматере честну Ея икону. Князь же и мати его сия ви4
девше, и вси благородни, и возрадовашася, и хвалы въздающе Богу и Того
Богоматере, глаголюще: «Днесь спасение граду нашему бысть, яко возвеличил
есть Господь милость Свою с нами явлением иконы Матере Своея». Такоже
и преподобнаго (Л. 15 об.) ублажиша. Князь же и мати его поклонишася ему
глаголющеи: «Радуйся, честный отче, пришеды благословити нас!» Препо4
добный же пад поклонися има до земля глаголя: «Радуйтася и вы, благород4
ная и христолюбивии государи, новыи Аврааме, приемши сходникы Святую
Троицю, вы же приемшия Пречистыя Богоматере икону, рождьшую нам еди4
наго от Святыя и Живоначалныя Троици Господа нашего Иисуса Христа.
И да благословить вас Господь Бог, якоже и угодника Своего Авраама, и дом
вашь исполнить всякие благо (Л. 16) да[т]и». Князь же и мати его глагола[ш]а
ему: «Поиди, честный отче, в дом наю и единотрапез[е]н нам буди». В той же
день весь освященный крило[с], и вси благороднии его, и мнози люди от
града единотрапезни князю быша, и множество нищих милостынею дарова
и брашном, и [в]ином удоволи их. И бе в той день праздник светел, исполнь
всякия радости, радости духовныя, и не бе в той день ни единого плачюща

а Так в рукописи.
б Так в рукописи.
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во граде, но вси единодушно хваляще и благодаряще Бога и Того Пречистую
(Л. 16 об.) Богоматер[ь].

По совершени[и] же трапезы отходить преподобный, един в храмине за4
творяется и всю нощь в молитве без сна пребысть. И в приходящий же день
благове[рны]й князь Василей Давыдович и мати его княгини Анна посыла4
ють по преподобнаго и в едину от храмин св[ои]х затворяются и многу ду4
ховных словес от него насыщьшеся. Князь же рече ему: «Отныне да будеши
ми, честн[ы]и отче, отец, породив мя духовными своими словесы. На[и]паче
же желаю от святых твоих рук Пречистаго и Жи…».

2�я редакция 2

(Л. 411) Месяца июля в 20 день преставление преподобнаго и богонос#
наго отца нашего Авраамия, игумена, Городецкого чюдотворца, и о явле#
нии ему иконы Пресвятыя Богородицы, и о составлении обителей, в нем#
же и от чюдес его. Благослови, отче а.

Благодарю тя, Владыко мой Господи Иисусе Христе Вседержителю, яко
сподобил мя еси, недостойнаго, поведателя быти преподобнаго Твоего угод4
ника Авраамия чюдотворца. Понудих бо ся на сие исповедание приити, еже
выше моея силы, емуже и не бех достоин, понеже груб сы[й] и неразумичен,
к сим же яко не бех учен никоей же философскойб хитрости. Но воспомянух,
Господи, слово Твое, рекшее: «Аще имате веру яко зерно горучно и речете горе
сей: преиди отсюду и верзися в море, и абие послушает вас». И сия на уме аз,
многогрешныив3, приим и оградився верою и упованием в Господа нашего
Иисуса Христа, и рекох, яко возможна от Тебе вся суть. И начаток словуг спи4
сания положих, еже о житии (Л. 411 об.) преподобнаго и богоноснаго отца
нашего Авраамия, игумена бывшаго Пречистыя Богородицы монастыря,
честнаго и славнаго Ея Покрова, еже глаголется на Городке4, егоже и день ныне
успения празнующе, память чтем.

а Месяца июля 20 день. Огненое восхожение святаго пророка Илии. В то ж день житие и жизнь
преподобнаго и богоноснаго отца нашего игумена Авраамия чюдотворца в Чюхломском уез4
де, и о явлении ему чюдотворныа иконы Пречистыа Богородици, и о составлении обители,
в неиже имат и от Божественых чудес его. Благослови, отче Виф; Месяца июля 20 день.
Житие, и жизнь, и преставление преподобнаго и богоноснаго отца нашего игумена Авраа4
мия чюдотворца в Чюхломском уезде на Городке, и о явлении ему чюдотворныя иконы Пре4
чистыя Богородицы, и о составлении обители, и в немже имат и от Божественных чудес его.
Благослови, отче ТСЛ 625, 679; Житие и жизнь и преставление преподобнаго и богоноснаго
отца нашего игумена Авраамия, Галицкаго новаго чюдотворца, иже на Чюхломе на Городец4
ке, и о явлении ему чюдотворныя иконы Пресвятыя Богородицы, и о составлении обители
АНЛ.

б Философстей АНЛ.
в Протасей Виф, Попов, Больш 1, Пискарев. В остальных списках XVII–XIX вв. имя состави�

теля Жития в этом месте отсутствует.
г Слова слову АНЛ.
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Се же, братие, воспоминающу ми житие преподобнаго Авраамия, и ви4
дящу ми многая чюдеса от святых мощей его, аи вопросившуа ми иноков тоя
святыя обители благоговейных и многолетных: есть ли каково писание о жи4
тии и о пришествии на место сие преподобнаго Авраамия. Иноцы же тоя свя4
тыя обители принесоша ми мало нечто написано о житии преподобнаго Ав4
раамия, ветхо и издрано. Аз же, едва прочтох и известно уверихся о житии
преподобнаго не токмо от писания сего, но и сам своима очима видех от свя4
таго гроба его преславная многая чюдеса. И много молихся Господу Богу мо4
ему Иисусу Христу и Пречистой Того Богоматери в честнем Ея храме и у раки
преподобнаго Авраамия со слезами многими, да мя сподобит написати Жи4
тие преподобнагоб, да не в конецв такова свята и преподобна мужа житие заб4
вению глубине пре (Л. 412) дастся, да и по нас сущии черноризцы, приемше
писание се, и почитающе, и видяще мужа доблесть, и восхвалят Бога, и угод4
ника Его прославляюще, и на прочии подвиги укрепляются. Наипаче же яко
во стране сей таков муж и угодник Божий явися. О сем бо и Господь рече,
яко мнози от восток и запад приидут и возлягут со Авраамом, и Исааком,
и Ияковом во Царствии Небеснем, и паки мнози будут последнии, яко же
и прежнии отци наши, житием бо подражаша святаго первоначалника чер4
неческому образу, мню же великаго Антония. И се же чюднее, яко же пишет
во отеческих книгах слабу быти последнему роду. Сего же Христос в по4
следнем роде сем такова Себе гсодетелника показа и пастыря инокомг. Бе бо
измлада житием чистым украшен и добрыми делы, верою же и смыслом,
егоже ныне начну исповедати житие и пришествие на место сие. Но послу4
шайте, братие, со всяцем прилежанием и вниманием, исполнь бо ползы слово
се всем послушающим. Молю же вы, о возлюблении, да не зазрите грубости
моей, содержим бо сыи любовию ко преподобному, сего ради и понудих ся
списати сия вся яже (Л. 412 об.) о святем. К сим же и блюдыи, да не ко мне
речено будет: «Злыи рабе ленивыи! Подобаше бо ти дати сребро мое торж4
ником, и аз пришед с лихвой дистязал бых ед». Темже несть лепо, о братие,
таити чюдес Божиих. Но и паче Господь рече учеником Своим: «Яко же гла4
голю вам во тме, поведите на свете. И еже во уши слышасте проповедите на
кровех». Сия на успех и на устроение беседующим5 списати хощу, и, о сих
Бога славящи, грехов отдание примете. Хотящу же ми написати и исповедати
преж[д]е молюся Господу Богу моему Иисусу Христу глаголя сице: «Владыко
мой Вседержителю, благим подателю, Отче Господа нашего Иисуса Христа!
Прииди и просвети сердце мое на разумение заповедей Твоих и отверзи ми
устне во исповедание чюдес Твоих и на похваление святаго угодника Твоего

а а В рукописи слова написаны вместо: и воспомянувшу.
б В АНЛ далее: Авраамия со слезами многими.
в До конца АНЛ.
г г Содельника показа и пастуха иноким Виф; содельника показа и пастуха иноком ТСЛ 625;

сосодельника ТСЛ 679.
д д Взял АНЛ.
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Авраамия, да прославится имя Твое святое, яко Ты еси помощник всем упо4
вающим на Тя во веки. Аминь».

(Л. 413)а Сей убо преподобныи отец наш Авраамии, отб юна возраста бла4
гоговеин сыи, и милостив, и страннолюбив, и по премногу зело любляше Бога,
и вся заповеди Его творяшев, чистоту душевную, вкупе же и телесную, со вся4
цем опасением от юности соблюдаше и желаше конечно достигнути посни4
ческаго жития и где бы ему доити мужа свята и любяща Бога, могуща его спа4
сти и облещи во святый ангельский образ и поработати Господеви усердно.
Слыша бо тогда преподобныи сеи муж Авраамии о преподобнем Сергии, во
блазе жителстве в пустыни живущу ему, и обитель ново составляющу, и вся4
кими добрыми делы украшена, и яко солнцу сияющу в Рускоиг земли.

Окрилате же умом Авраамии и устремися ко преподобному Сергию, и,
егоже видев, пад, поклонися ему до земли со многими слезами, моляся ему,
дабы его постриг и ученик его был. Великии же Сергии наказоваше его, гла4
голя: «Чадо, видиши пустыню сию: и скорбно место и тесно суще. Ты же, яко
мню, не имаши терпети скорби на месте сем». Се же (Л. 413 об.) не токмо
искушая его святыи глаголаше, но и прозрачныма прозря очима, яко хотяше
муж сеи Богу угоден быти, и в пустыню вселитися, и монастыри возградити
на собрание иноком и умножити в неи чада. Муж желании духовных, бого4
духновеныи же Авраамии отвеща емуд со умилениеме и теплыми слезами, гла4
голя: «Виждь, честный отче, яко проразумник жвсякому человекуж Бог, яко
приведе мя ко святыни твоеи и спасти мя хотяз. И темже, елико ми велиши
творити, сотворю, Богу ми помогающу, таж и святыя ти молитвы». Тогда гла4
гола ему святыи и блаженныи Сергии: «Благословен Бог, чадо, укрепивыи
тя на се тщание. И се место, буди в нем».

Блаженныи же Авраамии, паки пад, поклонися ему и мочаше слезами
землю. Преподобныи же Сергии воставии его, глаголя: «Востани, чадо, Бог
да благословит тя», и остриже власы главы его, и облече его во мнишескую
одежду. Авраамии же по острижении чювственных влас и по отложении вет4
хия ризы соотрезует всяко мудрование плотское, и облечеся в новаго добро4
детелеи человека, и весь преда (Л. 414) деся Богу и преподобному Сергию.
И оттоле подвизашесяк на труды телесныя, и бдяше по вся нощи в славо4
словлении Божии, в церкви на пении первыи обреташеся, и тако же по отпе4

а В АНЛ здесь фраза: О житии преподобнаго Авраамия, и о пришествии его к преподобному
Сергию, и о пострижении во иноческий образ.

б Благоверну родися родителю, и от коея страны или веси не свемыи, но и паче земный ангел
и небесный гражданин. От АНЛ.

в Храняше АНЛ.
г Рустей АНЛ.
д К преподобному Сергию АНЛ.
е Многим Виф, ТСЛ 625, 679.
ж ж Всяческих Виф, ТСЛ 625.
з В рукописи слово исправлено из: веля.
и Воздвиже АНЛ.
к В рукописи приписано на полях вместо: подаяшеся.
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тии последи всех исхождаше, и сонную тяготу отгоняше. Ко многому же его
воздержанию тружаяся в магерницеа и во хлебопещнице, и дрова ношаше от
леса на плещу своею, воспоминая по вся дни псаломское слово, глаголющее:
«Виждь смирение мое и труд мои и отпусти вся грехи моя». Темже всяко душу
смиряше воздержанием, тело же паки трудом и подвизанием удручаше, яко
дивитися преподобному Сергию коликомуб его благонравьству, и укрепле4
нию, и бодрости, и велми о нем прослави Бога о всем. Святыи же, видев
неослабное еже к Богу мудрование, паче же душевное смирение и телесная
чистота, понуди его преподобныи сан священьства прияти. Авраамии же от4
рицашеся, глаголя: «Отче, тяжко ми есть дело сие и выше моея силы». Пре4
подобныи же Сергии благослови его прияти сан тои, аще и не хотящу ему,
и поста (Л. 414 об.) вляем бывает Афонасием епископом6. Преподобныи же
Авраамии, егда вприят священства дарв, и начат труды ко трудом прилагати,
и слезы ко слезам, и пощение к пощению, и болма во всех исправлении ду4
ховныхг подвизашеся. И не мнетисяд ему, яко во плоти суща, но подобяшеся
ангельскому житию молитвами, и пощением, и слезными струями, и всенощ4
ным стоянием. По мнозех же его трудех и пощениих восхотев преподобныи
конечнаго безмолвия и емолит блаженнаго Сергия, да молите Господа Бога
и Пречистую Богоматерь о нем и да благословит его в молчащих чину пре4
бывати. Святыи же Сергии, доброразссудная глава, отвеща глаголя: «Аще
молчанию желаеши, о Авраамие, в приходящии день да служим жвкупе Бо4
жественнуюж литоргию и сподобишися ихже желаешиз». Заутра же совершаю4
щим им Божественную службу и по причащении Пречистых Таин, знамена
его святыи рукою рече: «Да Господь исполнит желание твое». И бысть, егда
благослови его, видев Авраамии, яко некии пламень изшеди от руки святаго
и всего Авраамия окружи. И от того дне пребысть молча без страсти. От
(Л. 415) святыя же его службы преподобныи не отстави. Кроме же службы
аще бы некогда с человеки восхотел рещи что, но молитвами святаго возбра4
ним бываше. И по летехи безмолвия своего преподобныи же Авраамии по4
мысли изыти от обители в пустыню единк безмолствовати. И моляше препо4
добнаго Сергия со многими слезами и умилением, дабы его благословил итти
в пустыню во единстве безмолствовати.

Преподобныи же Сергии виде спех тщания его, паче же прозрачныма
очима святыи провидя, яко хощет о нем в пустыни имя Божие прославитися,
и умножит в неи чада муж желании духовных, и обитель возградит, и люди,

а Поварнице АНЛ.
б Смирению его, и покорению, и толикому Виф, ТСЛ 625, 679.
в в Восприят священства сан Виф, ТСЛ 625, 679.
г В АНЛ слово пропущено.
д Гневатися АНЛ.
е Благословляется у преподобнаго Сергия, дабы молил АНЛ.
ж ж Святую Виф, ТСЛ 625, 679.
з Святую литургию АНЛ.
и Осени его ТСЛ 625, 679.
к Толицех же АНЛ.
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омраченныя лестию диаволею, ко Христу приведет, и благослови егоа итти
в пустыню, наказа его доволно от святых и Божественых писании и како
в пустыни жити, и избежати от вселукаваго и многокозненнаго диавола се4
теи, и сохранити заповеди Божия невредимо, многия бо козни диявол про4
стирает хотящим спастися и заповеди Господни сохраняющим, наипаче же
в пустыни хотящим жити. И се же преподобныи в поучении своем приложи
глаголя: (Л. 415 об.) «Чадо, хощеши, Богом наставляем, итти в пустыню, и
аще приидут к тебе братия, приимай я с любовию и наставляй ко спасению,
и не себе угожай, по апостолу, но искренему, якоже и Христос не Себе угоди,
и немощи немощных носи». И ина многа на ползу изрекб, и о Христе цело4
вание дав и отпусти его с миром. Авраамии же прием благословение и на4
казание от преподобнаго Сергия, яко земля доброплодна пшеницув в сердцы
своем, и сотвори плод мног и умножаше, во сто трудов добродетелеи.

И на мног час помолися Святей Живоначальней Троицы и Пречистей
Богородицы, глаголя: «Господи, настави мя на путь, имже дойду места пус4
тынна, в немже и могу спастися». И тако, Богом наставляем, изыде от оби4
тели гпо благословениюг преподобнаго Сергия, и касашеся пути трудолюбно,
дс постом, и молитвою, и слезами многими. И такод, Богом водиме, прииде
в Галич7, ко езеру Галическому8, об ону странуж Галича. Бе же тогда в Галиче
содержай град и землю Галическую благоверныиз князь Дмитреи Феодоро4
вич9, внук благовернаго князя Василия Констянтиновича10, (Л. 416) Констян4
тин — четвертыи сын великого князя Ярослава Всеволодовича11. Во славном
же итогда царствующем и везде словущеми граде Москве содержаи скипетры
царствия всея Руския земли благоверныи, и христолюбивыи, и победонос4
ныи великии князь Димитреи Иванович12 квсеа Русиик, иже победи на Дону
безбожнагол ординского князя Момая13 со всеми егом силами ординскими. За
некое же преступление благоверныи великии князь Дмитреи Иванович по4
ложи опалу на князя Димитрия Феодоровича Галицкогон, и согна его з Галича14,
и взят град Галич за собе, и даст его в удел15 сыну своему благоверномуо князю
пЮрью Дмитреевичюп16. Мы же, сия оставльше, на предняя возвратимся. Об

а Место обрет Виф, ТСЛ 625, 679; место обрете АНЛ.
б Преподобный Сергии блаженнаго Авраамия АНЛ.
в И благослови его Виф, ТСЛ 625, 679, АНЛ.
г г Нет АНЛ.
д д Нет АНЛ.
е О пришествии преподобнаго Авраамия на езеро Галичское об он пол града Галича. И тако

преподобный Авраамий, Богом водим АНЛ.
ж Града Виф, ТСЛ 625.
з Великий АНЛ.
и и И многословущем тогда царствующем великом АНЛ.
к к Нет АНЛ.
л Великаго АНЛ.
м Тмотысящными АНЛ.
н Нет АНЛ.
о И великому АНЛ.
п п Георгию Димитриевичю АНЛ.
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он же пол езера того, идеже прииде преподобныи, место пустынно и дубрави
мнози и велицы, а живущи человецы далече от места тогоа, просвещени свя4
тым крещением, но и еще держащеся прелести диаволи, бне утвержени вероюб.

Преподобныи же Авраамии от путив шествия своего почи близ езера того
у великия горы в потоце и пребысть на месте том время некое, поя присног

и моляся Богуд со слезами (Л. 416 об.) многими, и умилением, и сокруше4
нием сердца, глаголя: «Господи, Господи, Ты еси исторгии мя еис чрева ма4
тере моея, и от сосцуе Бог мои еси Ты. Ныне же изведыи мя в пустыню сию
поработати Тебе в безмолвии, настави мя идеже пребуду». Тако же и Пречис4
тои Богородицы моляшеся, глаголя. Молитва: «О Пресвятая Госпоже Вла4
дычицеж Богородице, Мати Христа Бога моего, ходатаице и заступнице, зкреп4
кая помощницаз роду християнскому! Буди и о мне, грешнем, ходатаица и
молитвеница к Сыну Своему и Богу нашему, яко да призрити Господь на мое
смирение, еже изыдох имени Его ради святаго в пустыню сию. Тебе бок слад4
кого ми Христа ходатаицу предлагаю Тя раб Твой, яко всем спасение и при4
станищел еси». И тако емум молящуся и поющу благодарственыин канон Пре4
чистои Богородицы, еже есть акафисто, совершившу жео и седшу мало почити,
пи абие глас слышит с горы, глаголющп: «Авраамие, взыди на гору ри покло4
нисяр, идеже икона Матере Моеяс стоит». Преподобный же слышав глас, и
ужасеся, и в трепете велице быв, и возре на гору, и абие видит свет, на горе на
(Л. 417) едином месте паче солнечных луч сияющ. Преподобныи же утвер4
дися еже во Христа верою, и отложи всякий страх от себе, и оградися святым
и животворящим крестом, и взыде на гору, идеже бе свет на месте сияет, и
узре стоящу на едином от древ икону Пречистыя и Всенепорочныя Влады4
чицы нашия Богородицы и Приснодевы Марии с Превечным Ея Младенцемт

Иисус Христом17.

а Не АНЛ.
б б Нет АНЛ.
в Исправлено, в рукописи: отпусти.
г Нет АНЛ.
д И Пречистой Того Богоматери Попов, ТСЛ 625, 679. И Пречистой Его Богоматере АНЛ.
е е Упование мое от сосцу матере моеа, к Тебе привержен есмь от ложесн, от чрева матере моея

Попов, ТСЛ 625, 679; Из чрева упования, от сосцу матере моея, к Тебе привержен есмь от
ложесн, от чрева матере моея АНЛ.

ж Пречистая Попов, ТСЛ 625, 679.
з з Нет АНЛ и Больш 1.
и Не презрит АНЛ.
к Мати АНЛ, Больш. 1, Пискарев; Нет ТСЛ 625, 679.
л Прибежище АНЛ.
м Преподобному Авраамию АНЛ.
н Благодарный Попов, ТСЛ 625, 679; благотворный АНЛ.
о Ему канон АНЛ.
п п О явлении чюдотворныя иконы Пречистыя Богородицы преподобному Авраамию чюдот4

ворцу. Слышит преподобныи Авраамии абие глас з горы АНЛ.
р р Нет АНЛ.
с В рукописи на словом «моея» надписано: Господня; Господня АНЛ.
т Господем нашим АНЛ.
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Преподобный же Авраамий виде икону Матере Господни, на древе стоя4
щу, неизреченным светом сияя, трепета и ужаса исполнися душа его, и пад
ниц на землю, не могии терпети нестерпимую ону зарю, и лежа на мног час,
не могии возрети, и мочаше слезами землю. И абие слышыт глас: «Авраамие,
востани и укрепися». Преподобныи же мало от [с]траха укрепися, и воскло4
нися от земля, и, воздев руце, моляшеся со слезами, взирающи на икону Ма4
тере Господни, нестерпимыи же зари не видяшеа. И се, икона подвижеся на
древе и сниде на руце преподобнаго, никим же носима. Святыи же слезы
ко слезам прилогаше и воздыхание к воздыханию, и лобызаше сердцем и
усты, би слезами мочаше иконуб Матере Господни, умилно глаголаше: «Отку
(Л. 417 об.) ду вмне се, да прииде Мати Господа моего ко мнев!» — и ина
многа изрек к Богородицы в молитве похвалныя глаголы. По многому же его
молению к Богородице и абие поставляет икону на древе, и сам мало от слез
и воздыхания престаг, и бе радуяся душею и сердцем, яко образу его цветущу
от радости. И глаголаше: «Благодарю Тя, Господи Боже мой Иисусе Христе,
яко сподобил мя еси видети икону Матере Своея в пустыни сей, от неяже
и озарив мя зарею света неизреченна». И тако отпев молебен Богородицы
и пребысть всю нощь без сна, внимая умом о неизреченнем видении и явлении
ему Пречистыя иконы Матере Господни. Времяни же некоему минувшу, при4
иде ему помысл: «Яко да, взем икону Богоматере, иду внутренюю пустыню,
дидеже Мати Господня изволитд». И се ему помышляющу во уме своем, и абие
воздремася, и успе мало, и слышит глас от иконы, глаголющ: «Авраамие, пре4
буди зде на месте сем, и спасешися, и обитель возградиши во упокоение Мне,
еи мнози будут тебе чада, муж желании духовныхе. Тебе же и ученик твоих не
оставлю, снабдящи и соблюдающи во вся дни живота твоего, (Л. 418) и не
токмо дондеже в животе еси, но и по твоему еже ко Господу отхожении неот4
ступна буду от обителеи твоих, покрывающи их и всем изобильствующи»,—
и, сия рекшы, преста. Святыи же, возбнув от дремания своего, жстрахом и тре4
петом одержимж о видении, и ста на правиле своем, моляшеся со слезами.
И по некоих днех преиде на другую зстрану наз гору близ тоя горы, и возлю4
би ю жити на неи, бе бо пространнее тое горы и источник на неи изхождаше
воды сладки, и начат здатии церковь малу. И взем икону Матере Господни,
и принисе ю, и постави ю в малей церкви. И, отпев Богородицык молебная,
в приходящую же нощь амалу сну касашеся преподобныи. И вста от сна своего,

а Прияша АНЛ.
б б И слезы его идяше на икону АНЛ.
в в Ко мне прииде Мати Господа моего АНЛ.
г Предста АНЛ.
д д Нет АНЛ.
е е Нет ТСЛ 625, 679.
ж ж И в страсе и в трепете велицем быв АНЛ.
з з Нет Виф, ТСЛ 625, 679, АНЛ.
и Созидати АНЛ.
к Нет АНЛ.
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и иде ко образу Пречистые на правило свое, яко же и прежде творяшеа, икона
же не обретеся на месте, идеже ю поставил. бПреподобныи же в велице страсе
и трепете быв, не ведыи что сие есть, и со слезами многими глаголаше: «Гос4
поже Владычице, Мати Господа моего, въскую мя еси оставила и где, Госпоже,
отиде?б В день обретения Твоего возрадовася душа (Л. 418 об.) моя, вныне же,
Владычице, нечто неугодно сотворих пред Тобою»,— отыдев и всю нощь плака4
ся. Освитающи же дни, от многия скорби и печали иде на место, идеже обре4
теся икона Матере Господни. гИкона же стояше на древе, идеже бе и преждег.
Пад же на землю, моляшеся, глаголя: «Госпоже Царице, согреших, пренесохд

от места, еидеже Сама изволи». И пренесох церковь от горы на плещу своею,
и постави ю на месте, идеже Царица восхоте, и внесе икону Матере Господня
в церковь, и постави ю честно. И ту пребываше поя, и моляся, и постяся.

Пребысть же преподобныи на месте том время доволно не ведом ни4
ким же. Многи же пакости от диявола претерпев в пустыни той, помощию
же и покровом Пречистые Того Богоматери вся соблазны дияволя отгоняше
и невредим от них пребываше. Многажды бо претворящеся во звери и во змия,
и страшаху святаго, и, ничто же ему пакости сотворше, прочь отхождаху, и
глаголахуе: «Авраамие, гониши нас отсюду, и отныне не можем против[у] тебе
стати». Пища же преподобнаго — хлеб сух един и вода, единою бо в седмицы
вкуша (Л. 419) ше, и то пооскуду. От многа же времени умаляшеся пища его,
иже бе принесе с собою. Преподобный же о всем упование возлагаше на Гос4
пода Иисуса Христа и на Пречистую Того Богоматерь и воспоминаше Гос4
подне слово, реченное во святом Евангелии: «Возрите на птицы небесныя,
яко ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы, и Отец Небесный питает их».
Тако же поминаше пятью хлебы прекормивый, пять тысящ народа насыщж,
и прекормивыи Илию пророка в Хориве враном: «Тои может и мене препитати
в пустыни сеи». Такожде поминаше и зпреподобную Марию18, глаголяз, яко
малеми хлебы многа лета ив пустыни питаемаи, и о сих веселяся преподоб4
ныи духом.

а а Мало усну. И востав от сна, и прииде по обычаю на правило свое АНЛ.
б б И бысть в велицем страсе и ужасе, и не ведыи что есть се, и начат со слезами многими мо4

лебная глаголати: «Въскую, Госпоже Владычице моя Богородице, оставила еси мя и где оты4
де?» АНЛ.

в в Нет АНЛ.
г г И узре икону, стоящу на древе, идеже бе перве обрете АНЛ.
д Пречистую икону твою АНЛ.
е е Икону, идеже изволила Святая Богородице, в церкви честней. И ту пребыв доволно время,

поя имя Бога и Пречистую Его Богоматерь в велицем посте и в воздержании и никим не
ведом. И многи пакости претерпе от диавола, и помощию и покровом Богоматере вся со4
блазны его низложи и победи. И многажды они лукавии претворяхуся в звери и в змия и
страшаху святаго, он же силою крестною их отгоняху, и глаголаше ему АНЛ.

ж Такожде и седмию хлебы седмь (четьри ТСЛ 679) тысущь народа насыщь ТСЛ 625, 679. Тако
же и седмию хлебы 7000 народу АНЛ.

з з Марию Египетьскую АНЛ.
и и  Питася. Такоже поминаше и псаломское слово, глаголющее: возверзи на Господа печаль свою

и Той тя препитает и не даст в век молвы праведник АНЛ.
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По времени же некоем строениема Божиим и Пречистои Того Богома4
тере некто человек, благочестив сыи, превезеся за езеро некия ради потребы.
Ходящу же ему по пустыни тои, и узре малу церковь, и прииде к неи, и виде
преподобнаго, в неи стояща и молящася. Благочестивыи же тои человек по4
клонися ему до земли, глаголя: «Благослови, отче святыи». Преподобныи же
глагола: «Да благословит тя Господь бБог Иисус Христосб, чадо, приведыи тя
семо». И человек тои вопроси его глаголя: «Откуду, отче святыи, прииде
семо?» Святыи отвеща: «Странен бех, господине, имея (Л. 419 об.) множе4
ство грехов, и приидох в пустыню сию плакатися грехов своих. И ныне, Гос4
подине, от Бога послан еси ко мне, убогому и грешному Авраамию, посетити
мя в пустыни сеи. вИ се да не утаится от твоего боголюбия»в,— и сказа ему
о иконе Матери Господни. Боголюбивый же той человек Иван, бе бо имя ему
то, виде икону Пречистыя Богоматери, и, пад, поклонися до земли, страхом,
и трепетом, и слезами многими моляшеся на мног час, и преста от молитвы,
и глагола ко преподобному: «Человече Божии, мню, яко Божиим повелением
пришел еси семо. Отныне же молю твою святыню, да молиши Бога о мне,
грешнем, да милостив будет мне в день Судныи. Тебе же вся потребная от
дому моего будет, и ничим же лишен будеши, гяко же твоя святыни восхо4
щетг». Преподобныи же благослови его, рек: «Да благословит тя Господь Бог.
Да приносиши ми хлеб един тайно, да никто же о мне увесть». Христолюби4
выи же тои муж Иоанн приношаше ему хлеб и по мнозе времени жития его
в пустыни тои, яко же рече Господь вод Евангелии: «Не может град укрытися,
верху горы стоя, ни вжигают светилника и поставляют его под спудоме, но на
свещнице, и светит (Л. 420) всем, иже в храмине суть. Тако да просветится
свет ваш пред человеки, да видят добрая ваша дела и прославят Отца вашего,
Иже на небесех».

Тако жсеи святыи не возможе укрытися в пустыни сеиж, но прииде слух
зво уши из до самого князя Дмитрия Феодоровича о иконе Пречистые Бого4
родицы, и посылает ико преподобномуи мужа благоговеина, и моля святаго,
дабы у него был и с Пречистоюк иконою, бе бо князь благочестив, бояся Бога.
И прииде ко преподобномул, моля его, глаголя: «Пойди, мчеловече Божиим,
зовет тя князь, да его благословиши». Преподобныи же не повинуся моле4
нию мужа того и глагола ему: «Иди и моли князя, дабы мя оставил, грешъ4

а Смотрением АНЛ.
б б Нет АНЛ.
в в Нет АНЛ.
г г Яже изволиш АНЛ.
д Святом Виф, ТСЛ 625, 679.
е Сосудом ТСЛ 625, 679; сноска на поле в обоих списках — под спудом.
ж ж И преподобный не может утаитися в пустыни АНЛ.
з з Нет АНЛ.
и и Нет АНЛ.
к Чюдотворною АНЛ.
л Посланныи муж АНЛ.
м м Преподобне АНЛ.
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наго, плакатися грехов своих в пустыни сеи, на се бо изыдох. И кто есмь аз,
хуждьши всех человек?». Муж же той, видев непреложна святаго, и отиде ко
князю, и вся подробну сказа ему свята и преподобна старца. Князь же, благо4
честив сыи и милостив, распалися любовию духовною, хотя видети такова
свята старца, наипаче же икону Матере Господни. И посылает к нему ины два
благоговеина человека с великим молением. Святыи же, видев непреложна
князя, и в велице скорби быв о сем, и поминаше слово, реченное Господем
к великому (Л. 420 об.) Арсению: «Арсение, бежи от человек и спасешися»19.
«На се же и аз, убогии, изыдох, дабы в безмолвии поработал Господеви Богу
моему и плакался бы грехов своих». Паче же поминаше глагола, реченный ему
от иконы Матере Господня: «Авраамие, пребуди на месте сем, и спасешися,
и обитель возградиши бво упокоение Мне, и мнози тебе будут чада, муж же4
лании духовных». И рече: «Буди воля Матере Господни!б» И се, приидоша
мужи от князя, носяще молебная, дабы у него был. Преподобныи же моляся
пред иконою Матере Господня на мног час со слезами многими, и отпев мо4
лебен Богородицы, и взем икону Матере Господняв со мнозем благоговением
и страхом, и пойде ко езеру, и вседоша в ладийцу малу, и преехаша езеро.

Благоверныи же князь Дмитреи Феодорович повеле собратися всему
церковному клиросуг и во вся священная одеятися, и встретиша икону Ма4
тере Господни во вратех града со свещами, и кандилы, и дблагоуханием мно4
зем. Сам же князь и вси благороднии двора его въстретиша у церкви святаго
Преображения20 Господа нашего Иисуса Христа. И взят икону на руце свои
князь со многимд благоговением, (Л. 421) глаголя: «Поиди, Госпоже, новыи
киоте, в Немже скрыжали завета, и ручка, и манна, и злата кадилница, нося4
щая угль Божества Христа еБога нашего, Имже, Пречистаяе, ложесна Твоя
не опалишася! Гряди, новыи Ноев славныи ковчег, избавльшия нас от потопа
прелести диаволя. Поиди, Госпоже, добропеснивая ластовица, возвестившия
нам весну покаяния Рождеством Твоим. Поиди, Госпоже, чистая голубице,
и вниди в церковь Сына Своего и Бога!» Сими же и иными множаишими бла4
годарен[ь]ми ублажиша Богоматере икону, и внесе ю в церковь, и постави ю
на месте честне на драгих паволоках.

Тако же преподобному поклонися князь и вси благороднии его двора,
глаголюще: «Радуися, честный отче, пришедыи благословити нас». И святыи
же, пад, поклонися князю до земли, глаголя: «Радуйся и ты, благоверныи
и христолюбивыи жкняже, новый Авраамеж, приемыи икону Богоматере!»
И тако святыи облечеся во священная, и со всемз клиросом певше молебен

а Глас АНЛ.
б б Нет АНЛ.
в На мног час со слезами и отпев молебен Богородице и взем икону АНЛ.
г Священному собору и клиросу АНЛ.
д д Нет АНЛ.
е е Им АНЛ.
ж ж Князе, новый Авраамие АНЛ; Авраамие Пискарев.
з Собором и АНЛ.
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Богородицыа, и воду освятиша, и окропиша жеб князя и ввсех благородных.
Ив елицы во (Л. 421 об.) граде болящии различными недуги принесени быша,
и священною водою окропи их святыи, и иконе Богоматери приложишася, и
вси здрави быша, в домы своя отхождаху, радующеся, славяще Бога и Того
Богоматере икону. Князь же, сия видев, и вси благороднии с ним возрадо4
вашася и хвалу воздающе Богу и Того Богоматери: «Днесь посети нас Гос4
подь явлением иконы Матере Своея». Такоже и святаго ублажиша князь
и вси благороднии, глаголюще: «Радуися, честныи отче, и единотрапезен нам
днесь буди».

В той же день весь церковныи клиросг, и вси благороднии его, и многи
людие от града единотрапезни князя быша. И множество нищих милосты4
нею одарова князь, и брашном, и вином удовлид их. И бе в той день праздник
светел, исполнь всякия духовныя радости. И не бе в тои день ни единаго пла4
чющагое во граде, но вси единодушно хвалу воздающеж Богу и Того Пречис4
тои Богоматери. И по совершении трапезы отходит святыи в место безмолв4
но, и затворяется един в храмине, и всю нощ в молитве без сна пребысть.
В приходящии же день благоверныи князь Дмитреи Феодорович призывает
(Л. 422) святаго к себе, многих от него духовных насыщся словес. Святый же
по мнозем наказании князя сказа ему о явлении иконы Матере Господня:
«И глас реченныи змне бысть ото иконы Матере Господня: “Да возградиши
обитель во упокоение Мне, и мнози будут на месте сем иноки, хотящии спас4
тися”»з. Князь же велми его о том благодарив, и рече ему: «Да будет от дому
моего имение на возгражение церкви и вся потребная монастырю»,— и отпу4
щает святаго в его пребывание.

иСвятыи же прииде в пребывание жилища своего и постави икону Бого4
матере в малеи церкви. И сами начат прилогати труды ко трудом. В день убо
начат лес сечи на зданиек болшия церкви, а в нощи без сна пребываше, поя
и моляся. Князь же Дмитреи Феодорович присла мастеров на церковное зда4
ние и состроиша церковь красну, и освяти ю святыи во имя Пречистые и Пре4
благословенныя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии, чест4
наго и славнаго Ея Успения и украси ю честнол иконами и книгами и всякою
лепотою. мИ достоит глаголати: свята церкви Твоя дивна в правдум. И устрои

а Нет АНЛ.
б Водою АНЛ.
в в Нет АНЛ.
г Собор и клирицы АНЛ.
д Удоволи Виф, ТСЛ 625, 679, АНЛ.
е Скорбяща АНЛ.
ж Возсылающе АНЛ.
з з Ему от иконы о возгражении обители АНЛ.
и и Блаженныи же прииде в пустыню и постави икону в малей церкви, юже сам созда. О состав4

лении новаго монастыря на езере Галическом преподобным Авраамием чюдотворцем. Сло4
во 4. И от того дни АНЛ.

к Создание АНЛ.
л Князь честно Виф, ТСЛ 625, 679; князь чюдно АНЛ.
м м Яко же достоит АНЛ.
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святыи келии на пребываниеа хотящим спастися и нарекоша его обитель бПре4
чистые Богородица Новои Авраамиев монастырьб, (Л. 422 об.) не бе бо вв

Галиче иного монастыря преж[д]е сего. Слышаша бо иноцы святаго любо4
добродетелное житие его, от далных стран прихождаху к нему и гсожители
бываху емуг в пустыни тои. И насыщахуся от него богодухновенных его сло4
вес. Мнози же от мирских прихождаху и иноцы быша от руки святаго. И инии
иноцы приидоша от обители преподобнаго Сергия, слышаху бо его во блазе
жителстве живуща. Святыи же приемлет я аки ангелы Божия, глаголя спо4
добника себе быти во всех исправлении духовных. Сам же преподобныи тру4
жашеся безпрестани во дни ди делая своими руками: лес секии и землю ко4
пая, поминая апостолово слово, глаголющее: «Никого же отяготих и ни от
кого же туне хлеб изьядох», делая своими руками день и нощь, сам насыщахся
и инем подавахд.

И епоможением и милостиюе Пречистыя Богоматери, жи молитвами пре4
подобнаго Авраамияж, и пособием благовернаго князя Димитрия распро4
странися монастырь и умножашеся стадо Христово. Сам же благоверныи
князь Димитреи Феодорович приеждаше в монастырь Пречистыя (Л. 423),
и благословение от преподобнаго приимаше, и вся потребная монастырю по4
давашез. Человецы же, окрест живущии, просвещении Божественым креще4
нием, а диаволю прелесть держаще, не утвержени верою, и начаша прихо4
дити к преподобному, болящая своя приносити. Святыи же наказоваше их от
Божественнаго Писания, глаголя: «Чада, аще веруете Христу Сыну Божию
право, и оставите свою волшебную прелесть, и узрите славу Божию на себе,
и вся по воле вашеи сотворит». И моляше о них Бога и Того Пречистую Бо4
гоматере пред чюдотворноюи Ея иконою, глаголя: «Господи, Господи, посети
люди Своя и настави я на уведение истинны Твоея, дабы Тебе познали, ис4
тиннаго Бога Иисуса Христа, и отвратилися от злоб своих и от всякия вол4
шебныя хитрости, и кпрочее бы времяк жили в покаянии». Они же благода4
тию Божиею и Пречистыя Богоматере и молитв ради преподобнаго Авраамия
умягчеваху сердца своя, глаголюще: «Веруем Господу Иисусу Христу Сыну
Божию и лвся волшебныя хитрости оставимл». Святый же взимашем освящен4
ную воду и окропляше болящия различными недуги, и вси здрави бываху.
Людие же видеша (Л. 423 об.) преславная чюдесан и прославиша Бога, и Того

а Иноком ТСЛ 625, 679, АНЛ.
б б Пресвятыя Богородицы Новоезерской монастырь Авраамиев АНЛ.
в Граде АНЛ.
г г Жители ему быша АНЛ.
д д Своима рукама: лес секий и землю копая АНЛ.
е е Помощию Божиею, и молением, и заступлением АНЛ.
ж ж Нет АНЛ.
з Исправлено, в рукописи: подавааше.
и Чюдною ТСЛ 625, 679.
к к В протчем времени АНЛ.
л л От прелести дияволя отставшее АНЛ.
м Взем Виф, ТСЛ 625, 679, АНЛ.
н Здравие бывшее болящих АНЛ.
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Пречистую Богоматерь, и угодника их преподобнаго Авраамия и отхождаху
в домы своя, радующесяа, бздравы имуще болящая своя. И оттоле оставляху
вся волшебныя хитрости и часто прихождаху в монастырь Пречистыя Бого4
матери и преподобнаго Авраамияб и насыщахуся от святаго богодухновен4
ных его словес, и просвещахуся разумы, ви глаголаху друг ко другу: «Днесь,
братие, от тмы на свет изыдохом просвещением разума Христова»в. И мнози
от них иноцы быша.

Икона же Матере Господня и доныне стоит во своем Ея монастыри, на4
рицаемом Новом21, чюдеса творя и до днесь с верою приходящим. гСия же не
от слышания токмо прием, но и своима очима видех предивная Ея чудеса.
Пребывшу ми в монастыри том три лета, содержа жезл паствы. По сих же от
многих слышах и известно ведущихг: благоверныи великии князь Димитреи
Иоаннович всея дРусии даст в жребиид град Галич сыну своему благоверномуе

князю Юрью, и приеждаше часто в монастырь Пречистые Богоматериж чюдо4
творнои Ея (Л. 424) иконез, и монастырю милостыню доволно подаваше.
И когда исхождаше на брань противу неверных, и он призываше на помощь
Пречистую Богоматерь ии чюдотворную Ея иконуи, и с великою победою воз4
вращашесяк, и того ради велию веру держал в монастырь Пречистои22, и ар4
хима[нд]рита устрои болшия ради чести, лне бе бо в Галиче преже того архи4
ма[нд]рита. Мы же, вся сия оставльше, на предняя возвратимся о житии
преподобнаго Авраамиял.

Обители же разпространившися и братии умножившимся, тем и помысли
изыти от обители и един мбезмолствовати. Место обретм и поставляет братии
в свое место игумена имянем Порфирия, мужа свята и в добродетели совер4
шена. Сам же утаився всехн и, никому же ведущу, изыдео и устремися путем
в место пустынно, яко 50 поприщп от обители, Богу тамо наставляющу егор,
и обрет же место зело к безмолвиюс угодно, ту же и езерко малот, и ту един

а Нет Виф, ТСЛ 625, 679.
б б Часто прихождаху к преподобному Авраамию АНЛ.
в в Нет АНЛ.
г г По сем же яко даде АНЛ.
д д России в удел АНЛ.
е Благородному Виф; великому АНЛ.
ж Богородицы и моляшеся АНЛ.
з И благословляшеся у преподобнаго Авраамия АНЛ.
и и Нет АНЛ.
к Побеждаше противных АНЛ.
л л Нет АНЛ.
м м В безмолвии житии АНЛ.
н От братии АНЛ.
о О зачатии великия пустыни преподобным Авраамием чюдотворцем. Слово 5. Изшедшу же

блаженному Авраамию из монастыря АНЛ.
п В рукописи слово исправлено из: верст.
р Нет АНЛ.
с Исправлено, в рукописи: безволвию.
т Отстояше отобители тоя 30 поприщь и АНЛ.
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безмолствовати начат. Времяни же некоему минувъшу, уведен быст[ь] от бра4
тии, и, пришедше, моляху его еже возвратися паки во свой ему (Л. 424 об.) мо4
настырь. Святый же не послуша их. Онем же не хотящим разлучитися отца
своего, и моляху же его поне не отлучити их еже жити с ним. аОн же, яко ча4
долюбивыйа отец, не презре моления их, но остави их пребывати с собою. бНо
граду не могущу укрытися верху горы стоящуб, и начаша приходити к нему
овогда два или трие, иногда же множае, и умножися братии и молиша его,
яко да и церковь воздвигнет. Он же преклоняшеся к молению их, начат
строити церковь во имя Пречистыя Владычицы нашея Богородицы честнаго
и славнаго Ея Положения пояса23. Яко же слышано бысть монастырьское
строение святаго, бяхув мнози отвсюду приходяще не токмо иноцы, но и прос4
тыяг, и тако благодатию Божиею вскоре церкви поставлена бысть, трапеза же,
и келиид, и прочая. И ту обще житие составляет, еже есть и донынее.

жО преподобном Павлеж

Та же слышав преподобныи Павел24, живущу ему во обители преподоб4
наго Сергия, любодобродетелное житие преподобнаго Авраамия и место пус4
тынно и угодно к безмолвию и прииде ко преподобному (Л. 425) Авраамию,
и по благословению святаго поставляет себе малу хижицу отдаль монастыря.
И прихождаше в монастырь к преподобному Авраамию в суботу и в неделю, и
причащашеся Святых Пречистых и Животворящих Таин Святагоз Тела и
Крови Господа нашего Иисуса Христа, и иотхождаше на всю седмицу в ке4
лию во отходи, любя бо преподобный Павел по премногу безмолвие и поще4
ние. Пища бо его бяше хлеб един сух и гнил, и кпитие ему бяше единак вода
прокисла, и того единова в седмицы причащашесял.

Преподобный же Авраамии по умножении братии отходит от монастыря
в пустыню един безмолствовати. А преподобныи Павел отходит во внутре4
нюю пустыню за реку за Сухону и обрете тамо преподобнаго старцам Диони4
сия25, безмолствующа со единем учеником. Преподобный же Павел мало от4
даль его, яко едино поприще, начат един безмолствовати. Времяни же некоему
мимошедшун, восхоте Дионисии церковь ставити и монастырь строити. Пре4
подобный же Павел слышав, и отходит прочь, желая един безмолствовати,

а а Нет АНЛ.
б б Нет АНЛ.
в Преподобным Авраамием. Быша же АНЛ.
г Людие АНЛ.
д Братии АНЛ.
е Монастырь стоит АНЛ.
ж ж Слово о прихождении преподобнаго Павла ко преподобному Авраамию чюдотворцу АНЛ.

(Этот текст в АНЛ помещен в начале и предваряет Житие прп. Авраамия.)
з В рукописи слово затерто, почти не читается.
и и И на всю неделю в келию свою отхождаше АНЛ.
к к Нет АНЛ.
л Вкушаше пооскуду АНЛ.
м Именем АНЛ.
н Минувшу АНЛ.
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подобяся великому в постницех Арсению. И прииде, Богом наставляем, на
Комелский лес, на речку на Грязовицу и обрете липу (Л. 425 об.) дуплену,
и поживе в неи 3 лета, никим жеа ведом, поя и моляся Богу и постяся, по пре4
многу един единому Богу умне беседуя. И оттуду прииде на реку на Нурмуб,
идеже ныне монастырь26 его, на се бо его Богу наставлшу, да возградит оби4
тель в пустыни на собрание многим иноком, хотящим спастися.

Мы же житиев преподобнаго Павла оставим, на предняя возвратимся
о житии преподобнаго Авраамияг. дБратия же великия лавры не терпяще на4
долзе духовнаго учителя разлучение, яко тщету велику вменяху, шедше же,
моляху его, яко возвратится паки во свою ему великую лавру. Он же никако
же послуша их и благослови их повиноватися во всем и послушание имети
ко игумену Порфирию, ведый его мужа добродетелна. По времяни же некоем
умножившися братии, преподобный же поставляет им игумена единаго от
ученик своих священноинока имянем Алексия27, мужа добродетелна, сам же
паки отходит от них отдаль монастыря яко 12 поприщд, и обрете место красно
и угодно к безмолвиюе на речке, нарицаемой Виге, (Л. 426) и ту един безмол4
ствовати начат. По времени же некоем ученицы его приходяще к нему и тамо
ползы ради и моляху его, дабы с ним жилиж в пустыни тои. Святыи же, яко
чадолюбивыи отец, не презираше моления их, но оставляше их пребывати
с собою, и умножися зи тутз стадо Христово. И молиша преподобнаго, дабы
им поставил церковь на собрание и на славословие Божие. Святый же по4
ставляет церковь во имя Пречистыяи Владычицы нашея Богородицы, чест4
наго и славнаго Ея Собора28, и поставляетк им единаго от священноинок
ученика своего игуменомл имянем Пафнутия29, и наказав его доволно от Бо4
жественых Писании.

Сам же преподобныи поминаше житие великаго Иоанна Предтечи и про4
рока Илии, тако же и первоначалника иноческому житию великаго Антония,
и преподобнаго в безмолвницех великаго Арсения, от Господа речеся ему:
«Арсение, бежи от человек, молчи, безмолствуи и спасешися». Тако и сий пре4
подобныи Авраамии, подобяся им всяцеми нравы, оставляше ученики своя
и отхождаше в пустыню. мОтиде же преподобныим оттуду яко 13 поприщ

а Не АНЛ.
б Обнору АНЛ.
в Исправлено, в рукописи: жития.
г Всегда, и ныне, и присно, и во веки веком. Аминь АНЛ.
д д О зачатии Верхния пустыния преподобным Авраамием чюдотворцем. Слово 6. И пришед4

шу же преподобному Авраамию из монастыря того АНЛ.
е Исправлено, в рукописи: безволвию.
ж Пребывати АНЛ.
з з В пустыни АНЛ.
и В рукописи слово исправлено из: Пресвятыя.
к Оставляет АНЛ.
л Нет АНЛ.
м м Един безмолствовати. О пришествии преподобнаго Авраамия к Чухломскому езеру. И о за4

чатии монастыря Городецкаго преподобным Авраамием чудотворцем. Слово 7. И тако пре4
подобному Авраамию изшедшу АНЛ.
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ако езеру, зовомое Чюхломаа, и обрете место красноб у езера того в подъго4
рии, (Л. 426 об.) гора же высока, зело красна. Преподобныи же, возградивв

себе малу церковь в подгории и ту пребывая един безмолствовати начат. Про4
увидев же прозрачныма очима, яко на горе гтои мощи его лягут, Богу тако из4
волшу, и начат тружатися: ис подгория песок носити на плещу своею на гору,
да тут положени будут мощи егог. Яко же прорече, тако и збысться. По вре4
мени же некоем приидоша к нему нецыи братия от ученик его и моляху его,
дабы с ним пребывали в пустыни тои. Он же, яко чадолюбивыи отец, не пре4
зре моления их, но остави с собою житид. Наипаче же провидя мысленныма
очима, яко ту положени будут мощи его и обитель устроится во славу Пре4
чистыя Богоматери, и распространится множае всех его монастыреи, и по4
веле еим на горе жити, а сам в подгории живяше. И во время приходити
к себе повелее ползы ради духовныя и на исповедание помыслом. И начаша
приходити к немуж овогда два или трие, иногда же и множае. И умножися
числоз братии, молиша же преподобнаго, яко да и церковь воздвигнет. Он же
преклонися (Л. 427) к молению их. Наипаче же проведыи, яко хощет Бог оби4
тель распространити в славу Пречистыя Богоматери и святыя его мощи поло4
жени будут, и начат строитии церковь во имя Пречистыя Владычицы нашея
Богородицы честнаго Ея Покрова30 на сыпик, еяже сам на плещу своею носил

ис подгория. И яко же слышано бысть монастырьское строение, бяху мнози
отвсюду приходяще не токмо иноцы, но и мирстии человецы. И тако благо4
датию Христовою вскоре церковь поставлена бысть, трапеза же, и келиим бра4
тии, и прочая монастырьская строения. И ту общее житие составляет, еже есть
и доныне. И тако благодатию Божиею и Пречистыя Богородицы не по мно4
зех летех распространися монастырь Пречистыя и умножися нбратство, якон

до 100. И тако хощем писати о насаждении монастыреи святаго и препо4
добнаго старцао Авраамия, колико состави обителеи, в нихже святых муж
множество, от всех зримы суть молитвы от них, и ползу приемлюще многу,
славяще Святую Троицуп, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне, и присно, и во
веки веком. Аминь.

а а И прииде ко езеру Чюхломскому АНЛ.
б И велми АНЛ.
в Созда АНЛ.
г г И положено будет многотрудное тело его АНЛ.
д В пустыни АНЛ.
е е Братии на горе жити, а сам святыи в подгории живуще. И по времени повеле приходити

себе АНЛ.
ж Иноцы АНЛ.
з Нет АНЛ.
и Созидати АНЛ.
к Осыпи АНЛ.
л Наноси АНЛ.
м Поставиша АНЛ.
н н Братии числом якоже АНЛ.
о Отца нашего АНЛ.
п Исправлено, в рукописи: Трроицу.
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О преставлении преподобнаго отца нашего Авраамия, Городецкогоа чю4
дотворца. бБлагослови, отчеб. (Л. 427 об.) Жив же святыив лета доволна в доб4
ром воздержании и трудех. И во старость пришед, нимала от Божественых
пении, или славословлении, или служении оставляя. И елико состаревся воз4
растом, толико паче крепляшеся и растяше усердием, и Божественых подвиг
мужествене и тепле касашеся, никако же старостию побеждаем. Нозе бо его
яко столпие бяху, день от дне, яко степенем, приближающися к Богу. По вре4
мени же некоем созывает убо братию к себе всю ги вдаетг им во свое место
игумена и вручает старейшинство присному своему ученику, сущу в добро4
детелех совершену и во всем ревнующа своему учителю, Инокентию31 име4
нем. Сему повеле пасти стадо Христово имянитое внимателне же и праве, яко
слово воздати хотящу не о себе едином, но о многих32.

Сей убо велики подьвижник, верою благочестивейшии неусыпаемое хра4
нило, непресыхаемыи источник, желателноед имя отходит от монастыря, якое

едино поприще и пренесе малую свою часовню, и ту безмолствовати начат,
един единому Богу беседова (Л. 428) в молитвах, и посте, и во всенощных
стоянии, и в непрестанном во слезном течении. По времени же мнозе ура4
зуме прежде шестих месяцех свое преставление, и начат убо труды ко тру4
дом прилагати и слезы ко слезам, и тако причащашеся Святых Пречистых
и Животворящих Таин Тела и Крове Христа Бога нашего по вся недели. Ме4
сяца июлия в недуг убо телесныи впаде и виде убо конечное свое ко Гос4
поду отхождение — естества отдати долг, дух же к желаемому Иисусу Христу
предати — призывает священное исполнение и новоизбранно Христово
стадо и посылает по всех игуменов монастыреи своих. И они, яко небопар4
нии орли, вскоре стекошася, и яко же апостоли на облацех отвсюду носими
на погребение Пречистыя, сице игумени и иноцы на преставление святаго сте4
кошася. Святый же преподобный отец наш Авраамии простер беседу подо4
бающую к ползе. И поучив я доволно, непредкновенно во православии пре4
бывати рек, и единомыслие друг ко другу хранити завеща, имети же чистоту
душевную и телесную и любовь нелицемерную, от злых же и скверных похо4
теи отлучатися, (Л. 428 об.) пищу же и питие имети немятежно и наипаче
смирением украшатися и страннолюбия не забываите, сопротивословия уда4
лятися и ничто же вменяти жития сего честь же и славу, но вместо сих еже от
Бога мздовоздаяния ожидати и небесных вечных благ наслаждение. «Аз бо,—
рече,— Богу зовущу мя, отхожу от вас. Предаю же вы всемогущему Богу и
Того Пречистои Богоматери, да будет вам прибежище и стена от сетеи вра4
жиих, и лаянии его, и всех кознеи его». И в самыи убо исход, в онже хотяше
телеснаго соуза разрешитися, Пречистаго и Животворящаго Владычняго Тела

а Нет АНЛ.
б б Слово 8 АНЛ.
в Преподобныи отец наш Авраамии АНЛ.
г г Благословляет АНЛ.
д Желанное Виф, ТСЛ 625, 679, АНЛ.
е Исправлено, в рукописи слог «ко» пропущен, вынесен на поле.
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и Крови причастися, ученик рукама того немощныя уды подкрепляемы. И се
воздвиже на небо руце и молитву сотворив со слезами многими, глаголя: «Гос4
поди Иисусе Христе Сыне Божии, прими душу мою с миром и избави ея от
воздушных мытарств». Та[ко]же Пречистой Богородицыа: «Помощнице роду
християнскому, умоли Сына Своего Христа Бога нашего, да приимет греш4
ную мою душу с миром и да не предана будет миродержителю тмы века сего».
Та[ко]же и о ученицех моляшеся на мног час, и дав им мир и благословение,
и тако священную свою и чистую душу с молитво[й] Господеви предаст. Жив
преподобныи лета доволна, преставися в лето 6883б (Л. 429) месяца июля
в 20 день.

Излия же ся тогда благоухание велие и неизреченно от телеси святаго.
Игуменом же от святых его монастыреи и всем братиям собранном, плачем
и рыданием сокрушахуся, и на одре честное и трудолюбное тело полож[и]ше
честно, впсалмопением и надгробными того песмив провожаху, и слез источ4
ницы от них проливахуся, кормъчия отщетившеся, и учителя от[ъ]яти быша,
и отца разлучения не терпяще, плакахуся, аще бы им мощно и умрети с ним
гтогда. Лице жег святаго светяшеся, яко снег, а не яко обычаи есть мертвым,
но яко живу или ангелу Божию, показуя душевную его чистоту и еже от Бога
мздовоздание трудом его. Тело святаго во обители, созданнеи от него, по4
ложено бысть. дИ сия убо иже по преставлении и по кончине сего чюднее
бывают чюдеса отд святых мощеи его: разслаблении человецы стягнушася,
ездравы бышае, и одержимыя лукавыми духи свобожаются, слепии прозира4
ют, жглусии слышатж, хромии быстро течение приемлют, токмо раки его при4
ближающеся. Аще и не хотяше святыи яко же в животе и по смерти славы,
но крепкая сила Божия сего прослави, (Л. 429 об.) емуже пред[ъ]идяху ан4
гели во преставлении к небеси, двери предотверзающе райския и в желаемое
отечество возводяще в покои праведных и во свет ангельскийз, во еже присно
желаше зря и Всесвятыя Троицы озарение приемля, яко же подобаше пост4
нику и иноком украшению.

Сицева отца течение, сицева дарования, сицево чюдес приятие, яже не
токмо в животе, но и по смертии, еже немощно есть предати писанию. Принеси

а Моляшеся глаголя Виф, ТСЛ 625, 679; Богородице молящеся глаголя: «Госпоже Владычице
Богородице АНЛ.

б Году АНЛ.
в в Псалмы и надгробным пением АНЛ.
г г В жалости. Тогда лице АНЛ.
д д Быша же тогда чюдеса велия от АНЛ.
е е Написано над словом «стягнушася».
ж ж Слукиа исправляются Виф; глухия исправляются ТСЛ 625, 679; глусии услышаша АНЛ.
з Свободиша, слепии прозреша, глусии услышаша, хромии быстро течение прияша, токмо

к раке цельбоносных мощей преподобнаго отца нашего Авраамия прикасающееся с верою,
вси здравие получиша, Бог его тако прославляющь. Святая же его и непорочная душа свя4
тыми ангелы возведена бысть в желаемое отечество, в райское селение, в покой праведных
и во свет невечернии АНЛ.

и Преставлении его мнозии чюдеса от гроба его и доднесь бывают приходящим с верою АНЛ.
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ми убо иже древле просиявших асравным сему святому, еже ота добродетелеи
жития и мудрости, и бвидим, ащеб воистинну ничим же от тех оскуден бе, иже
прежде закона, онем Божественым мужем: по великому Моисею, и иже по
нем Исус собороводец бысть и пастырь людем многим. И яко воистинну не4
злобие Ияковле стяжа, а Аврамово страннолюбие новый законоположитель,
и Небеснаго Царствия наследник, и истинный правитель пасомых от него.
Не пустыню ли сеи наполни, муж попечениив духовных? Аще и благораз4
судителен бяше великии освящены[и] Сава33, общему житию правитель,
сеи же преподобны[и] Авраамии не стяжа ли, якоже и он, доброе разсужде4
ние и (Л. 430) многи монастыри общежитие проходящим воздвиж[е]? Не
имяше ли и сей чюдес дарования, якоже и прежде тогда прославлении? Кол4
ми Бог сего прослави и сотвори имянита по всеи зем[л]иг, дмы убо не похва4
ляем того, яко да похвалы требующа, якоже он о нас молится, во всем бо страс4
тоположителя Христа подражав, Емужед слава ныне, и присно, и во веки
веком. Амин[ь].

О чюдесех преподобнаго Авраамия е

По преставлении убо преподобнаго Авраамия от святаго гроба его многа
быша чюдеса, яко от источника непрестанно текущи и до сего дни. Разслаб4
лении человецы истягнутие приемлют, и одержимыя лукавыми духи свобож4
даются, хромии быстротечение приемлют, токмо раки его приближающеся.
Сия же вся забвению предаваху и ничто же памяти сотворше о чюдесех пре4
подобнаго. И многа лета преидоша по преставлении преподобнаго, и Божиим
изволением и Того Пречистые Богоматери и поспешением преподобнаго лу4
чися мне, грешному и умиленному иноку Протасию, быти в тои святои оби4
тели. И видящу ми чюдеса, бываема от святаго его гроба, и елика видех свои4
ма очима и елика слышах (Л. 430 об.) от христолюбивых инок тоя святыя
обители, и мало нечто от многа написах, да не в конец такова свята и препо4
добна мужа чюдесаж забвению глубине предани будутз.

а а Святых мужей, иже равны сему преподобному отцу Авраамию в АНЛ.
б б Узриши, яко АНЛ.
в Подвижников АНЛ.
г Земли нашей АНЛ.
д д Во всем бо страсти положителя Христа подражав, Емуже за ны молится, предстоя во свете

неизреченном Святыя Троицы, еже осиятися нам неизреченным и Божественным светом
и причастником быти вечных благ, еже уготова Бог любящим Его. Мы же, братие, славу воз4
сылающе Богу и угодника Его похваляюще преподобнаго отца нашего Авраамия, поревнуем
его добрым нравом и благому житию, очистивше себе от всякия скверны плотския и телес4
ныя милостынею, постом и воздержанием, угодим Богу, и духовне день памяти его соста4
вим, и насладимся боголюбоподражательным его житием, и к Богу молебная возсылаем, гла4
голюще: «Молитвами угодника Твоего преподобнаго отца нашего Авраамия, Христе Боже
наш, и помилуй нас ныне, и присно, и во веки веком. Аминь» АНЛ.

е Чюдотворца АНЛ.
ж Нет Виф.
з Во веки. Аминь АНЛ.
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Чюдо 1. О Леонтииа

Споведаб ми тое святые обители инокв чюдо преславно. Бе некто чело4
век родом устюжанин, богату родителю сын, именем Леонтий. И сей за не4
кое прегрешение по Божию попущению предан бысть сатане во измождение
плоти, да дух спасется. Обладану же ему бывшу бесом, и много томяше его и
пружая горце, и всякая хулная словеса на Бога и святыя усты его бес глаго4
лаше, та[ко]же и на человеки устремляшеся, и зубы своими хапляше, и плоть
свою грызяше, многажды же и мотылие ядяше, толкий же и бияше безпрес4
тани. Сродницы же его о нем велми боляще, и вязаху его путы железными,
ги многажды же ему и путы железныг разтерзатид, и устремляшеся на огнь и
в воду, та[ко]же на человеки и скоты, и гоним бываше бесом в пустыню. Срод4
ницы же его едва с великим трудом удержеваху его и вождаху его к есвятым
Божиим церквам, имения его даяхуе святым Божиим церквам (Л. 431) и свя4
щенником, дабы о нем молили Господа Бога и Пречистую Его Матерь, дабы
его Господь Бог свободил от лютаго беса томления. Та[ко]же и ко гробу пра4
веднагож Прокопия34 привождаху его и моляху праведнагоз Прокопия, дабы
о нем молил Бога и Пречистую Того Богоматерь и отгнал бы от него вселу4
каваго и лютаго беса и свободил бы его от толикия муки, и нималы помощи
обретше, Богу тако благоволившу, не яко угодника своего Прокопия не по4
слушая, не буди тако, но да о сем человеце прославит угодника Своего пре4
подобнаго Авраамия. Сродницы же его в велицеи скорби быша, не обретше
помощи ниоткуду. Слышаху же о чюдесех преподобнаго Авраамия и пове4
зоша беснующагося Леонтия со многим трудом и болезнию, укрепивше его
многими железы. Бес же начат в болном вопити: «О горе мне, камо хощете
вести к тому неядцу! Не могу бо слышати злаго сего мне имени, не могу его
терпети жжения!» Сродницы же сия слышавше и надежею спасения веселя4
хусяи. Егда же привезоша его к монастырю преподобнаго Авраамия, болныи
же начат трепетати и гласы испущати различныя, (Л. 431 об.) ово зверская,
ово же скотия, иногда же песия, и свиньская, и птичия граянияк. И егда же
приближися ко вратом монастырю, бес же возопи в человеце глаголя: «О горе
мнел, яко изгоним бываю от человека сего, добро бо обретох был покоище в
человеце сем. Ныне же мя сей калугер изгонит». И приведоша его с нужею
в церковь Пречистые Богоматери честнаго Ея Покрова и ко гробу преподоб4
наго Авраамия. Игумен же и священницы начаша пети молебен Пречистои

а О Леонтие устюженине АНЛ.
б И поведа АНЛ.
в Исправлено, в рукописи: иноком.
г г На себе Виф, ТСЛ 625, 679; Нет АНЛ.
д Разтерзах Виф; разтерзаше ТСЛ 625, 679.
е е Нет АНЛ.
ж Преподобнаго Виф.
з Преподобнаго Виф, ТСЛ 625, 679, АНЛ.
и Везяхуся АНЛ.
к Играния АНЛ.
л Будет АНЛ.
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Богородицы и преподобному Авраамию, бес же в человеце трепеташе. Егда же
начат игумен чести святое Евангелие, тогда бес поверже человека на земли и
начат пены тещи, и лежаше аки мертв, и вси его мняше мертва сущи. Егда же
игумен и священницы отпеша молебен и покропиша его священною водою,
он же мало нечто начат двизатися, и помалу едва прииде в себе, и став здрав,
и нача плакатися у гроба преподобнаго Авраамия, исповедая грехи своя и хва4
лу воздая Богу, и Пречистои Того Богоматери, и угоднику Их преподобному
Авраамию чюдотворцу, и не по мнозех днеха здравие прият. Сродницы же его
начаша звати, бдабы шелб в дом свой. Леонтии же не восхоте ити в дом свои,
но обещася Пречистои (Л. 432) Богоматери и преподобному Авраамию до
конца живота своего служити в монастыре впреподобнаго Авраамияв, тру4
жаяся на святую братию во всех службах монастырьских. И поживе в монас4
тыре много лет во всех исправлении духовных, яко всем дивитися великому
его смирению, и кротостиг, и ко всем послушание, молитву же его и пост един
Бог весть. И тако в добром подвизе сконча живот свои во обители преподоб4
наго Авраамияд.

Чюдо второе. О Феодорее.
Бе некто воин именем Феодор Френев, обладан бысть от беса люта, и то4

мяше на много время. И привезошаж его в монастырь преподобнаго Авраа4
мия, зи у гроба преподобнаго игумен и священницы певше молебнаяз Пречис4
тои Богоматери и преподобному Авраамию, и пребысть у гроба преподобнаго
едину седмицу и здрав бысть, яко николи же болев. И хвалу воздави Богу,
и Пречистои Того Богоматери, и кугоднику Ихк преподобному Авраамию
и оттоле велию веру имея монастырю преподобнаго Авраамиял.

Чюдо третие. О Родионе.
Некто человек именем Родионм, от нокругних весей жительн монастыря

того, разбиен бысть от нечистаго духа, (Л. 432 об.) и томяше его люто зело на
много время. Сердоболио же его привезоша его с нужею пвеликою в монастырь
Пречистые и ко гробу преподобнаго Авраамия, и певше молебная святеип

Богородице ир преподобному Авраамию, и не во много время здрав бысть, яко

а Совершенное Виф, ТСЛ 625, 679.
б б Его АНЛ.
в в Нет АНЛ.
г И толикому его благонравству, и креплению, и бодрости АНЛ.
д Чюдотворца АНЛ.
е Френеве АНЛ.
ж Приведоша Виф, ТСЛ 625, 679, АНЛ.
з з Игумен же и священницы у гроба преподобнаго Авраамия певше молебен АНЛ.
и Воздасть Виф, ТСЛ 625, 679; воздая АНЛ.
к к Нет АНЛ.
л Чюдотворца АНЛ.
м Сын Феодоров Виф, ТСЛ 625, 679; Феодоров АНЛ.
н н Округи АНЛ.
о Сродницы АНЛ.
п п Пречистой Виф, ТСЛ 625, 679.
р В монастырь преподобнаго Авраамия ко гробу его, и певше молебен АНЛ.
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николи же болев. И отиде в дом свои, радуяся, славя и благодаря аБога и хва4
лу воздая Господу нашему Иисусу Христуа, и Пречистои Того Богоматери,
и преподобному Авраамию чюдотворцу.

Чюдо четвертое. О Ияковеб.
Инв некто человек именем Ияков из веси, глаголемыя из Понизов[ь]яг,

одержим бысть тяжким недугом от нечистаго духа. Сродницы же его приве4
зоша его в монастырь Пречистые и ко гробу преподобнаго Авраамия. Игу4
мен же и священницы, певше дмолебен святеи Богородицы ид преподобному
Авраамию, и окропиша священною водою. Бес же в тои час мучаше его люто
зело, яко всем предстоящим о нем воздыхати, и ужаснутися, и слезы испу4
щати, видеша его тако страждуща еи разбиваемае от нечистаго духа. Егда же
начат священник святую литоргию, и во время чтенияж святаго Евангелия
возопи болныи великимз гласом, глаголя: «Благодарю, Госпоже Пресвятая
Богородице, яко избавила (Л. 433) мя еси от лютыя сея болезни и от лука4
ваго и нечистаго бесаи». И начат всесмыслено глаголати, исповедая грехи своя
Господу Иисусу Христу и Пречистои Богоматери, та[ко]же и ко гробу пре4
подобнаго, припадая, лобызаше, глаголя: «Благодарю тя, преподобне отче
Авраамие, яко молитвами своими избавил мя еси от лютагок сего беса. И ныне
не от[ъ]иду от святаго твоего монастыря до конца живота своего, работая на
святую братию». И тако восприят на ся святыи ангельскии образ и в блазе
жителстве сконча живот свои во обители преподобнаго Авраамия. лБогу на4
шему слава, ныне и присно и во веки веком. Аминьл.

Из 3�й редакции 35

7130#го году месяца октября в 1 день, чюдо 5 преподобнаго Авраамия,
како исцели жену слепу сущу.

Бе некая жена вдова Марфа, Гавриловская поподья, округи монастыря
того села Ношкина, не видела очима нимало пять лет, Богу тако изволшу.
Сродникам же ея вельми о ней скорбяще, понеже бо помощи (Л. 57) ниот4
куду обретше, и упование возложихом на Бога, и на Пречистую Его Богома4
терь, и на угодника Их преподобнаго Авраамия чюдотворца, и поведоша ея
в монастырь Пречистыя Богородицы ко гробу преподобнаго Авраамия. И во

а а И хвалу воздая Христу Богу АНЛ.
б Иконе АНЛ; Иакове с Понизья Виф.
в Бе АНЛ.
г Понизья Виф, ТСЛ 625, 679, АНЛ.
д д Молебная АНЛ.
е е Нет АНЛ.
ж Нет Виф.
з Велием Виф, ТСЛ 625, 679.
и Духа АНЛ.
к Нечистаго Виф.
л л Нет ТСЛ 625, 679, АНЛ. Конец текста основной редакции. Далее приводится продолжение по

списку АНЛ.
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время Божественныя службы молитвами Авраамия чюдотворца та жена
очима своима прозре, яко николи же болев, и в то время множество народа
возрадовася о таковем преславном чюдеси, и хвалу воздая Богу и угоднику
Его преподобному Авраамию чюдотворцу.

(Л. 57 об.) Месяца марта в 22 день. Чюдо 6 о некоей жене, скорбящей
всеми составы, како исцеление получи молитвами святаго.

Бе некая именем Матрона Калистратова дочь Соли Галицкия с посаду,
одержима бысть тяжким недугом, болевше всеми составы многое время —
шесть лет. Сродником же ея вельми о ней скорбяще, понеже бо помощи ни4
откуду обретше. Слышаху же о чюдесех преподобнаго Авраамия и повезоша
ея в монастырь Пречистыя Богородицы ко гробу преподобнаго Авраамия.
И во время Божественныя литургии та жена Матрона свободися от недуг сво4
их молитвами святаго. Пойде в дом свой (Л. 58) здрава, хвалу воздая Богу и
угоднику Его преподобному Авраамию чюдотворцу.

Месяца июня в 15 день. Чюдо 7 преподобного Авраамия, како исцели
жену, слепу сущу, не виде много лет.

Понеже бо не может град укрытися, верху горы стоя, ни вжигают све4
тилника и поставляют его под спудом, но на свещнице, и светит всем иже
в храмине суть, тако да просветится свет ваш пред человеки, яко да видят
добрая ваша дела и прославят Отца вашего, Иже на небесех. Тако и сего пре4
подобнаго Авраамия не утаим чюдес по преставлении его от святаго его
гроба, но и паки преславно проповедаем. Бе некая жена именем Ирина Ле
(Л. 58 об.) онтьева дочь веси, глаголемыя Валуевския, и се, ей за некое пре4
грешение по Божию изволению не виде очима нисколко десять лет. Сродницы
же приведоша ея в монастырь Пречистыя Богородицы ко гробу преподобнаго
Авраамия, и по отпетии молебна игумен оградил ея святым животворящим
крестом и окропив святою водою. И в то время здравие получи молитвами
святаго и отиде в дом свой, радуяся, хвалу воздая Богу и преподобному Ав4
раамию чудотворцу.

Месяца июля в 23 день. Чюдо 8 преподобнаго Авраамия, како исцели
жену, слепу сущу.

Бе некая жена именем Анна Соли Галицкия с посаду, болела очною бо4
лезнию пять лет, не виде свету (Л. 59) нимало. Сродницы же ея привезоша
в монастырь Пречистыя Богородицы честнаго Ея Покрова ко гробу препо4
добнаго Авраамия, и по отпетии молебнаго пения игумен оградил ея святым
и животворящим крестом и покропив святою водою. И та жена в то время
здравие получи от недуга своего и прозре очима своима гроб святаго, и в цер4
кви свещи горящия, и множество народу, и пойде в дом свой о себе, никим
водима, радуяся и хваля Бога и преподобнаго Авраамия чюдотворца.

(Л. 59 об.) Чюдо 9#е преподобнаго Авраамия, како исцели молитвами
своими человека, слепа суща.

Бе некто человек именем Симеон Иванов, прихожанин монастыря того
деревни Оникова, скорбел очима многое время и от тоя скорби обещася пре4
подобному Авраамию молебен пети. И прииде в монастырь преподобнаго,
и по отпетии молебна игумен оградил его святым крестом и животворящим
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и окропив его святою водою. И в то время здрав бысть, очима прозре, яко ни4
коли же болев. И пойде в дом свой, радуяся, яко молитвами святаго здравие
получи.

(Л. 60) Чюдо 10#е о некоей жене слепе, како исцеление получи молит4
вами святаго.

И ино чюдо хощу поведати преславно и к похвалению достойно о чюде4
сех преподобнаго Авраамия. Бе некая жена Агрипина веси, глаголемыя Ко4
нявинския, и се ей за некое прегрешение болевше очима три лета, не виде
свету нимало. Сродником же ея велми о ней скорбяще, понеже бо помощи
не обретше ниоткуду, и привезоша ея в монастырь Пречистыя Богородицы
ко гробу преподобнаго Авраамия. И во время Божественыя литургии та жена
Агрипина исцеление получи, очима прозре, и увиде в церкви свещи горящия
и множество народу, и пойде в дом свой сама (Л. 60 об.) о себе, никим во4
дима, славя и благодаря Бога и угодника Его преподобнаго Авраамия чюдо4
творца.

Чюдо 11 преподобнаго Авраамия, како исцели жену беснующуюся и очима
слепо сущу.

Аз вам, братие, не умолчю и сего бывашаго во прославлении преподоб4
наго отца нашего Авраамия чюдес, но хощу поведати со всяким прилежанием.
Бе некая жена именем Татияна Андреева дочь Жилиньския веси деревни Куле4
шева, и се, за некое прегрешение по Божию изволению разслабленна бысть
от нечистаго духа во измождение плоти, да дух спасется. Обладану же бывшу
ей бесом время немало, и (Л. 61) очима не виде свету нимало 13 лет. Сродни4
ком же ея вельми о ней скорбяще, видяще ю страждущу от нечистаго духа,
понеже помощи не обретше ниоткуду. Слышаху же о чюдесех преподобнаго
Авраамия и повезоша беснующуюся Татияну в монастырь Пречистыя Богоро4
дицы ко гробу преподобнаго Авраамия со многим трудом и болезнию. И при4
везоша ея в монастырь, и в церкви во время Божественаго пения возопи та
беснующаяся жена гласом великим: «Благодарю тя, преподобне отче Авраамие,
яко молитвами твоими избавлена от нечистаго духа». И очима прозре, и узре
в церкви образы, и свещи пред ними горящи, и множество на (Л. 61 об.) роду
бывшу, и нача плакати и воздыхати пред образом Пречистыя Богоматере у
гроба преподобнаго Авраамия, исповедая грехи своя Богу и преподобному Ав4
раамию, яко в мало время здравие получи молитвами святаго, яко николи же
болев. И в то время в церкви бывшу множество народу, возрадовася о таковом
преславном чюдеси преподобнаго Авраамия чюдотворца. Она же пойде в дом
свой, радуяся, хвалу возсылая Богу и преподобному Авраамию чюдотворцу.

Месяца июня в 29 день чюдо 12, како исцели жену, слепу сущу.
Понеже убо хощу вам, братие, поведати чюдо преславно. Бе некая жена

именем Малефа Алексиева дочь Верхния пустыни36 деревни (Л. 62) Ноздри4
на, не видела очима свету нимало пять лет. Сродницы же приведоша ея в мо4
настырь преподобнаго Авраамия ко гробу его, желаше исцеление получити
от святаго его гроба. И в церкви во время Божественнаго пения молитвами
преподобнаго здравие получи, яко николи же болев, очима стала свет видети
по4прежнему. И отиде в дом свой, радуяся.
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Месяца июля в 13 день. Чюдо 13, како исцели мужа, слепа суща.
Бе некто человек именем Григории Феодоров Спаския веси деревни Аку4

лова, не виде очима свету нимало два года. Сродницы же его приведоша в мо4
настырь Пречистыя Богородицы, ко гробу преподобнаго Авраамия. И во вре4
мя Божес (Л. 62 об.) твенныя литургии той муж Григории исцеление получи
молитвами преподобнаго Авраамия чудотворца и очима прозре, яко николи
же боле, и хвалу возсылая Богу, и Пречистой Его Богоматере, и преподоб4
ному Авраамию чюдотворцу.

Чюдо 14 о некоем человеце, како преподобныи Авраамии молитвами сво4
ими от смерти воскреси.

Ино чюдо хощу вам сказати ныне, любимая братия и отцы. В похвале4
ние чудес преподобнаго отца нашего Авраамия чудотворца, понеже писано
есть во Святом Писании: «Тайны царевы достоит хранити, а дела Божия зело
похвално яже проповедати». Бе некто человек именем Иван Осипов сын
Черногубов Соли Галицкия (Л. 63) с посаду, и се, ему лежавшу во огненой
болезни неколико время, случися ему умрети от тоя болезни. Отец же и мати
его по нем велми плакася по умершем и готовящася к погребению сына
своего. И отец его пойде ко гробу, а мати его в то время нача по сыне своем
плакати и молитися преподобному Авраамию чюдотворцу и обет творити,
како4де сын наш жив будет, и мы пойдем в монастырь преподобнаго Авраа4
мия, и по обету своему молебен отпоем преподобному Авраамию, и ко гро4
бу его приложим. И в то время молитвами преподобнаго Авраамия он, Иван,
стал жив, востав, яко от сна, от недуга своего, и бысть здрав, яко николи же
болев, (Л. 63 об.) и хвалу воздая Богу и преподобному Авраамию чюдо4
творцу. И по обещанию своему в монастырь преподобнаго Авраамия при4
ходили и молебен пели. И молитвами преподобнаго здрав бысть и до
сего дне.

Чюдо 15 преподобнаго Авраамия, како исцели некую девицу слепу.
Се же сказую вам, братие, ину дивну вещь о чудесех преподобнаго Авраа4

мия. Яко в толика лета бысть и до сего дни от святаго его гроба, яко от ис4
точника, непрестанно исцеление с верою приходящим. Мы же, братие, не
умолчим о чюдесех преподобнаго. Бе некая девица Мелания Третьякова дочь
Туркина Соли Галицкия с посаду, не видела она очима нимало 10 недель. Отец
и мати ея привели в монастырь (Л. 64) преподобнаго Авраамия ко гробу его,
и по отпетии молебна игумен оградил ея святым и животворящим крестом и
окропив ея святою водою. И та девица Мелания очима стала свет видети, и
бысть здрава молитвами святаго, и пойде в дом свой, радуяся, хвалу воздая
Богу и преподобному Авраамию чюдотворцу.

Месяца июля в 17 день. Чюдо 16 преподобнаго Авраамия, како исцели
жену, единым глазом не виде нимало.

Бе жена некая именем Феодосия попа Ивана дочь Соли Галицкия с по4
саду Воскресенскаго монастыря37, болела головою от щепоты38 и единым глазом
не виде нимало два года. И прииде к преподобному Авраамию, и (Л. 64 об.)
в церкви святаго пророка Илии во время Божественнаго пения стоя у чюдо4
творцева гроба, та жена Феодосия исцеление получи молитвами святаго, гла4
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зом прозре, и в голове щепоты не стало. И пойде в дом свой, радуяся, яко ни4
коли же болев, хвалу воздая Богу и преподобному Авраамию чюдотворцу.

Чюдо 17, того же дни, како исцели преподобныи жену, скорбящу и очима
не видящу много лет.

Понеже убо слышахом Святаго Духа пророком глаголюще: «Яко же бо
желает елень на источники водныя, тако жадает душа моя к Тебе, Боже». Во4
истину убо жедает душа вернаго христианина когождо на слышание словес
Божиих и на похваление чюдес, творя (Л. 65) щих святыми его, понеже убо
сказую вам, братие. Жена некая именем Матрона Иванова дочь веси Гла4
зуновския, была она скорбна всеми составы и очима свет не виде нимало
23 лета. Сродником же ея вельми о ней боляще, и по вся годы в монастырь
преподобнаго Авраамия приводили ко гробу преподобнаго и о исцелении ея
милости просили, дабы ея Господь Бог свободил от толикия скорби. И в цер4
кви у чюдотворцева гроба после литургии та жена Матрона молитвами свя4
таго здравие получи от немощей своих и очима прозре, и хвалу воздая Богу
и угоднику Егоа преподобному Авраамию чюдотворцу.

Бе некая жена именем Пелагия Мирохановския волости дере (Л. 65 об.)
вни Синцова, была болна воспицею и от тоя скорби очима не виде нимало
год. И [на] память святаго пророка Илии приведоша ея в монастырь препо4
добнаго Авраамия ко гробу его, и во время Божественаго пения и та жена свет
очима увиде молитвами святаго и пойде в дом свой о себе, никим водима, ра4
дуяся и хваля Бога и преподобнаго Авраамия чюдотворца.

Месяца июля в 24 день чюдо 19 преподобнаго Авраамия, како исцели
жену, очима слепу.

Но еще повем вам, братия, о бывшем чюдеси преподобнаго отца Авраа4
мия. Бе некая жена Неонила, живущи недалече от монастыря того, не виде
очима свету нимало 3 лета (Л. 66) и обещася преподобному Авраамию моле4
бен пети. И приведоша ю в монастырь преподобнаго Авраамия, и в церкви
у гроба преподобнаго после молебнаго пения бысть здрава, очима прозре мо4
литвами святаго. И отиде в дом свой, радуяся, благодаря Бога и угодника Его
преподобнаго Авраамия чюдотворца.

Того же дни. Чюдо 20, како исцели мужа глуха.
Бе некто именем Карп Нефедьев сын веси Валуевския деревни Захарова,

одержим бысть глухотою, и в голове был шум и щепота великая 4 года. И на
память чудотворца Авраамия прииде в монастырь преподобного Авраамия,
в церковь ко гробу его, и во время утренняго пения стоя (Л. 66 об.) у чюдот4
ворцева гроба, здравие получи молитвами святаго, глухоты и шуму во ушах
и в голове не стало. И отиде в дом свой здрав от недуг своих молитвами пре4
подобнаго Авраамия чюдотворца.

Месяца июля в 25 день чюдо 21, како исцели мужа, слепа суща.
Понеже убо благодать Божия неоскудна бывает право сохраняющим за4

поведи Его и похваляющим в чюдесех святыя Его, но и мы, братие, похвалим
дивнаго в чюдесех преподобнаго отца нашего Авраамия, якоже рече. Некто

а Исправлено, в рукописи: ея.
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человек именем Василии Автономов, веси глаголемыя Валуевския деревни
Пугавицына. аИ се ему скорбети очима за некое прегрешение по Божию из4
волению лучися (Л. 67) время некоеа, и от тоя ему скорби не видевшу очима
свету нимало 6 лет. Сродником же его о нем велми боляше, видев его в тако4
вой скорби одержима, и поведоша его с радостию велиею в монастырь пре4
подобнаго Авраамия, чая с надеждею исцеление получити от святаго его
гроба. И в церкви во время Божественнаго пения и здравие получи молит4
вами святаго, и пойде в дом свой, радуяся и благодаря Бога и угодника Его
преподобнаго Авраамия чюдотворца.

Чюдо 22, како исцели преподобныи молитвами своими человека,
слепа суща.

Возвеселимся и мы, братие, надеждею спасения, слышаху преславная
чюдеса, бываема от святаго его гроба, яко (Л. 67 об.) же от несчерпаема ис4
точника, якоже и бысть. Бе некто человек именем Борис Васильев сын де4
ревни Чюдовскаго, иже близ града Чюхломы есть, сему же болевшу очима
время немало, и не виде свету нисколко лето едино. И обещася преподобному
Авраамию пети молебен, и по обещанию своему со сродниками пойде в мо4
настырь преподобнаго Авраамия ко гробу его целбоносному, и моляшеся в
церкви всесилному Богу, и Его Пречистой Богоматере, и угоднику Их пре4
подобному Авраамию чюдотворцу. И певше молебен Пречистой Богородице
и преподобному Авраамию, и после молебнаго пения игумен огради боля4
щаго святым и животворящим крестом и окропи его святою водою. И в той
(Л. 68) час здравие получи молитвами святаго и нача глаголати: «Благодарю
Тя, Господи Боже мой Иисусе Христе, яко Твоим угодником преподобным
Авраамием давшаго ми сладкии свет, славлю, и величаю, и покланяюся еди4
ному Богу, в Троице славиму, Отцу и Сыну и Святому Духу ныне, и присно,
и во веки веком. Аминь».

Чюдо 23 преподобнаго Авраамия, како исцели жену слепу.
Что бо сладчае, повеждь ми: работающих ли жития земным царем слу4

жити или Богу работающих? Мню же убо, яко боле сего веселие приносит
душам, хотящим работати Небесному Царю, слышание словес Божиих, тво4
рящимися святых Его, еже и бысть чюдо преславно, преподобным Авраамием
(Л. 68 об.) содеяся. В некоей веси живущи некая жена именем Марина Ла4
рионова дочь, случися ей болети, и от болезни тяжкия очнаго света лишися,
ей же 9 лет уже слепотою страдати минувши, еже видети, но точию водима
чюжима рукама бываше. По времени же, воспомянув о чюдесех преподоб4
наго Авраамия, яко многа чюдеса бываема от святаго его гроба, сродницы же
приведоша ю в монастырь Пречистыя Богородицы честнаго Ея Покрова, ко
гробу преподобнаго Авраамия. И во время Божественнаго пения та жена Ма4
рина возопи гласом великим: «Аз вижу гроб преподобнаго Авраамия и вси
свещи, горящия в церкви». И множество народу, бывшу в церкви, в той
(Л. 69) час возрадовася о преславном чюдеси бывшем, яко в мало время ис4

а а Исправлено, в рукописи: И се ему скорбети очима за некое прегрешение по Божию изволе4
нию лучися ему скорбети очима своима время некое.
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целение получи и от многа лет очесем свет первыи даровася милостию все4
сильнаго Бога и Пречистыя Его Богоматере и молитвами преподобнаго Ав4
раамия чюдотворца. Она же пойде в дом свой, радуяся и хвалу воздая Богу,
и Пречистой Его Богоматере, и преподобному Авраамию чюдотворцу.

Месяца августа в 1 день. Чюдо 24 преподобнаго Авраамия, како девицу
слепу исцели.

Се бо, утвердившеся верою, слышим сладце, что есть верным свойствен4
но вещание, рекше добродетелнаго жития их, и коим светом просвещаеми свя4
тии, яко пресветлыя (Л. 69 об.) звезды на тверди церковней сияют, церковь
Божию украшающе, прият их Господь в воню благоухания Своего и освяти я
пред очима человеческима, да уведят вси, яко един Владыко и Господь, даяй
дар благодати преподобным Своим. Иже прославиша Бога благими делы сво4
ими, Бог их прославив в преславных чюдесех даровании Своих, яко же и сего
дивнаго в чюдесех преподобнаго отца Авраамия чюдотворца, имже всегда не4
оскудно с верою просящим человеком исцеления от Всесильнаго Бога изли4
ваются, яко же и ныне поведано есть о преподобнем отце Авраамии. Девица
некая именем Анна Семенова дочь веси, глаголемыя Валуевской, деревни
Захарова, сия же девица, болевше очима (Л. 70) многое время, очнаго света
уже лишися, 10 лет не виде никого же. И сродницы же ея в велице скорби
быша о ней, понеже бо помощи ниоткуду не обретоша. Но велию веру имея
в монастырь преподобнаго Авраамия, понеже слышаху преславная чюдеса,
бываемая от святаго его гроба с верою приходящим, и поведоша ея в мо4
настырь Пречистыя Богородицы ко гробу преподобнаго Авраамия. И в цер4
кви во время Божественнаго пения заступлением Пречистыя Богоматере и
молитвами угодника Авраамия чюдотворца здравие получи в малое время,
яко николи же болев, и очима первыи свет даровася. И пойде в дом свой, ра4
дуяся, хвалу воздая Богу и Пречистой Его Матере, и (Л. 70 об.) в чюдесех
прославляя угодника преподобнаго Авраамия чюдотворца.

Чюдо 25, того же дни, исцелил преподобный Авраамий жену, слепу сущу.
Праведно убо есть и сие молчанию не предати, якоже повелевает Святая

Писания, но преславно проповедати нам дела Божия, яже святыми Его дей4
ствуема суть. Но ныне прославим дивнаго в чюдесех преподобнаго отца на4
шего Авраамия чюдотворца, о немже содеяся зде. Бе некая жена Дария Афа4
насьева дочь веси, нарицаемыя Валуевския, живущи близ церкви Николы
Чюдотворца, еже глаголется на острову, яже и случися оной жене впасти
в недуг телесный, болевше очима немалое время, яко же глаголю, 15 лет уже
очи (Л. 71) ма не виде нисколко, понеже невозможно ей о себе ничто твори4
ти, но водима от сродник своих бываше. Помощи же ниоткуду нимало обре4
тоша, но о сем в велицей скорби быша родители ея. Но воспомянух в чюде4
сех творителя и в болезнех целителя дивнаго и отца Авраамия чюдотворца,
яко скор на умоление ко Владыце Христу, иже с верою притекающеи к цель4
боносному его гробу исцеление подает неоскудно, и поведоша ея в монастырь
Пречистыя Богородицы ко гробу преподобнаго Авраамия. И в церкви во вре4
мя молебнаго пения та жена очима прозре, и виде вся предстоящая в церкви,
и возрадовася радостию велиею зело, яко в мало время дарова ей Бог первый
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свет очима, своим у (Л. 71 об.) годником преподобным Авраамием чюдотвор4
цем. И пойде в дом свой сама о себе, никим водима, славящее Святую Трои4
цу Отца и Сына и Святаго Духа и угодника похваляюще преподобнаго Ав4
раамия чюдотворца.

Еще не зазрите моей лености — писанию предать за умножение чюдес
невозможно, оставлено 110 слов. И ныне, и присно, и во веки веком. Аминь.

Сокращенная редакция 39

(Л. 678) Месяца июля в 20 день житие, и жизнь, и преставление пре#
подобнаго и богоноснаго отца нашего Авраамиа чюдотворца в Чюхломском
уезде и о явлении ему иконы Пречистыя Богородици чюдотворныя.

Сей убо преподобный отец наш Авраамие от юна возраста Христа воз4
люби, Емуже и последова, бысть же ученик преподобнаго отца нашего Сер4
гиа чюдотворца, от негоже и сподобися облещися во иноческий образ. А иже
града, или веси, или родителю его пребывания, или коликими леты возраста
своего тогда бе, егда во образ иноческаго житиа вниде, не обретено нами, но
токмо слышахом от ученик его, (Л. 678 об.) яко они слышашя от уст препо4
добнаго, поведающа себе ученика святаго Сергиа, якоже и прежде речеся.
Поживе же преподобный Авраамий неколико время у святаго Сергиа чюдот4
ворца в велице послушании и во всяких добродетелех. Видя же его святый
тако живуща и добре подвизающася, понуди его сан священьства прияти. Аще
и ему не хотящу, но сподобися и болши начат подвизатися ко трудом. Мо4
ляше же святаго, да благословит его в молчащих чину пребывати, и бысть,
егда его благослови Сергии, и видев Авраамие, яко некии пламень, исшед от
руки святаго, и всего Авраамиа окружи. И от того дне пребысть молча без
страсти, от святыя же службы его преподобный не отстави, со (Л. 679) чело4
веки же ничтоже беседуа кроме Божественныя службы.

По неколицех же летех безмолвиа своего молит святаго Сергия, дабы его
благословил ити в пустыню и во единьстве безмолствовати. Святый же, про4
зрачныма очима провидя, яко хощет о нем в пустыни имя Божие прослави4
тися, и благослови его ити в пустыню. И тако, Богом наставляем, изыде от
обители по благословению преподобнаго Сергиа, и тако, Богом водим, при4
иде в Галич, ко езеру Галическому, об ону страну Галича, тогда же бе на Мос4
кве державствуя великий князь Димитрии Иванович Донский.

Преподобный же Авраамие от пути шествия своего почи близ езера,
у великия горы, в потоце. И пребысть наа месте том (Л. 679 об.) время некое,
поя присно и моляся Богу и Пречистей Богородицы. И абие глас слышит
з горы, глаголющь: «Авраамие, взыди на гору, идеже икона Матери Моея
стоит». Преподобный же, слышав глас, и ужасеся, и в трепете велице быв,
и позре на гору, и абие видит свет, на горе на едином месте паче солнца сия4
ющь. Преподобный же утвердися верою, и отложив страх, и оградися святым
крестом, и възыде на гору, идеже свет на месте сияет, и узре на едином от древ

а Исправлено, в рукописи: наа.
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стоящу икону Пречистыя Богородицы со превечным Ея Младенцем Иису4
сом Христом. Преподобный же Авраамие, виде икону Матери Господня на
др[е]ве стоящу, и неизреченным светом сияа, трепета и ужаса исполнися
душа его, и паде на землю, не могий терпети (Л. 680) нестерпимую ону зарю.
И абие слышит глас: «Авраамие, востани и укрепися». Преподобный же мало
от страха укрепися и восклонися от земля. И се, икона подвижеся на древе
и сниде на руце преподобнаго, никим же носима. Святыи же приим со слеза4
ми, глаголя: «Откуду мне се, да прииде Мати Господа моего ко мне»,— и абие
поставляет икону на древе. И помысли отити во внутреннюю пустыню и со
иконою и, мало воздремався, успе. Слышит же глас от иконы, глаголющь:
«Авраамие, пребуди зде на месте сем и спасешися, и обитель возградиши мне
во упокоение, и мнози будут тебе чяда, муж желании духовных. Тебе же и
ученик твоих не оставлю, снабдящи и соблюдающи при тебе (Л. 680 об.) и по
твоем животе»,— и, сиа рекши, преста. Святый же возбнув, страхом одержим.

Восхоте же на другую гору преселитися и икону пренесе, она же паки
обретеся на том же месте. Он же постави малу церквицу, идеже Пречистая
изволи, и пребывая ту, моляся и постяся. Много же ему беси пакости начи4
наху творити, но благодатию Божею и молитвами Пречистыа гоними, отхож4
даху, он же пребываше бес пакости. Обрете же его некий человек именем Иван.
Преподобный же сказа ему о себе, и како ему явися Пречистыа икона, и за4
поведа ему, да никому же о нем повесть, да приносит же ему мало хлеба, бе бо
святый по единою вкушаше в седмице. Человек же той сотвори по глаголу
святаго старца.

(Л. 681) Сведа же о преподобнем некии князь именем Димитрии Фео4
доровичь, иже тогда содержаше град Галич, и много посылаше ко препо4
добному, дабы был в дом его и со иконою Пречистыя. И едва послуша его,
и прииде же святый во град. Князь же Димитрии с великою верою и любо4
вию духовною срете икону и старца со всем священным собором, и пев мо4
лебная, и упокои старца и весь собор брашны и питием. Старец же поведа
яже о иконе и о себе князю. Князь же распалися духовною любовию и даст
преподобному на строение монастырю вся потребная и людей доволно. И бла4
годатию Христовою, и молитвами Пречистыя Богородици и преподобнаго
Авраамия, и верою благовернаго князя Димитрия вскоре устроися монастырь
и распространися, (Л. 681 об.) и братство умножися, и нарекоша его обитель
Пречистыя Новый монастырь Авраамиев. Преподобный же устрои ту игуме4
на, и наказав его и братию, и утаився, отиде в пустыню, разстояние имущу от
оби[те]ли 50 поприщь, и начат безмолствовати. Ученицы же его и ту обре4
тошя, и не по мнозе времени и ту состави общии монастырь. Прииде же к
нему ту и Павел Обнорьский, иже ученик же преподобнаго Сергия, поживе
же у Авраамиа мало время, и отиде под Вологду, и тамо обрете липу дубляту,
и ту поживе постнически. Прочее же о том писано в Житии его.

Преподобный же Авраамие и ту игумена устрои, сам же отиде яко два4
надесять поприщь. Тако же и ту состави монастырь, и братия собрася, и игу4
(Л. 682) мена тако же устрои. Сам же и оттуду отиде, яко тринадесять поприщь
ко езеру, зовомое Чюхлома, и ту состави монастырь. И распространися паче
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всех первых его монастырей. И разуме преподобный, яко на горе той мощи
его лягут, и больма начат подвизатися, сподоби бо ся от Бога прозорливаго
дара, еже впред грядущая ведети. Труды же его и подвиги, или колико про4
лия слез, кто может исповедати. Поживе же преподобный отец наш Авраа4
мие лета доволна во всяких добродетелех, потом же разуме преставление свое
к Богу, созва всю братию, и довольно поучив их от Божественных писании,
и вручает стареишиньство ученику своему именем Инокеньтию. (Л. 682 об.)
И уже ему вельми изнемогающу, и тако молитве сущи во устех его, престави4
ся ко Господу, Егоже измлада возлюби, в лето 6083 месяца июля в 20 день.
Излия же ся тогда благоухание неизреченное от телеси святаго. Игуменом
же от всех его святых монастырей собравшимся и множеству братии, и тако
погребоша честно святое его и многотрудное тело, якоже лепо, и разыдошася
кождо восвояси. Многа же чюдеса и до сего дни содеваются от гроба святаго
благодатию Христовою, Емуже слава ныне, и присно, и во веки веком.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 ГИМ, собр. Барсова, № 843, без заглавия, без конца.
2 Там же, собр. Забелина, № 463.
3 Протасий упоминается в качестве игумена Авраамиева Городецкого Покровского

монастыря близ Чухломы в 1551–1564 гг. (Строев П. М. Списки иерархов и настоя4
телей монастырей Российской Церкви. СПб., 1877. Стб. 866).

4 Авраамиев Городецкий Покровский монастырь располагался в 10 верстах от Чух4
ломы в Костромской губернии, на высоком берегу Чухломского озера. Основан прп.
Авраамием в XIV в. Здесь же в соборной церкви в честь иконы Божией Матери
«Умиление» покоятся его мощи, а в церкви Покрова Божией Матери сохранялись
его вериги. В 1918 г. обитель потеряла статус юридического лица, в 1929 г. была
окончательно закрыта. В 1992 г. монастырь официально возрожден.

5 Здесь слово «беседовати» употребляется в значении «случайно иметь под рукой кни4
гу, читать» (см.: Срезневский И. И. Словарь древнерусского языка. Т. 1. Ч. 1. М., 1989.
С. 85).

6 Вероятно, речь идет о Волынском епископе Афанасии, жившем в Переяславле4За4
лесском в Нагорном Борисоглебском монастыре, к которому прп. Сергий Радонеж4
ский в отсутствие митрополита Алексия пришел с 2 старшими иноками просить
игумена для своей обители и сам был рукоположен им в священника и поставлен
в игумена (Никон, архим. Житие и подвиги преподобного и богоносного отца на4
шего Сергия, игумена Радонежского и всея России чудотворца. Изд. 5. Свято4Трои4
це4Сергиева лавра, 1904. С. 81).

7 Галич (в летописях Галич Мерьский (Мерянский)) — районный центр в Костром4
ской области на юго4восточном берегу Галического озера. Впервые упоминается под
1238 г., в середине XIII в. стал центром удела (Авдеев А. Г. «Град Галичь первой»:
(О времени, месте и исторических обстоятельствах основания Галича Мерьского)
// Вестник Московского университета. Сер. 8. История. 2002. № 4. С. 62–82).

8 Озеро Галическое находится на северо4востоке от Костромы, река Векса соединяет
его с рекой Костромой вблизи города Буя.

9 Дмитрий Феодорович, последний галичский князь. Получил ярлык на княжение
в Галиче от хана Навруса в 1359/60 г., в 1363 г. был изгнан Дмитрием Донским.
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В Никоновской летописи и Рогожском летописце он назван Дмитрием Борисо4
вичем, в других летописях и в родословцах — Дмитрием Ивановичем (Экземпляр�
ский А. В. Великие и удельные князья Северной Руси в татарский период. Т. 2. СПб.,
1891. С. 218). По мнению В. А. Кучкина, отцом последнего галицкого князя был
Борис (Давыдович?) Дмитровский, скончавшийся в Орде в 1334 г. (Кучкин В. А.
Формирование государственной территории Северо4Восточной Руси в X–XIV вв.
М., 1984. С. 245). Однако из основной редакции Жития прп. Авраамия Галичского
следует, что последний князь Галича был сыном Федора Васильевича (род. 1310 г.),
внуком Василия Константиновича (1255–1310 гг.), правнуком галичского князя
Константина Ярославича († 1255 г.). Данных об упомянутом в списке № 843 из
собрания Барсова князе Василии Давыдовиче и его матери Анне не обнаружено.
Ярославский князь Василий Давыдович Грозный († 1345 г.), по4видимому,— дру4
гое лицо. Возможно, что составитель редакции XVII в. счел упоминание этого
князя ошибкой и исправил текст по доступным ему летописным или иным источ4
никам. Однако, учитывая обилие лакун в русском летописании, можно предполо4
жить, что в период между 1335 г. (кончина галичского князя Федора Давыдовича)
или 1336 г. (поездка московского князя Ивана Даниловича Калиты в Орду за «по4
жалованием в свою отчину» и, возможно, «купля» Калитой ярлыка на Галич)
и 1357 г. (запись в Галичском Евангелии ГИМ, Синод. собр., № 68, в которой со4
общается о том, что в 1357 г. в Галиче не было своего князя, правителем считался
великий князь Владимирский Иван Иванович Красный) мог княжить, даже в ка4
честве наместника, упомянутый в древнейшем списке Жития прп. Авраамия Галич4
ского Василий Давыдович, возможно, брат Федора Давыдовича Галичского (Куч�
кин В. А. Указ. соч. С. 256, 252, 255, 244).

10 Из галичских князей — потомков великого князя Ярослава Всеволодовича — в ле4
тописях и родословцах упоминаются Константин Ярославич († 1255 г.), Давыд Кон4
стантинович († 1280 г.), Василий Константинович († 1310 г.), Иван Давыдович (се4
редина XIII в.), Борис Давыдович, князь Дмитровский († 1334 г.), Федор Давыдович
(† 1335 г.), Федор Васильевич (род. 1310 г.), Иван Федорович, Дмитрий Иванович
(Борисович?), князь Дмитровский (Экземплярский А. В. Указ. соч. Т. 2. С. 200–254;
Аверьянов К. А. Галичские князья XIV в. (http://www.admgalich.ru/index.php?
option=com_content&task=view&id=780&Itemid=97).

11 Великий князь Владимирский Ярослав Всеволодович († 1246 г.).
12 Великий князь Московский (с 1359 г.) и Владимирский (с 1362 г.) Дмитрий Ива4

нович (1350–1389 гг.).
13 Татарский темник Мамай захватил власть в Орде в 1361 г., после поражения в Ку4

ликовской битве уступил власть Тохтамышу и был убит.
14 В 1363 г. См., например, Никоновскую летопись: «Того же лета князь великий Дмит4

рей Иванович съгна с Галичьскаго княжениа князя Дмитреа Галичьскаго» (Полное
собрание русских летописей (далее — ПСРЛ). Т. 11. СПб., 1897. С. 2). По сведе4
ниям из ростовского летописания XV в., прогнала галичского князя Димитрия объ4
единенная рать московских князей: Дмитрия Ивановича, Ивана Ивановича, Вла4
димира Андреевича (Насонов Н. А. Летописный свод XV века (по двум спискам) //
Материалы по истории СССР. Вып. 2. М., 1955. С. 301).

15 В завещании Дмитрия Донского 1389 г. Галич назван «куплей его деда» (Ивана Ка4
литы) и назначен сыну Юрию Дмитриевичу (ПСРЛ. Т. 11. С. 114). По мнению
В. А. Кучкина, «купля» Ивана Калиты — это получение в Орде за деньги ярлыка на
княжение. «Купля» как получение ярлыка предполагает самостоятельное существо4
вание этого княжества. Поэтому, владея Галичем, Иван Калита и его сыновья не
могли считать его частью своей вотчины. Возможно, что ходивший в 1336 г. в Орду
за «пожалованием в свою отчину» Иван Калита получил там ярлык и на Галич, князь
которого Федор Давыдович скончался в 1335 г. Поскольку в 1357 г. самостоятель4
ного Галичского княжества не существовало (см. примеч. 9) и князем считался ве4
ликий князь Владимирский Иван Иванович Красный, местные князья, возможно,
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служили великокняжескими наместниками в центрах великого княжества. Ярлык
мог быть передан Ордой любому русскому князю, как и случилось в 1360 г.,— его
получил Дмитрий, сын дмитровского, возможно, галичского князя (Кучкин В. А.
Указ. соч. С. 252–256).

16 Юрий Дмитриевич (1374–1434 гг.), князь галичский с 1389 г. (Экземплярский А. В.
Указ. соч. Т. 2. С. 200–254; Рычкова С. В. Галицкие владетельные князья из рода
великого князя Ярослава Всеволодовича // Галичские известия. 2003. 4 сентября,
№ 94(10873); 21 октября, № 123(10902); 28 октября, № 126(10905); Галичский край.
Галич, 1995. С. 19–26).

17 На Галичской (Чухломской) иконе «Умиление» Божия Матерь изображена оплеч4
но, левой рукой Она прижимает к Себе обнимающего Ее Младенца. Память чудо4
творного образа празднуется 28 мая (10 июня), 20 июля (2 августа), 15(28) августа.

18 Прп. Мария Египетская (VI в.), память празднуется 1(14) апреля и на 54й неделе
Великого поста.

19 Слова Господа к прп. Арсению Великому (354–449 гг.) см.: Скитский патерик.
О стяжании Евангельских добродетелей. М., 2001. С. 254.

20 Собор Преображения Христова в Галиче был описан в 1701 г. (Материалы для ис4
тории Костромской епархии. Галичская десятина. Вып. 1. Отд. 1. Кострома, 1895.
С. 234–303).

21 Новозаозерский Авраамиев монастырь был основан прп. Авраамием на северном
берегу Галического озера в середине XIV в. (ныне село Умиление Галичского райо4
на Костромской области). В 1725 г. был приписан к Авраамиеву Городецкому Чух4
ломскому монастырю, а в 1764 г. закрыт, преобразован в приход. Галичская чудо4
творная икона Божией Матери «Умиление» продолжала почитаться.

22 Из основной редакции Жития, представленной списками XVII в., не следует, что
князь Юрий Дмитриевич лично общался с прп. Авраамием и нет повода ставить
под сомнение дату кончины преподобного (1375 г.) на основании даты получения
Юрием Дмитриевичем своего удела в 1389 г. Речь здесь идет о первом — Галич4
ском — монастыре! Лишь в поздней редакции, созданной насельником четвертого,
Чухломского, монастыря, утверждается, что князь Юрий «благословлялся у пре4
подобного Авраамия».

23 Авраамиева Положения пояса Богородицы Великая пустынь в 1725 г. была припи4
сана к Авраамиеву Городецкому монастырю, в 1764 г. закрыта и стала приходом села
Озерки.

24 Павел Обнорский (1317–1429 гг.), прп., ученик прп. Сергия Радонежского, в 1414 г.
основал Троицкий Обнорский монастырь.

25 Дионисий Глушицкий (род. 1362–1363 гг.), в 1402 г. основал Покровский Глушиц4
кий монастырь.

26 Троицкий Павлов Обнорский монастырь находится на левом берегу реки Нурмы
в 60 км к югу от Вологды.

27 Алексий в справочнике Строева упоминается как основатель обители (Строев П. М.
Указ. соч. Стб. 870).

28 Верхняя Собора Пресвятой Богородицы Авраамиева пустынь в 1725 г. была при4
писана к Авраамиеву Городецкому Чухломскому монастырю, в 1764 г. упразднена
и обращена в приход села Верхняя пустынь (Коровье).

29 Пафнутий в справочнике Строева упоминается как основатель пустыни (Стро�
ев П. М. Указ. соч. Стб. 869).

30 Прп. Авраамий поставил деревянный храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы,
у алтаря которого и был погребен. В 1608 г. царь Василий Иванович Шуйский на4
чал постройку каменного Покровского собора. Строительство завершилось в 1631 г.,
в 1632 г. храм был освящен. В 1857 г. начато и в 1864 г. завершено строительство
пятиглавого собора в честь Галичской иконы Пресвятой Богородицы «Умиление»
с приделами пророка Илии и прп. Авраамия (над мощами). Третий храм монасты4
ря — во имя свт. Николая Чудотворца.
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31 Игумен Инокентий упоминается в справочнике Строева как ученик и преемник прп.
Авраамия (Строев П. М. Указ. соч. Стб. 866).

32 Ср. обращение прп. Сергия Радонежского к братии после поставления его игуменом,
где вручение ему паствы сравнивается с получением таланта от Отца Небесного,
в котором предстоит дать отчет (Никон, архим. Указ. соч. С. 86).

33 Савва Освященный (память 5 (18) декабря) основал в 484 г. в иорданской пустыне
монастырь, составил его общежительный устав. С. П. Розанов заметил заимство4
вания из Жития прп. Саввы Освященного, сделанные составителем Жития прп. Ав4
раамия (Розанов С. П. Отрывки из неизвестной древнейшей редакции Жития
Авраамия Галичско4Городецко4Чухломского. Варшава, 1812).

34 Прокопий († 1303 г.), св., праведный, юродивый, постриженик Хутынского мо4
настыря, подвизался в Устюге Великом, память 8 (21) июля.

35 РНБ, собр. Александро4Невской лавры, А469.
36 Верхняя Собора Пресвятой Богородицы Авраамиева пустынь — третий монастырь,

основанный прп. Авраамием, расположен в 20 км к юго4востоку от Городецкого По4
кровского монастыря. В 17404х — 17504х гг. закрыт, церкви обращены в приходские.

37 Воскресенский Солигаличский монастырь основан в 1335 г. на берегу реки Кост4
ромы по велению галичского князя Федора Семеновича. Вокруг монастыря впо4
следствии возник город Соль Галицкая (Солигалич). В 1764 г. монастырь был за4
крыт.

38 Щепота — боль, щемота, ломота, костогрыз (Даль В. Толковый словарь живого ве4
ликорусского языка. Т. 4. М., 1980. С. 658).

39 ОР РГБ, ф. 37 (собр. Большакова), № 422.


