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Житие св. митрополита Ионы относится к числу наиболее ярких памят/
ников агиографической литературы времени св. митрополита Макария. О ру/
кописной традиции этого произведения известно немного. Начало исследо/
ванию Жития св. митрополита Ионы положил В. О. Ключевский в своей
работе «Древнерусские жития святых как исторический источник». Исследо/
ватель выделил 3 редакции памятника. Первая — «Слово похвальное» мит/
рополиту Ионе («Слово похвальное иже в святых отцу нашему Ионе, митро/
политу Киевьскому и всея Русии чюдотворцу, списано бысть в лето 7055
повелением благочестиваго царя великаго князя Ивана Василиевичя, всея Ру/
сии самодеръжца, и благословением преосвященаго Макария, митрополита
всея Русии», нач.: «Приидете, възлюблении, добрии послушницы…»), которое
помещено в ВМЧ под 31 марта1. Вторая, по мнению Ключевского, редакция
Жития, созданная с привлечением «Слова похвального», была включена в
19/ю главу 14/й степени Степенной книги («Сказание отчасти жития, иже во
святых отьца нашего Ионы, митрополита всея Русии», нач.: «Сий святый ве/
ликий во святителех Иона бысть родом от мест града Галича…»)2. Она содер/
жит ряд уникальных известий по истории Церкви в XV в. Третья редакция
(«Повесть имат сказание собрано отчасти житиа и чюдотворениа иже во свя/
тых отца нашего Ионы, митрополита всея Руси», нач.: «Придете, возлюбле/
нии, добрии послушницы, приидете чада церковная, приидете сынове света,
причастницы Царства Небеснаго…»3), согласно Ключевскому, была состав/
лена также во времена митрополита Макария4. Историк опубликовал фраг/
мент третьей редакции Жития (о канонизационных Соборах 1547–1549 гг.5)
в приложении к своему труду6. Основной же текст третьей редакции, которая
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представляет интерес не только для реконструкции биографии Ионы и ру/
кописной традиции его Жития, но и для изучения событий церковной ис/
тории XV — середины XVI в., остается неизданным.

Ключевский выделил основные источники третьей редакции Жития. Со/
гласно его наблюдениям, это Степенная книга, «Сказание Симеона Суздаль/
ца о Ферраро/Флорентийском Соборе», Пахомиева редакция Жития прп.
Сергия Радонежского, Пахомиева «Повесть о перенесении мощей митропо/
лита Петра», Житие новгородского архиепископа Ионы, «Сказание о строи/
тельстве Успенского собора», «Сказание о русских святых прп. Иосифа Во/
лоцкого», а также летопись7. Взгляд Ключевского на взаимоотношение
редакций и источники Жития митрополита Ионы представлен в обзорной
статье Я. С. Лурье, написанной для «Словаря книжников и книжности Древ/
ней Руси»8, где указаны неизвестные Ключевскому списки памятника, в том
числе и список XVI в.— Соловецкий (С) 9.

Изучение Жития митрополита Ионы продолжила Е. В. Белякова10. Ис/
следовательница выявила два неизвестных Ключевскому списка третьей
редакции XVI и XVII вв.: Академический (А) и Мазуринский (М)11, а также
дополнила перечень его источников. Белякова установила, что помещенное
в ВМЧ «Слово похвальное» не является первым агиографическим текстом,
специально посвященным митрополиту Ионе. Ей удалось выяснить, что в рас/
поряжении составителя «Слова» имелись подготовительные материалы:
книжник воспользовался рассказами о митрополите Ионе, которые помещены
в Сводной Кормчей митрополита Даниила (Повестями о митрополите Ионе,
об исцелении свт. Ионой дочери Василия II, о Василии Кутузе и слуге, утаив/
шем предназначенное для нищих серебро)12. Не проводя специального кодико/
логического анализа рукописей, содержащих списки Жития митрополита
Ионы, Белякова присоединилась к мнению Ключевского о создании третьей
редакции на основе второй. Она указала также на привлечение к составлению
третьей редакции «Слова… еже на латину» или летописи, близкой к Софий/
ской второй. Создание третьей редакции исследовательница отнесла ко вре/
мени митрополитов Макария († 1563 г.) или Афанасия (1564–1566 гг.) 13. Осо/
бое внимание Белякова (совместно с Л. П. Найденовой) уделила разбору
перечней списков святых, помещенных в опубликованном Ключевском фраг/
менте третьей редакции Жития14.

К утвердившемуся в историографии мнению можно было бы присоеди/
ниться, если бы не 2 обстоятельства. Во/первых, как показал кодикологичес/
кий анализ рукописи, содержащей С (подробнее см. ниже)15, ее создание сле/
дует относить к 50–60/м гг. XVI в. (датировка по водяным знакам). Важно
отметить, что, судя по всему, древнейшая редакция Степенной книги, в ко/
торую помещена вторая редакция, создавалась примерно в этот же период16.
На это указывает предложенная мною датировка древнейших списков памят/
ника — Волковского (2/я половина 1550/х гг.), Томского (2/я половина — ко/
нец 1550/х гг.) и Чудовского (начало 1560/х гг.)17. На 2/ю половину — конец
1550/х гг. как время начала работы над Степенной книгой18 указывает и ана/
лиз ее текста. Так, содержащая хронологически наиболее поздние известия
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в памятнике (1560–1563 гг.) 18 глава 17 степени представляет собой встав/
ку, которая была выполнена на завершающем этапе его редактирования (ве/
роятно, в начале 1563 г.). Учитывая то, что основной текст заключающей
17/й степени Степенной книги заканчивается событиями февраля 1560 г.,
можно полагать, что первоначальный текст 17/й статьи был написан вскоре
после 1560 г.19

Во/вторых, следует обратить внимание на начало названия помещенной
в Степенной книге второй редакции Жития свт. Ионы — «Сказание отчасти
жития…». Есть основания полагать, что автор второй редакции рассматривал
ее как сокращение своего источника — некоего более пространного Жития
митрополита Ионы. Слово «отчасти» в Степенной книге определенно гово/
рило о характере переработки (в основном за счет сокращения) того или ино/
го ее источника. Так, степенная редакция Жития прп. Всеволода Псковского
(«Отчасти жития и дивная чюдеса») в 9 главе 5 степени, как было установле/
но в историографии, представляла собой сокращенную (а в ряде случаев до/
полненную летописным материалом) редакцию Жития святого Василия/Вар/
лаама20. На это указывает и текст 9/й главы21. Автор Степенной книги обращает
внимание на приведение текста своего источника в сокращенном виде и
в «Сказании о Владимирской Богородичной иконе» в 12 главе 6 степени
(«...и отчасти чудес ея»), разъясняя читателю, что «зде же настоящии [чу/
деса.— А. У.] вкратце мало да глаголются»22. «Отчасти» указывает на сокра/
щенный характер передачи и ряда других источников («Чудес св. князя Алек/
сандра Невского» и т. д.). Жития, вошедшие в Степенную книгу целиком (или
с крайне незначительной правкой),— пространная редакция Жития княгини
Ольги, Житие Евфросинии Полоцкой редакции сборников23 и т. д.— указания
«отчасти» не содержат. Таким образом, есть основания полагать, что помещен/
ное в Степенной книге Житие митрополита Ионы представляет собой сокра/
щенную редакцию более пространного памятника о нем. Это, в свою очередь,
плохо согласуется с предположением Ключевского о восхождении степенной
редакции Жития к «Слову похвальному» — даже самого поверхностного
взгляда на «Слово похвальное» и Житие митрополита Ионы в 19 главе 14 сте/
пени достаточно, чтобы понять, что по своему объему скорее вторая редакция
может рассматриваться в качестве сокращенного варианта первой, но никак
не наоборот. Принимая во внимание значение определения «отчасти» в Сте/
пенной книге, можно полагать, что вторая редакция восходила к иному Жи/
тию митрополита Ионы. Кроме третьей редакции иных крупных памятников,
посвященных этому святому, в рассматриваемый период не фиксируется.

Таким образом, так называемая третья редакция не могла создаваться
на основе текста второй редакции, которая присутствует в древнейших спис/
ках Степенной книги (Томском и Чудовском; древнейшая часть Волковского
списка доведена до 6/й степени) 2/й половины 1550/х — начала 1560/х гг.
По всей видимости, так называемая третья послужила источником второй
редакции, которую следует определять как «третью» (лишь во избежание пу/
таницы в настоящей работе используются принятые в историографии назва/
ния редакций Жития).
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Когда же создавалась третья редакция Жития митрополита Ионы? От/
вечая на этот вопрос, необходимо учитывать 3 обстоятельства: хронологи/
чески наиболее поздние известия произведения, датировку древнейшего
списка (С ) и время составления Степенной книги, при создании которой
данная редакция использовалась. Наиболее поздними известиями памятника
являются повествование об учреждении Казанской кафедры и избрании пер/
вого Казанского архиепископа (февраль 1555 г.), известие о закладке Покров/
ского собора (собора Василия Блаженного) в столице (июль 1555 г.), а так/
же рассказ о перенесении Великорецкого образа свт. Николая в Москву
(июнь 1555 г.) и его возвращении на Вятку (август 1556 г.). Как уже отмеча/
лось, итоги рассмотрения текста и древнейших списков Степенной книги
указывают на 2/ю половину 1550/х гг. как время начала работ над памятни/
ком (согласно моим наблюдениям, основной текст Степенной был написан
около 1560 г.). Таким образом, третья редакция к этому времени уже суще/
ствовала. Учитывая то, что последнее известие в Житии датируется летом
1556 г., а во 2/й половине 1550/х гг. Житие было привлечено к составлению
Степенной книги, можно полагать, что памятник был создан вскоре после
лета 1556 г. (возможно, в том же году). Есть основания полагать, что, по всей
видимости, написание так называемой третьей редакции Жития митропо/
лита Ионы следует относить ко времени около 1556 г. Данному предполо/
жению не противоречит и датировка мартовской Минеи, в которую поме/
щен С,— 1550–1560/е гг.

Не претендуя на исчерпывающую полноту реконструкции круга источ/
ников третьей редакции, выделю лишь основные. «Слово похвальное» мит/
рополиту Ионе, написанное в 1547 г., помещено в мартовском томе ВМЧ. Оно,
по всей видимости, послужило источником вводной части Жития (фрагмент
«Придете, возлюблении, добрии послушницы, приидете чада церковная… всем
входящим и честныа его мощи зрящим, яко солнце сиающе», л. 276–277); рас/
сказа о пророчестве митрополита Фотия о грядущем святительстве Ионы (л. 281–
281 об.), повествования о поездке свт. Ионы в Константинополь (л. 283 об.—
284 об.)24. «Слово похвальное» содержит и ряд чудес, включенных в третью
редакцию: об исцелении дочери Василия II, о Василии Кутузе, о смерти не ве/
рующего в чудеса свт. Ионы, о митрополичьем ключнике Пимине, пророчество
Антония Кловыни, о слуге Ионы, похитившем предназначенное нищим се/
ребро, о видении Иакову и др. (л. 297 об.— 299, 299 об.— 301 об., 302 об.— 304 об.,
307–307 об., 311 об.— 312 об.)25. Вероятно, первая редакция послужила источ/
ником рассказа о преставлении митрополита Ионы (л. 305). «Слово похваль/
ное», судя по всему, было положено и в основу «Похвалы» Ионе (л. 318–319 об.)26.

К числу источников третьей редакции Жития можно было бы отнести
и рассказы о свт. Ионе, помещенные в Сводной Кормчей митрополита Да/
ниила — «Повесть» об исцелении митрополитом Ионой дочери Василия Тем/
ного, известие о смерти усомнившегося в этом чуде, чудо об исцелении Василия
Кутуза, а также рассказ о слуге митрополита, похитившем предназначенное
для раздачи нищим золото27. Однако данные рассказы содержатся и в «Слове
похвальном», в котором, как показала Белякова, Сводная Кормчая и использо/
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валась. Лишь результаты специального изучения вопроса позволят выяснить,
откуда именно (из Сводной Кормчей или «Слова») эти фрагменты были за/
имствованы создателем третьей редакции.

В главке «О учительном послании святого Ионы в Литву святителем пра/
вославным о утвержении вере» (л. 296 об.— 297 об.), по всей видимости, был
использован ряд посланий митрополита Ионы. На это указывает и соста/
витель Жития («Яже в посланиих его [Ионы.— А. У.] пространне есть обрес/
ти», л. 297 об.). Поскольку «послания» упомянуты во множественном числе,
можно полагать, что в Житии было использовано не только послание митро/
полита Ионы в Литву о приходе Григория28, которое обнаруживает текс/
туальную близость к рассматриваемому фрагменту Жития, но и некоторые
другие (в частности, послания митрополита Ионы в Литву о поставлении на
митрополию29, к Смоленскому епископу о непризнании Григория30, к киев/
скому князю Александру Владимировичу31).

В главке «О святем Ионе, архиепископе Новоградском» (л. 302–302 об.)
содержится указание на пророчество этого святителя о скором избавлении
русских князей от ордынской зависимости. Его источником, как указал Клю/
чевский, по всей видимости, послужило Житие Ионы Новгородского32, на что
указывает сам книжник («Якоже бо явлено есть в житии самого того блажен/
наго Ионы, архиепископа Новгородскаго», л. 302 об.).

Вполне вероятно использование в третьей редакции и «Слова на пере/
несение мощей митрополита Петра» Пахомия Серба, на что также указал Клю/
чевский. Этот памятник мог быть использован в главке «О первом пренесе/
нии мощем святого Петра митрополита» (л. 308 об.— 309)33. В Слове Пахомия
также содержатся описания чудес митрополита Ионы (об исцелении сына
московского священника Симеона34 и страждущего от болезни «внутренней»
человека «от полаты князя»)35, которые могли послужить источниками Жи/
тия (л. 306 об., 307 об.)36.

Несомненны заимствования из летописного источника, который, соглас/
но Беляковой, близок Софийской второй летописи, например, в сообщении о
пророчестве рождения Василия II («Пространно же о сих в древних летопи/
саниих свидетельствуема», л. 295), в повествовании о митрополите Киприане
(«О сем пресвященом митрополите Киприане в летописаниих свидетельству/
ет», л. 308–308 об.), а также при описании строительства собора Василия Бла/
женного («О сем в летописаниих явьствено повествует», л. 314 об.). По всей
видимости, к летописному источнику восходят описания подробностей Боль/
шой феодальной войны, перенесения образа Великорецкого свт. Николая
и ряд других известий.

Специального рассмотрения требует вопрос об источнике рассказа о Фер/
раро/Флорентийском Соборе, который в ряде фрагментов имеет сходные чте/
ния в третьей редакции Жития (главки «О пришествии Сидора безумнаго на
Москву и о суемысленом его Соборе латынском», «О благом подвизе и страда/
нии Марка, митрополита Ефескаго», «О непотребстве Исидорове», л. 284 об.—
290), «Сказании» Симеона суздальца37, «Слове… еже на латину»38, «Слове по/
хвальном» митрополиту Ионе39 и ряде летописных памятников40.
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Повествуя о жизни Ионы в московском Симоновом монастыре (главка
«Начнет же паки нынешняго торъжества повесть, о немже ся собрахом праз/
новати. Зачало»), книжник ссылается на еще один свой источник. Сообщая
о добродетельном житии симоновских монахов Варфоломея, Игнатия и Иоан/
на, он указывает на то, что «довольно же о сих богоподражательном житии
свидетельствуемо бяше в духовном завещании преподобнаго Иосифа Волот/
цкаго, иже предаде на пользу сущим братиам в обители его» (л. 281). Как уже
было отмечено выше, Ключевский в число источников Жития включал «Ска/
зание о русских святых» прп. Иосифа Волоцкого. Лурье уточнил источник
этого пассажа, указав на то, что под «духовным завещанием» Иосифа в Жи/
тии подразумевается пространная редакция монастырского устава волоцкого
игумена («Духовная грамота преподобнаго игумена Иосифа о манастырском
и иноческом устроении, подлинно же, и пространно, и по свидетельству Бо/
жественых писаний, духовному настоятелю, иже по мне сущему, и всем, яже
о Христе, братиям моим, от перваго дажь до последняго, в обители преслав/
ныя Богородица, честнаго и славнаго Ея Успения, в нейже жительствуем»)41.
В Житии митрополита Ионы была использована 10/я глава устава («Отве/
щание любозазорным и сказание вкратце о святых отцех, бывших в монастырех,
иже в Рустей земли сущих»), которая содержит соответствующий фрагмент42.

Повествуя о Флорентийском Соборе, создатель третьей редакции обраща/
ет внимание читателя на фигуру священника Симеона, сопровождавшего Иси/
дора. Книжник отмечает, что «проче, еже чюдесно о нем [о Симеоне — А. У.],
свидетельствует в чюдесех преподобнаго чюдотворца Сергеа» (л. 288). Среди
чудес Радонежского святого, которые приписаны к спискам второй Пахомие/
вой редакции Жития прп. Сергия, содержится чудо «О презвитере и о муже,
бывших в латынских странах»43. Как показало сравнение текстов соответствую/
щих фрагментов Жития митрополита Ионы и описания этого чуда, в третьей
редакции представлена цитата из данного источника. Приведем эти фрагменты:

Итоги просмотра памятников хронографии и русских полемических со/
чинений против латинян, посвященных Ферраро/Флорентийскому Собору, не
позволили ответить на вопрос об источнике известия о смерти византийского
императора Иоанна VIII Палеолога (1425–1448 гг.) на корабле по пути в Кон/

Житие митрополита Ионы
третьей редакции

Бе же некии презвитер Симеон
именем, иже со Исидором сшедыи
с Москвы. И сеи нигде же правила
латыньского не похвали и собрание
их суетно нарицая, и много о том
Исидору преукореваше, и никакими
вещьми в латыньскую прелесть со
Исидором не подвижеся (л. 288).

Житие прп. Сергия Радонежского
(чудо о пресвитере)

И взят [Исидор.— А. У.] с собою
некоего прозвитера Симеона именем.
И тако бывшу ему с ним на съборе и
не похваливша латынского правила
негде, и яко суетна рекоша, и много
ему прорековавше Исидору о том ни/
какыми вещми в латынскую волю
подвигшуся44.
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стантинополь сразу же после заключения Флорентийской унии. Известно, что
подписавший унию император умер в Константинополе, получив известие
о разгроме союзников Византии турками в битве на Косовом поле (1448 г.),
через несколько лет после заключения Флорентийской унии45. Возможно,
в Житии митрополита Ионы было использовано некое сказание, отразив/
шееся, очевидно, в одном из полемических сочинений против латинян сере/
дины XV — 1/й половины XVI в.

Рукописная традиция третьей редакции Жития митрополита Ионы нуж/
дается в особом исследовании. На настоящий момент полный текст памят/
ника известен в следующих списках: С (50–60/е гг. XVI в.), А (последняя
четверть XVI в.) и М (1/я треть XVII в.). Характер их взаимоотношений сло/
жен. Ряд чтений сближает С и А. Приведем некоторые из них:

К этому следует прибавить и выявленные Беляковой и Найденовой осо/
бые чтения М в рассказе о новых чудотворцах46.

В то же время фиксируется ряд чтений, сближающих А и М:

С, А

подобает бо нам прежде плоть/
ские духовную предуготовляти тра/
пезу и

ум ми не достижет, стыдехом бо
ся отца, чадолюбезне к нам чюдес да/
рованиа издавающа, срамляем же ся
и вашего усердиа, еже выше силы на/
шея понудисте недостоиньство наше
торъжественая глаголати настоящего
сего празника

ради пользы
тому
посреди
святыя соборныя
благодатию Пресвятого Духа
в пристанищи погребен бысть

в землю

яко

М

Нет

Нет

пользы ради
тому угоднику
не в дале среди
соборныя
благодатию Духа
в пристанищи Силиврия, тако

зовомо место, идеже и град бе, погре/
бен бысть в земли

глаголаху яко

С

събор
князи же Феодор
Михаил Тверьскии

А, М

собор к А, собор ко М.
князь же Феодор
Михаил Тферьскии
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Следовательно, вряд ли можно говорить о восхождении М к А или С; или
А к С. Учитывая ряд близких чтений А и М, которые отсутствуют в С, можно
полагать, что все 3 списка восходят (возможно, опосредованно) к 4/му, ве/
роятно протографу памятника. Данному предположению не противоречит и
датировка как С (50–60/е гг. XVI в.), так и всего Жития (ок. 1556 г.). Веро/
ятно, древнейший список датировался серединой — 2/й половиной 1550/х гг.,
и к нему независимо друг от друга восходили С, А и М47. Особое место М, оче/
видно, может также обусловливаться его поздним происхождением и много/
численными пропусками и ошибками писца. Например:

Таким образом, третья редакция Жития митрополита Ионы, представлен/
ная тремя списками, создавалась около 1556 г. на основе «Слова похвально/
го» митрополиту Ионе, посланий свт. Ионы в Литву, летописного источника
и ряда других произведений. Во 2/й половине — конце 50/х гг. XVI в. (если
верна датировка Степенной книги М. Я. Диева, которой я придерживаюсь)
или в 1560–1563 гг. (если принять датировку памятника П. Г. Васенко) про/
изведение было использовано при создании степенной редакции Жития. Хо/
чется верить, что представленная ниже публикация текста третьей редакции
Жития митрополита Ионы будет способствовать дальнейшему исследованию
этого яркого памятника русской средневековой агиографии.

Текст третьей редакции Жития митрополита Ионы издается с учетом всех
известных в настоящее время списков. В основу публикации положен наибо/
лее ранний список С; А и М даются в виде разночтений. Приведу краткое опи/
сание содержащих их рукописей.

А, М

близ предел
обитель
пользу от него
есть и
три и 12

С

близ пределе
обитель ту
пользу
есть тои
три дванадесять

С, А

архимандрита
его в церкви
священнаго собора по благодати
не может бо мне возбранити
слышав сие от анггела
созвав святители Руския земля
гардинал
Григореи Иверскии

М

архимарито
его церкви
священнаго собора благодати
не может мне возбранити
слышав от ангела
созва Руския земли
гардинав
Григории и тверьскии
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Житие в списке С: ОР РНБ. Соловецкое собрание. № 510/529. Минея
четья на март. 1550–1560/е гг. (не ранее 1556 г.) Полуустав. 1° (28,5×18,6). I,
320, 8а, 274а листы (л. I об., 98 об., 109 об., 320 без текста). Третья редакция
Жития митрополита Ионы на л. 275 об.— 319 об.

Филиграни: 1) «гербовый щит» XVII в. (переплетные л. I, 320 об.; на дру/
гих листах рукописи этот водяной знак не фиксируется), сходные не обнару/
жены; 2) «ваза с цветами» (л. 1); на других листах рукописи этот водяной знак
также не просматривается. Тип — Лихачев48 № 1774 (1556 г.), № 2850 (око/
ло 1560 г.); 3) «сфера» со звездой (л. 100, 102 и др.). Тип — Лихачев, № 1836
(1557/58 г.), № 1839 (1562 г.), № 3173 (1560 г.); Briquet49 № 14008 (1559 г.).

Переплет: доски в коже с тиснением (орнамент растительных форм). Ко/
решок переплета порван. На корешке запись «Минея четья [ме]сяц март
№ 510». л. I, 93, 178, 189 отходят от блока. На л. 1, 319 об. оттиск печати биб/
лиотеки Казанской Духовной академии. На л. I наклейки: 1) с владельческой
записью «Библиотеки Соловецкаго монастыря»; 2) с владельческой записью
библиотеки Казанской Духовной академии «№ Инв. № Хр. Кат. 529. Б.К.Д.А.».
На л. I записи XIX в.: «Два листа 8/х, 274, 274а. 186/2496», «Из библиотеки
Соловецкаго монастыря. № 510», карандашная запись «Инв. 514». На л. 320 об.
и защитном листе нижней крышки переплета содержится ряд затертых/за/
черкнутых записей XVIII в.: «А милости Божии велицих Москов[ских] чюдо/
творец», «Божия (?)…»; «Сия книга, глаголемая…» и др.

Состав Минеи раскрыт в печатном описании рукописных книг Соловец/
кого монастыря50.

Житие в списке А: ОР БАН. Арханг. Д. 64. Сборник/конволют 2/й поло/
вины XVI в. 4°. Полуустав. Рукопись подробно описана Л. Б. Беловой51. Со/
держащая А часть конволюта относится к последней четверти XVI в. Житие
митрополита Ионы на л. 2–89 об. Филиграни: «одноглавый орел» (л. 61, 64,
68 и др.), отдельные сходства — Briquet, № 158 (1579 г.), № 2277 (1576 г.),
не позднее 1588/89 г. (см. вкладную запись на л. 90 об.).

Житие в списке М: РГАДА, ф. 196, оп. 1, № 521. Сборник житий. 1/я треть
XVII в. (вероятно, 1627/28 г.). 4°. Полуустав. Житие митрополита Ионы на/
ходится на л. 243–311. Рукопись подробно описана И. Л. Жучковой52. Как ус/
тановила исследовательница, в выполненной скорописью записи на л. 3–15
(«Лета 7104 сия книга соборник Живоначальныя Троицы Ипатского мо/
настыря казенная писана в Ипатцкам при архимарите Пафнутьи» (в 1622–
1631 гг.— игумен костромского Ипатьевского Троицкого монастыря53)) перво/
начально, по/видимому, читалась иная дата — 6136 (1627/28) г. Содержащееся
в записи указание на 7104 г.— результат позднего исправления в тексте
записи; результаты проведенного Жучковой изучения филиграней бумаги
рукописи также свидетельствуют в пользу ее датировки 1/й третью XVII в.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Великие Минеи Четьи (далее — ВМЧ). Март. Дни 26–31. Freiburg, 2001. С. 1901–
1911.
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 2 Полное собрание русских летописей (далее — ПСРЛ). Т. 21. 2/я половина. СПб.,
1913. С. 505–526.

 3 Здесь и далее все ссылки на текст третьей редакции Жития митрополита Ионы
даются по Соловецкому списку (ОР РНБ, Сол. 510/529), который положен в ос/
нову настоящей публикации.

 4 Отметив датирующее значение известия о возвращении образа свт. Николая Чудо/
творца на Вятку (лето 1556 г.), Ключевский отнес время создания третьей редакции
Жития митрополита Ионы к последним годам жизни митрополита Макария, т. е.
к достаточно широкому хронологическому диапазону — 1556–1563 гг. (см.: Ключев
ский В. О. Древнерусские жития святых как исторический источник. М., 1989. С. 242).

 5 Соответствует л. 277–280 Соловецкого списка: со слов «и сего же блаженнаго отца
нашего мнози поведаху добродетели же и чюдодеиствиа» до «числу коегождо пре/
ставлениа и обретениа честных мощеи их» (Ключевский В. О. Указ соч. С. 460–463.
Прилож. IV).

 6 Всего Ключевскому были известны 2 списка: один, согласно датировке историка,
XVI–XVII в.; время создания другого он не определил, но считал, что последний
был «исправнее» первого (Ключевский В. О. Указ. соч. С. 460. Примеч. 1). Именно
по нему и был издан данный фрагмент Жития. Современное местонахождение обо/
их списков неизвестно (просмотр описи архива Ключевского (ОР РГБ, ф. 131) ре/
зультатов не дал).

 7 Ключевский В. О. Указ. соч. С. 241. Примеч. 1.
 8 Лурье Я. С. Житие Ионы // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2.

Ч. 1. Л., 1988. С. 270–273.
 9 ОР РНБ, Сол., № 510/529. Н. П. Барсуков со ссылкой на обзор рукописных книг

библиотеки Соловецкого монастыря ([Библиотека Соловецкого монастыря (про/
должение)] // Православный собеседник. 1859. Февраль. С. 218) указал на су/
ществование соловецких списков Жития (Барсуков Н. П. Источники русской
агиографии. СПб., 1882. С. 271). Однако в обзоре, на который ссылался Барсуков,
отсутствовали номера рукописей, что делает идентификацию представленных в нем
списков затруднительной.

10 После появления труда Ключевского среди работ, где уделялось специальное вни/
мание Житию митрополита Ионы, можно отметить лишь монографию А. П. Кад/
лубовского. Однако в ней содержится разбор исключительно первой редакции
(включенного в ВМЧ «Слова похвального»); о последующих же не упоминается.
См.: Кадлубовский А. П. Очерки по истории древнерусских Житий святых. Варшава,
1902. С. 220–224.

11 ОР БАН, Арханг., д. 64; РГАДА, ф. 196, оп. 1, № 521. Е. В. Белякова также ввела
в оборот ряд неизвестных списков первой и второй редакций.

12 Подробнее см.: Белякова Е. В. Об одном источнике жития митрополита Ионы //
Архив русской истории. Вып. 2. М., 1992. С. 171–178.

13 Подробнее см.: Там же. С. 175; Белякова Е. В., Найденова Л. П. Житие митрополита
Ионы как источник по истории канонизации святых в Русской Церкви // Проб/
лема святых и святости в истории России. М., 2006. С. 137–138.

14 Белякова Е. В., Найденова Л. П. Житие митрополита Ионы. С. 134–142.
15 ОР РНБ, Сол., № 510/529.
16 В середине XIX в. М. Я. Диев предложил датировать время написания Степенной

книги периодом около 1555–1563 гг. (см.: Усачев А. С. Забытое суждение о Степен/
ной книге (Из неопубликованного наследия М. Я. Диева) // Археографический
ежегодник за 2004 год. М., 2005. С. 77–84). Данную точку зрения развил П. Г. Ва/
сенко (см.: Васенко П. Г. «Книга Степенная царского родословия» и ее значение
в древнерусской исторической письменности. Ч. 1. СПб., 1904. С. 214–217), кото/
рый отдал предпочтение более узкой датировке — 1560–1563 гг. Результаты рас/
смотрения материала, введенного в научный оборот лишь в последние десятиле/
тия, дают основания считать более обоснованной «широкую» датировку памятника.
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17 Усачев А. С. О датировке Томского списка Степенной книги // Вспомогательные
исторические дисциплины: классическое наследие и новые направления: Мат/лы
ХVIII науч. конф. Москва, 26–28 января 2006 г. М., 2006. С. 402–404; его же. Древ/
ние русские книги: Проблемы датировки // Мир библиографии. 2006. № 3. С. 69–
73. Также о датировке этих списков Степенной книги см.: Покровский Н. Н. Том/
ский список Степенной книги царского родословия и некоторые вопросы ранней
текстологии памятника // Общественное сознание и литература XVI–XX вв. Ново/
сибирск, 2001. С. 3–43; его же. Неоконченный манускрипт: Степенная книга цар/
ского родословия // Вестник истории, литературы и искусства. Т. 1. М., 2005. С. 280–
293; Сиренов А. В. Краткая редакция Степенной книги // Рукописная книга Древней
Руси и славянских стран: от кодикологии к текстологии. СПб., 2004. С. 112–144.

18 Возможно, начало создания Степенной книги было связано с оживлением интереса
к генеалогии великокняжеского рода в 1556–1557 гг. Так, на этот период приходится
пребывание в Москве посла Константинопольского Патриарха Дионисия митро/
полита Евгрипского Иоасафа. Покидая Москву 30 января 1557 г., Иоасаф получил
от царя Ивана IV содержащий подробное родословие русских государей царский
синодик, составленный, согласно датировке С. М. Каштанова, в период между осенью
1556 г. и январем 1557 г. (см.: Каштанов С. М. Царский синодик 50/х годов XVI в.
// Историческая генеалогия. Вып. 2. Екатеринбург; Париж, 1993. С. 44–67). Нельзя
исключить того, что начало работ над Степенной книгой было связано с составле/
нием царского синодика. На возможную связь составления Степенной книги и цар/
ского синодика в устной беседе указал Каштанов.

19 Усачев А. С. Степенная книга и русское летописание 60/х гг. XVI в.: постановка проб/
лемы // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2005. № 3(21). С. 107–108; его же.
К вопросу о датировке Степенной книги // Древняя Русь. Вопросы медиевистики.
2005. № 4(22). С. 28–40.

20 Подробнее о характере переработки Жития Всеволода Псковского редакции Ва/
силия–Варлаама в Степенной книге см.: Охотникова В. И. Житие Всеволода—Гав/
риила в составе Степенной книги // Русская агиография. Исследования. Публи/
кации. Полемика. СПб., 2005. С. 484–503; Усачев А. С. Источники Степенной
книги по истории домонгольской Руси // Средневековая Русь. Вып. 6. М., 2006.
С. 287–291.

21 «Многая же его неисчетная чюдеса кто можетъ сказати или исписати, елика же
нецыи потьщашася отчасти снискати и писанию предати и сия во иной книзе
въ житии его обрящеши». См.: ПСРЛ. Т. 21. 1/я половина. СПб., 1908. С. 203.

22 Там же. С. 230, 232.
23 См.: «Житие святыя блаженныя и равноапостольныя и в премудрости преслову/

щия великия княгини Ольги», «Житие и подвиг блаженныя и преподобныя Еуф/
росинии» (Там же. С. 6, 206).

24 Ср.: ВМЧ. Март. Дни 26–31. С. 1901–1903.
25 Ср.: Там же. С. 1905–1907, 1908–1909, 1910.
26 Ср.: Там же. С. 1911–1912.
27 ОР РГБ, ф. 310, № 27, л. 276 об.— 278.
28 Русский феодальный архив XIV — 1/й трети XVI в. Вып. 1. М., 1986. № 5. С. 71–73.
29 Там же. № 7. С. 75.
30 Там же. № 24. С. 124–127.
31 Там же. № 64. С. 215–219.
32 Ср.: Памятники литературы Древней Руси. Вторая половина XV века. М., 1982.

С. 364–366.
33 Ср.: Седова Р. А. Святитель Петр, митрополит Московский, в литературе и искус/

стве Древней Руси. М., 1993. С. 132–140.
34 Будучи более пространным, чем версия, содержащаяся в «Слове на перенесение

мощей митрополита Петра», данный рассказ не может быть полностью возведен
к этому источнику.
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35 Ср.: Седова Р. А. Указ. соч. С. 134–135.
36 Согласно предположению Беляковой, при митрополичьей кафедре велись записи

чудес первого избранного русского митрополита. Они и могли отразиться в Свод/
ной Кормчей митрополита Даниила, в «Слове похвальном», «Слове на перенесе/
ние мощей митрополита Петра» и третьей редакции Жития митрополита Ионы, воз/
можно, посредством «Слова похвального» (Белякова Е. В. Об одном источнике.
С. 174).

37 Попов А. Н. Историко/литературный обзор древнерусских полемических сочине/
ний против латинян (XI–XV вв.). М., 1875. С. 340–344.

38 Там же. С. 363–378.
39 ВМЧ. Март. Дни 26–31. С. 1903–1904.
40 См.: ПСРЛ. Т. 6. Ч. 2. М., 2001. Стб. 73–91; Т. 8. М., 2001. С. 100–106; Т. 20. М., 2005.

С. 241–242, 244–251; Т. 25. М., 2004. С. 253–259.
41 Лурье Я. С. Житие Ионы. С. 272.
42 ВМЧ. Сентябрь. Дни 1–15. СПб., 1868. Стб. 552.
43 См.: Тихонравов Н. С. Древние жития преподобного Сергия Радонежского. М., 1892.

С. 111–116.
44 Там же. С. 111.
45 См.: Успенский Ф. И. История Византийской империи XI–XV вв. Восточный во/

прос. М., 1997. С. 623; История Византии. Т. 3. М., 1967. С. 185.
46 См.: Белякова Е. В., Найденова Л. П. Житие митрополита Ионы. С. 137–138.
47 Возможно, этот список и был привлечен к созданию степенной редакции Жития

митрополита Ионы.
48 Лихачев Н. П. Палеографическое значение бумажных водяных знаков, Ч 1–3. СПб.,

1899 (далее в тексте — Лихачев).
49 Briquet Ch. M. Papier et filigranes des archives de Génes, 1154 à 1700. Genéve, 1888 (да/

лее в текcте — Briquet).
50 См.: Описание рукописей Соловецкого монастыря, находящихся в библиотеке Ка/

занской Духовной академии. Ч. 2. Казань, 1885. С. 423–430. № 628(510).
51 Описание рукописного отдела БАН СССР. Т. 8. Вып. 1: Рукописи Архангельского

собрания. Л., 1989. С. 67–69.
52 Пользуясь случаем, выражаю И. Л. Жучковой благодарность за возможность озна/

комится с рабочими материалами подготавливаемого ею описания собрания ру/
кописных книг Ф. Ф. Мазурина.

53 Строев П. М. Списки иерархов и настоятелей монастырей Российской Церкви.
СПб., 1877. Стб. 853.
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(Л. 275 об.) Месяца марта 31 день. Повесть имат1 сказание, собрано от�
части житиа2 и чюдотворениа иже во святых отца нашего3 Ионы, митропо�
лита всея Русии4. В нем же нечто5 имат о6 уложении празнества7 руских чю�
дотворцов8, о прочих знаменосных митрополитех, о9 великих князех, и яко
въскоре Божии суд постиже отступников истиннаго православиа10, гречес�
каго царя и Патриарха11, иже латынскому12 Собору приобщишася, и како
благоразумныи великии князь Василеи13 Васильевич14 от ереси латынские15

деръжаву16 свою свободи, и о подвизе17 его, иже показа о православии. Бла�
гослови, отче18.

(Л. 276) Придете, возлюбленнии, добрии послушницы19 приидете чада цер/
ковная, приидете сынове света, причастницы Царства Небеснаго, насытитеся
желаемыя негиблемыя пища. Приклоните уши ваши в послушание истинны,
не токмо уши телеснии, но и мыслении, не в притчах бо и в гаданиих, но явь/
ственне вашеи любви. Днесь предлагаем20 словесную трапезу. Подобает бо нам
прежде плотьские21 духовную предуготовляти трапезу, и22 исполнь сущю23 ра/
дости и веселиа24 духовнаго, ангельскую убо пищю25, Писание наричет26 ду/
ховная словеса. Якоже пищею питаемо укрепляется тело, тако и духовными
словесы наслажаема и укрепляема бывает душа. Таину убо есть цареву доб/
ро27 таити, а дела Божиа проповедати преславно и благо есть, еже бо не хра/
нити таины царевы28 пагубно есть и блазнено, а еже молчати дела Божиа29 пре/
славьная30 беду души наносим31. Темже и мы молчати не можем от жалости,

Повесть имат сказание собрано отчасти житиа
и чудотворения иже во святых отца нашего Ионы,

Митрополита всея Русии

1 И мало М. 2 Жития М. 3 Нашего преосвященнаго архиепископа М; слово «архиепископа» над
строкой, другим почерком. 4 В А киноварью выделена лишь эта часть заголовка. 5 В М киноварью
выделена лишь эта часть заголовка: «Месяца… в нем же не[что]». 6 От А. 7 Праздньства М.
8 Чюдотворец М. 9 И М. 10 Православия А. 11 Патриярха М. 12 Латыньскому М. 13 Василии М.
14 Василиевич М. 15 Латыньские А; латыньския М. 16 Державу А, М. 17 Подвизех М. 18 Отче
стих А. 19 Послушьницы А. 20 В А часть слова — «га» написана на левом поле со знаком встав
ки. 21 Плотские А. 22 Слов «подобает бо нам прежде… трапезу и» нет М. 23 Сущу А, М. 24 Ве/
селия А, М. 25 Пищу А. 26 Наречет М. 27 Добро есть М. 28 Цареву М. 29 Божия М. 30 Пре/
славная А, М. 31 Наносит А, М.
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прославити же начертанми32 и украсити днесь праздника ум ми не достижет,
стыдехом бо ся отца, чадолюбезне к33 нам чюдес дарованиа34 издавающа, срам/
ляем же ся и вашего усердиа35, еже выше силы нашея понудисте36 недостоинь/
ство (Л. 276 об.) наше торъжественая37 глаголати настоящего сего празника38.
Молим же юже39 о Христе вашу любовь, да никто же вас зазрит нам без40 ухищ/
рениа41 славу42, еже дерзънухом43 начати мало к похвалению от житиа44 иже
во святых отца нашего Ионы, митрополита всея Русии, егоже ныне приспе45

пречестная память. Аще убо сего пресветлаго светильника песньми и похва/
лами не ублажим, поистинне суду повинни будем, не яко оному таковая тре/
бующу, но яко Богу хотящу прославити угодника Своего. И что убо требе
тому46 наша словеса; нашея же ради пользы47 и ревности48 добродетели зело
успешно49 еже святым50 похваление приносити, якоже бо пишет: «Аще нецыи
не точию сами не деюще злая51, но иже52 деющих злая похваляющеи53, то иже
лютеише54 онех приобщаютца55 муки56, тако же и благия похваляющи57 не малу
от похвалы оноа58 припложаю59 сладость добродетелеи».

Сице60 убо и о сем пресветлом светильницы61, не в дальных убо62 странах,
ни в чюжеи земли просиявша, его слышахом, но посреди63 сего царствующаго64

и Богом спасаемаго града Москвы. Паче же реку посреде65 великиа66 святыя67

соборныя (Л. 277) и апостольскиа68 церкви Пречистыя Богоматери честнаго
Еа69 Успениа70 Рускиа митрополиа71, в нюже всегда72 всем входящим и чест/
ныа его мощи зрящим, яко солнце сиающе73. Егоже преславными чюдесы про/
слави Христос Бог74 и просвети во вселеннеи Своего угодника премногиа75

ради добродетели его не токмо в76 животе его, но и по преставлении его, яко/
же рече Господь: «Славящая Мя прославлю».

О новых чюдотворцех77. И78 сего же блаженнаго отца нашего мнози по/
ведаху добродетели же и чюдодеиствиа79, и многа80 в различных повестех81 на
многи82 части писана обретахуся, ни83 един же от трудолюбивых потщася снис/
кати сиа84 во едину повесть и соборному торжеству предложити дондеже при/
иде время.

В85 лето86 7055, внегда87 Божественою ревностию подвижем88 благочести/
выи и боговенчанныи царь и великии князь Иван Васильевичь всея Русии са/
модержец89, Божиим благоволением от благоумныа90 доброты простреся91 ра/

32 Начерътаньми М. 33 Бива к А. 34 Дарования А. 35 Усердия А. 36 Понудесте А. 37 Торжествен/
ная А. 38 Слов «ум ми не достижет… сего празника» нет М. 39 Яже М. 40 Безо А. 41 Ухищре/
ния М. 42 Слову М. 43 Дерзнухом А. 44 Жития М. 45 Приспи А. 46 Тому угоднику М. 47 Поль/
зы ради М. 48 К добродетели М. 49 Утешно М. 50 Святым святым А. 51 Зла М. 52 И иже А.
53 Похваляюще их А. 54 И лютеише М. 55 Приобщаются М. 56 Муцы А, муце М. 57 Похваляюще
М. 58 Оноя М. 59 Приплождают А; припложают М. 60 М без киноварного выделения; в М часть
слова — «це» написано на левом поле другими почерком и чернилами. 61 Светильнице М. 62 Бо
М. 63 Не в дале среди М. 64 Царьствующаго А. 65 Посреди А, М. 66 Великия А, М. 67 Нет М.
68 Апостолъския М. 69 Ея А, М. 70 Успенья А; Успения М. 71 Руския митрополия А, М. 72 Нет А.
73 Сияюще М. 74 Нет А. 75 Премногия М. 76 При М. 77 Чюдотворцоех А. 78 Нет М. 79 Чюдо/
деиствия А; чюдодеиства М. 80 Многия М. 81 Повестих А. 82Многия М. 83 И ни А, М. 84 Сия А.
85 Нет М. 86 Лет М. 87 Внегода А. 88 Подвижим М. 89 Самодержец всея Русии М; на левом поле
напротив этих слов М (л. 245 об.) запись XVIII в.: «Зри о богомвенчанном царе и о великом кня/
зе Иоанне Василиевиче». 90 Благоумные А; благоумныя М. 91 Просветися М.
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зум его, осиаваем92 благодатию Пресвятого93 Духа, возжела от всея душа, еже
ему Бог на память возведе, иже в Рускои земли царьские94 ему державы95 пре/
мирное богатество96 взыскати и собрати, иже от мног времен и до ныне сокро
(Л. 277 об.) вено97 и забвению предано. Великие98 светильники99 новеишие100

чюдотворцы, овех своима царьскима очима видев, а овех же от многих извест/
ных самовидец слышав, Богом прославляемы101 многыми102 неизреченными
чюдесы. И вси приходящии к ним с верою всяким103 многоразличным104 неду/
гом исцеление получаху. И всяк праведныи гнев Божии молением их на ми/
лосердие претворяем105, и вся благая потребная молитвами их исправляются.
Празновати же повсюду сим106 великим светильником неузаконено бысть, но
идеже коегождо107 их честные108 раки со святыми мощми109 бяху, ту и славими
быша. И сего ради христолюбивыи царь великии князь Иван возвещает110 бо/
голюбезнеишему митрополиту Макарью111 всея Руси112 и совета блага просит113

от него, еже от многаго благоговениа114 и любве имеа115 и116 желание в мысли
своеи, дабы сим новеишем117 чюдотворцом118 уставити празденъство119 во свя/
тых Божиих церквах повсюду, якоже и прежним иже в Рускои земли прово/
сиявшим чюдотворцом120. Преосвященныи121 же Макарие122 митрополит123 воз/
радовася душею, ведыи, яко Божиим хотением (Л. 278) сицево бысть тщание
и вера благочестиваго царя. И вкупе Богом подвизаеми созывают124 всех ар/
хиепископов, и епископов, и125 архиманьдритов, и игуменов, и весь священ/
ническии и иноческии чин всея Рускиа126 митрополиа127. Егда128 же снидоша/
ся от предел своих в царствующеи129 град Москву, тогда130 боговенчанныи131

царь132 и великии князь Иван со отцом133 своим Макарием, митрополитом всея
Русии134, многое моление простирает ко всем иже в Русииском135 царствии его
архиепископом и епископом136, да кождо их потщится во своих пределех, во
градех, и в весех137, и в манастырех138, и в пустынех139 о тех великих чюдотвор/
цех новых известно и достолепно изсведетельствовати140 всеми священными
мужми, и иноки, и пустынники, и боголюбивыми князьми, и боляры, и бого/
боязнивыми людьми, где коегождо141 Бог прославил великыми142 знаменми143

и чюдесы, от коликых144 времен и в кая лета. Святители же, слышавше такое145

92 Осияваем М. 93 Нет М. 94 Царьския М. 95 Деръжавы М. 96 Богатство М. 97 Сокровище М.
98 Великия М. 99 Светильницы А. 100 Новеишии А, М. 101 Прославляемые М. 102 Многими М.
103 Всяким и А. 104 Многоразличных М. 105 Предваряем М. 106 Сем А. 107 Коегожедо А. 108 Чест/
ныя М. 109 В А вторая буква «м» в данном слове затерта; мощьми М. 110 Возвещает боголю/
бивыи А. 111 Макарию М. 112 Русии А, М. 113 Присит А. 114 Благоговения М. 115 Любви имея
А, М. 116 Нет М. 117 Сем новеишим А. 118 Чюдотворцем М. 119 Празднество А; праздньство
М. 120 Чюдотворцем М. 121 И преосвященныи; в А предлог «и» написан на левом поле. 122 Ма/
кареи А. 123 Митрополит Макареи М. 124 На правом поле М (л. 246) запись XVIII в.: «Зри царя
и боголюбезнеишаго митрополита Макария, уставившего празнество во святых Божиих церк/
вах, читаи ниже». 125 Нет М. 126 Руския М. 127 Митрополия А, М. 128 И егда А, в А «и» напи
сано на левом поле. 129 Царствующии М. 130 И тогда М. 131 Благоверныи благовенчанныи М;
в М слово «благовенчанныи» написано киноварью на левом поле. 132 Государь царь А, в А слово
«государь» приписано сбоку другими почерком и чернилами. 133 Отцем М. 134 Митрополитом
М. 135 Русском А. 136 Архиепископом М. 137 В селех М. 138 Монастырех М. 139 Пустынях А,
М. 140 Исведетельствовати М. 141 Коегождо чюдотворца М. 142 Великими А. 143 Знаменьми М.
144 Коликих А; великих М. 145 Таковое М.
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благое146 начинание и повеление, паче же смиреномудрое147 моление148 и теп/
леишую веру боговенчаннаго царя, радостию духовною и желание149 серъдеч/
ным без закоснениа150 собирают люботрудным151 подвигом и подобо пче
(Л. 278 об.) лным152 собранием каноны, и жития, и чюдеса от многых153 вре/
мен чюдодеиствуемы154 тех святых новых чюдотворцов155, по свидетельству
тамо сущих жителеи всех преди156 реченных чинов157. И котороиждо святи/
тель от своих предел яко многоценныи дар Богу, и яко всеплодну жерътву158,
и яко приношение приатно159 принесоша в богоспасаемыи царьствующии160

град Москву на боголюбивыи Събор161 благочестивому царю162 и великому кня/
зю Ивану и преосвященному Макарию, митрополиту163 всея Русии, вкупе
же164 с ними бяху и честнии архиманъдриты165, и игумени, и весь освященныи
собор, и предложиша сиа166 в167 приобщение церковному уставу пети и празно/
вати168 им169 в предняа170 лета, якоже и прочим святым, иже171 от века Богу уго/
дившим172.

О первых новых чюдотворцех173. И174 якоже преже сих в Рускои земли в
чюдесех восиавших175 имже первая предитеча176 к Богу от руских родов бого/
мудрая великая княгини Ольга и святыи внук ея равноапостольныи великии
князь Владимер, нареченныи во святем крещении Василеи, имже вся Руская
земля просветися святым крещением, егоже благородная чада, Христови
(Л. 279) мученицы Борис и Глеб, и егоже корени великии князь Михаил Чер/
ниговъскии, Христов мученик177, и спострадавыи с ним болярин его Феодор,
князи178 же Феодор179 Ярославьскии и с чадама180 своима Давидом и Костян/
тином181, преподобием и правдою поживше и Богу182 угодиша183, такоже184 и свя/
тии185 святителие и чюдотворци186 Рустии митрополити Петр и Алексеи и Рос/
товьстии чюдотворцы святии святителие187 Леонтеи188, Исаия, Игнатеи189,
преподобнии190 и богоноснии отцы и чюдотворцы Антонеи191 и Феодосеи192 Пе/
черьскии193, Никита Переяславьскии194, Варлам195, Ноугородцкии196 чюдотво/
рец, Сергии Радонежскии, Кирил Белозерьскии, Дмитреи Прилутцкои197, Ав/
раамии Ростовьскии, Исидор, иже Христа ради уродивыи Ростовьскии, ихже

146 В С слово написано на правом поле со знаком вставки другими чернилами. 147 Смиреномудро/
вание М. 148 Нет М. 149 Желанием А, М. 150 Без закоснения А, М. 151 Люботрудны М. 152 Пе/
чальным М. 153 Многих М. 154 Чудодеиствуемыи М. 155 Чюдотворцев М. 156 Прежде А. 157 Сих
новых чюдотворцов А. 158 Жертву А, М. 159 Приятно А, М. 160 В С слово написано другими по
черком и чернилами на левом поле со знаком вставки. 161 Собор к А; собор ко М. 162 В М (л. 247)
напротив этого слова на правом поле запись XVIII в.: «Зри боголюбиваго собора». 163 Митропо/
литу Макарию М. 164 Нет М. 165 Архимандриты А; архимариты М. 166 Сия А. 167 Во М.
168 Праздновати М. 169 Сим М. 170 Предняя М. 171 Нет М. 172 Угодивших М. 173 Данный заго/
ловок отсутствует в М. 174 Нет М. 175 Въсиявших А; восиявших М. 176 Предотеча А. 177 Ве/
ликии князь и мученик Христов Михаил Черниговскии М. 178 Князь А, М. 179 Феодор Рос/
ти[славич] А, в А Рости[славич] написано на правом поле другими почерком и чернилами (край
поля срезан). 180 Чадома М. 181 Коньстянтином А, М. 182 Правдою Богу М. 183 Угодивша
М. 184 Тако М. 185 Велицыи М. 186 Чюдотворцы А, М. 187 Святители А. 188 Леонтии М.
189 Игнатие М. 190 Преподобнии же М. 191 Антонии М. 192 Феодосии М. 193 Печерьстии М.
194 Никита Переаславскии М. 195 Преподоб[ныи] Варлам А, в А слово «преподоб[ныи]» припи
сано на правом поле другими почерком и чернилами. 196 Новогородскии М. 197 Прилуцкии М.
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память Церкви Божиа приала198 есть празновати199. Тако же и сим200 новеишим
чюдотворцом201 подобнообразно202 празнество с прежними святыми счеташа
с нимиже тогда. И203 сего преславнаго в204 чюдотворениих205 великаго во архи/
ереех206 преосвященнаго архиепископа Ионы, митрополита всея Русии, память
празновати уставиша207 и житие его повелеша собрати во едино списание208,
идеже обретахуся по различным209 частем (Л. 279 об.) написана210.

О последних новых чюдотворцех211. Святых212 же сих, иже213 со святым
Ионою ново214 Богом прославленых имена суть215. Святии святителие Вели/
каго216 Новаграда архиепископи Иван, и Еуфимии217, и Иона, такоже и епис/
копи того же града Никита и218 Нифонт219, и Пермьскии епископ Стефан,
и Тверьские220 епископ Арсенеи221. И святым праведным имена: блаженныи ве/
ликии222 князь Александр223 Невьскии224, псковьскии225 князь Всеволод226, му/
ромьстии227 князи228 Петр и229 Феврониа230, князь231 Костянтин и чада его Ми/
хаил и Феодор и Клопьскии Михаил232. Святым же мучеником имена233: великии
князь Михаил Тверьскии234, Иван Белоградскии, Георгии Новыи235, иже в Сред/
цы граде236, Иван, и Антонеи237, и Евъстафеи238, иже в Литви пострадаша. Пре/
подобным239 имена: Пафнутии240 Боровьскии241, Никон, ученик Сергиев, Сава
Сторожевьскии 242, Макарии 243 Колязиньскии 244, Дионисии 245 Глушитцкии,
Павел Комельскии246, Саватии247 и Зосима248 Соловетстии, Александр Сверь/
скии249, Еуфимии250 Суждальскии251, Авраамии252 Смоленьскыи253, Сава Вешерь/
скыи254, Ефросим255 Псковьскии, ученик его Сава Крыпетскии, Ефрем Пере/
комскии256, Григореи, иже на Пельшме рецы257. Святым же, иже Христа ради
уродивым258: Максим Московскии259, (Л. 280) Иван и Прокофеи260 Устюжскии.

198 Божия прияла А, М. 199 Праздновати от прежних времен, когда которои прославися М.
200 Сем А. 201 Чюдотворцем М. 202 Подобообразно А, М. 203 Нет М. 204 Нет М. 205 Чюдотво/
ренияих М. 206 Архиереох М. 207 Уставиша праздновати М; в М (л. 248 об.) напротив этих слов
на левом поле листа запись XVIII в.: «Зри Ионы чюдотворца митрополита всея Русии». 208 Пи/
сание М. 209 Различьным М. 210 Написано М. 211 В М данный заголовок отсутствует. 212 В А,
М киноварного выделения нет. 213 Нет М. 214 Нет М. 215 Суть сии М. 216 Великого М.
217 Еуфимеи А. 218 Нет А. 219 «Такоже и епископи того же града Никита и Нифонт» нет М.
220 Тферьские А; тверьскии М. 221 Арсенеи, ростовьскии епископ Ияков, серьбскии архиепис/
коп Арсенеи М. 222 Нет М. 223 В А на правом поле другими почерком и чернилами приписано:
«Ярослав[ич]». 224 Невскии М. 225 Псковскии великии князь М; в М (л. 249) над этими слова
ми киноварью кириллическими буквами помещены цифры 2, 1, 3, вероятно, обозначавшие правиль
ный порядок слов. 226 В А на правом поле другими почерком и чернилами приписано «Гаврил».
227 Муромскии М. 228 Князь М. 229 И княгини М; в А на правом поле другими почерком и черни
лами приписано: «княгин[я]». 230 Феврония А, М. 231 Муромскии князь М. 232 «И Клопьскии
Михаил» нет М. 233 И святым же имена мучеником М. 234 Тферьскии А, М. 235 Новыи чю/
дотворец А. 236 «Георгии Новыи, иже в Средцы граде» нет М. 237 Антонии М. 238 Евстафии
М. 239 Преподобным же М. 240 Пафнутеи А. 241 Боровскии М. 242 Чюдотворец Сава Сторо/
жевскии М. 243 Макареи М. 244 Колязинскии А, М. 244 Дионисеи А. 246 Первоначально в С чи
талось слово «Коломельскии», позднее буквы «ло» были зачеркнуты; «Дионисии Глушитцкии,
Павел Комельскии» нет М. 247 Савате А. 248 Зосимо М. 249 Свирьскии М. 250 Еуфимеи М.
251 Суздальскии А. 252 Авраамеи А. 253 Смоленскии А; смоленьскии М. 254 Вешерьскии М.
255 Так в С; Ефросин А. 256 Переокопскии М. 257 Реце М; в А на левом поле другими почерком и
чернилами приписано: «Антонии Сиискии». 258 Уродивым имена М. 259 Московъскии А.
260 Прокопии М.
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И сих святых261 всех262 святыя памяти263 празнуем264 и ликоствуем по настоя/
щего265 месяца днеи266 числу коегождо преставлениа267 и обретениа268 честных
мощеи их. Многи269 же и ины имены270 знаменосные Божиа271 угодникы272 и
чюдотворцы, святителие и мученицы, преподобнии и праведнии, и Христа
ради уродивыи273, и святые274 жены, и девы, именитые и безоименитые275, имже
не бе особнаго празнества276, ихже един Бог весть, мир же весь сих вместити
не может, якоже рече Божественныи апостол: «Сии вси277 послушествовани
верою278, не приаша279 обетованиа280, Богу лучше нечто281 о нех282 прозревшу283,
да не без нас съвершени284 будуть».

Начнем же паки нынешняго торъжества повесть, о немже ся собрахом
празновати285. Зачало286. В287 лета благочестиваго и христолюбиваго само/
деръжца великого288 князя Василья289 Дмитриевича290 бысть291 сии292 святыи ве/
ликии во святителех Иона. Родом бе от мест града Галича близ предел Ка/
за[н]ъские293 земли, 6 веръст разстояние294 имея от Галичьские295 Соли на
реци296 на Святице297. Родися от отца благочестива именем Феодора, иже зва/
нием именуемыи Одноуш, идеже ныне погост по его имени Одноушево име/
нуемо, егоже (Л. 280 об.) тои Одноуш дал в дом великие298 соборные299 церкви
Рускиа300 митрополия Пречистые301 Богородицы и великим чюдотворцом302.

Блаженыи же Иона от юны303 версты304 отвержеся мирския305 любви и ро/
дительска спребываниа306 и Христовы любви прилепися307, постное изволи
житие. Лет яко двою надесяте во мнишескии облечеся образ308 во едином от
монастыреи земли Галичские309. По времени же благоволением Божиим все/
лися в велицеи обители Пречистые310 Богоматери, иже311 на Симанове, идеже
трудолюбно подвизашеся бдением и злостраданием, нудяше себе всяцеи стра/
де монастырьстеи, со тщанием прилежаше, смиреномудрие же и любовь не/
лицемерну ко312 всем имеяше, просветися313 в добродетелех помысл его, и свет
благодатъныи восиа314 в сердцы его315, еже всяку316 добродетель иноческаго
житиа317 исправити, дасть бо ему Господь разум о всем и слово утешениа318 да/
ровася ему. Аще и юну ему сущу тогда, но обаче о манастырьском319 житии320,

261 В С слово надписано над строкой другими чернилами; в А на левом поле; нет М. 262 Всех свя/
тых А; нет М. 263 Памети А. 264 Празднуем М. 265 Настоящаго М. 266 День и М. 267 Престав/
ления М. 268 Обретения А, М. 269 В М киноварного выделения нет. 270 И М. 271 Божия М.
272 В С слово написано дважды, в первом случае зачеркнуто; угодники А, М. 273 Уродивии М.
274 Святыя М. 275 Безименитыя М; в М слово написано киноварью над строкой со знаком
вставки. 276 Празднества М. 277 Все М. 278 Быша верою М. 279 Не прияша М. 280 Обетова/
ния А, М. 281 Что М. 282 О нас М. 283 Презревшу М. 284 Совершени М. 285 В М киноварного
выделения нет. 286 Нет М. 287 В М киноварного выделения нет. 288 Великаго М. 289 Василия
М. 290 Дмитриевичя А; Дмитреевича М. 291 Буква «б» в этом слове в М выполнена киноварью.
292 Нет М. 293 В С фрагмент листа с данной буквой не сохранился; Казаньския М. 294 Растоя/
ние А, М. 295 Галическия М. 296 Реце М. 297 Святицы А; Святнице М. 298 Дал великия М.
299 Соборьные А; соборныя М. 300 Руские А. 301 Пречистои М. 302 Чюдотворцем М. 303 Юныя
А. 304 Веръсты А, М. 305 Мирские А; мирьския М. 306 Спребывания А. 307 В М вместо слов:
«любви и родительска спребываниа и Христовы любви прилепися» читается: «любви и не при/
лепися». 308 Образ облечеся М. 309 Галичьския М. 310 Пречистыя М. 311 Иже есть А. 312 Равну
ко А. 313 И просветися М. 314 Восия А, М. 315 В А слово написано дважды, во 2м случае зачер
кнуто. 316 Всяко М. 317 Жития А. 318 Утешения А, М. 319 Монастырском М. 320 Нет М.
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и321 благочинии, и общежительном предании, и о подвизи322 иноческом велико
попечение име323 с прочими тогда с подвижными иноки обители тоа324: (Л. 281)
со блаженым325 Варфоломеем, и со Иваном Златым, и Игнатием иконником;
не дадуще326 никакову безсчинию, ни мятежу бывати327 в монастыри328, ни са/
мому архиманъдриту329 не попущаху330 о неисправлении благозакониа331, аще
и многу скорбь и печаль приимаху от архимандрита332 в333 обители тоя, и о сих
не стужахуси и сего ради от Бога прославлени быша. Блаженнаго же Варфо/
ломея по мнозех летех преставлениа334 его показа Бог стояща его335 в336 церкви
на месте, идеже обычеи337 имяше молитися. Довольно же338 о сих богоподра/
жательном житии свидетельствуемо339 бяше в духовном завещании преподоб/
наго Иосифа Волотцкаго340, иже предаде на пользу сущим братиам в341 оби/
тели его. Сице же бе тщание сего блаженнаго Ионы да не прилипнет ум его
в вещех земных, но паче желая вечных благ наслаждения, внимаше же Бо/
жественых книг писанию, страхом Божиим себе оградив342, и чист ум стяжа,
и тем к Богу приближаяся, сердце свое жилище Троицы343 устраяше, и при/
шед Христос вселися344 в того со Отцем и Святым Духом.

Пророчество Фотея345 митрополита о святем Ионе. Прилучи же ся не/
когда во (Л. 281 об.) святую в обитель ту346 Пречистые Богородицы, иже на
Симанове, приити пресвященному347 Фотею, митрополиту348 всея Русии, яко/
же обычеи имяше помолитися, и сущаго ту архиманьдрита349 и братию бла/
гословити, и пользовати духовне себе же и онех, и в350 церкви молитвовавше.
И абие поиде по службам благословити прилежащих страде монастырьстеи,
прииде же в пекольницу и виде сего блаженнаго Иону уснувша351 от великаго
воздержаниа352 и труда, и молитву во уме непрестанну имущи353, и руку свою
десную на главе деръжаще354, якоже благословеную355. Святитель же не по/
вели его разбудити356, якоже зряше же357 на нь довольно, и благослови его, и
пророчествова о нем, глаголя: «Видете, чада, сеи инок Иона Божиею милос/
тию будет велик358 святитель во странах земли Рускиа359, еще же и сему граду
царствующему Москве360 и многом градовом и весем361 пастырь и учитель
будет362. И многи 363 от неверных обратит ко Господу Богу, и святым креще/
нием просветит, и в разум истинныи приведет», еже и бысть.

О поставлении святого Ионы во епископы. И по неколицех летех благо/
волением Божиим и избранием самодеръ (Л. 282) жца364 и всего священнаго
Собора по365 благодати366 Святого Духа блаженныи Иона поставлен бывает во
епископьство богоспасаемым градом367 Резани368 и Мурому по пророчеству

321 И о А; нет М. 322 Подвизе А, М. 323 Имея М. 324 Тоя А, М. 325 Блаженным М. 326 Не даду/
щу М. 327 Быти А. 328 Монастыре М. 329 Архимандриту А, М. 330 Не попущати М. 331 Благо/
закония А, М. 332 Архимарито М. 333 Нет А. 334 Преставления А, М. 335 Нет М. 336 Во М.
337 Обычаи А, М. 338 Еже А. 339 Сведетельствуема М. 340 Волоцкаго М. 341 Братиям во М.
342 Соградив А. 343 Святеи Троице М. 344 В С первоначально читалось «вселится», буква
«т» была зачеркнута; вселитца А. 345 Фотия М. 346 Нет А, М. 347 Священному М. 348 Митро/
политу Фотию М. 349 Архимандрита А, М. 350 Во М. 351 Уснувъша М. 352 Воздержания А, М.
353 Имуща М. 354 Держаше М. 355 Благословену М. 356 Разбудити его М. 357 В А зачеркнуто.
358 Великии М. 359 Земли Руския А; Руския земли М. 360 Царьствующему граду Москве М.
361 Весем у А, буква «у» зачеркнута. 362 «И многом градовом… учитель будет» нет М. 363 Мно/
гих М. 364 Самодержьца А. 365 Нет М. 366 Благодатию М. 367 Градовом М. 368 Рязани М.
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Фотея митрополита, и тамо многи неверныя к Богу обрати, и во крещение
въведе369, велико попечение о пастьве имея, всех370 на истинныи путь направ/
ляше и без лености поучаше, и всеми людьми любим бяше, и все371 слово его
в сладость приимаху, и пользу372 приобретаху.

О явлении анггела Фотею373 митрополиту о374 преставлении его375. В таже
времена первосвятителю Фотею376 митрополиту старости достигшу377 и кон/
цю378 жития379 его, извещение от Бога бысть ему380. Сице во един от днеи по
заутреннеи службе381 вшедшу382 ему в ложницю383 свою, обычное384 правило
сотворшю385 и возлегшю386 ему на одре опочити. И внезаапу387 восия свет пре/
чюден в ложницы его, вниде388 к нему с полунощные389 страны яко человек390,
образом благообразен и светел зело, власы имеа391 яко златы, и венец царскии392

на главе его, и одежда393 его всяческыми394 красотами395 сиая396 паче смысла
человеческаго, и посох злат имея в руцы397 своеи. И ста пред святителем, ничто/
же глаголя. Пристрашну же бывшу398 о сем святителю (Л. 282 об.) и, абие ук/
репився, рече: «Кто еси, человече399, сице удививыи мене? Како деръзнул400

еси вьнити401 ко мне, а дверем ложницы моея заключеным, рече бо Господь:
“Не входяи дверьми, тать есть то402 и разбоиник”». И глагола ему явлеися:
«Несмь тать, ниже разбоиник, ни человек земен, якоже ты помышляеши о мне;
идеже бо хощу внити, не может бо403 мне404 возбранити ничтоже: ни стена ка/
мена405, ни двери железны, ни иная406 крепость. Божии бо есмь анггел407. По/
слан есмь на утвержение животу408 твоему. Внимаи убо себе. Се и409 дает ти
Господь седмицу на разсмотрение410 житию твоему и на управление411 паствы
твоея412». Святитель же, слышав сие413 от анггел[а]414, во мнозе страсе и трепе/
ти415 быв и со слезами паде на ногу416 его, и абие невидим бысть ангел417 от него.
Митрополит же Фотеи418 яко изумлен бысть от видениа419, и изнеможе крепо/
сти[ю]420, и лежа на мног час, дондеже живущии у него в кельи421 иноцы, при/
шедше, взяша его руками своима, положиша422 его на одре, яко мертва и ни/
чт[о]423 глаголати могуща, ниже очима возрети могыи424. И потом, едва
возврат[и]ся425 дух его, и нужею проглаголя и виден[ие]426 ангела427, и еже слы/
ша от него сказа су (Л. 283) щим, тужив же появлении анггела. Лето едино
и месяца три и дванадесять428 днеи — и сице исполнися седмица по глаголу

369 Воведе А; введе М. 370 И всех М. 371 Вси М. 372 Пользу от него А, М. 373 Фотию М. 374 И о М.
375 В А фраза «[о пре]ставлении его» написана на нижнем поле. 376 Фотию М. 377 Достигшю А.
378 Концу А, М. 379 Первоначально в С читалось: «животия», позднее буквы «во» были зачеркну
ты; житиа А. 380 Бысть ему от Бога М. 381 Служьбе А. 382 Вшедшю А. 383 Ложницу А, М.
384 И обычное М. 385 Сотворшу М. 386 Возлегшу М. 387 Внезапу М. 388 И вниде М. 389 Полу/
нощныя М. 390 Нет М. 391 Имея М. 392 Царьскии М. 393 Одежа М. 394 Всяческими А, М.
395 Красно М. 396 Сияя М. 397 Руце М. 398 Бывшю А. 399 О человече М. 400 Дерзнул А.
401 Внити А, М. 402 Нет А, М. 403 Нет М. 404 Ми М. 405 Каменна А. 406 Иная кая М. 407 В М
напротив этих слов на левом поле (л. 253 об.) запись XVIII в:. «Зри о ангельском вхождении».
408 Житию М. 409 Се же А; се М. 410 Расмотрение А. 411 Утвержение М. 412 Своея А. 413 Нет
М. 414 В С край листа заклеен. 415 Трепете А, М. 416 Нозе М. 417 Анггел М. 418 Фотии М.
419 Видения А, М. 420 В С край листа заклеен. 421 Келии А, М. 422 И положиша М. 423 В С край
листа заклеен; ничтоже А, М. 424 Могии А, М. 425 В С край листа заклеен. 426 То же. 427 Анг/
гела А, М. 428 И 12 А, М.
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анггела Божиа429: седмь430 седмиць по седмидесять днеи, и абие преставися пре/
освященныи митрополит Фотеи431.

Понеже432. В довольно время не бяше на его месте433 сопрестольника, вины
ради сицевы. Великому князю Василью434 Васильевичю435, деръжащу436 ски/
петр437 Рускаго царствиа438, емуже враждуя бяше со439 стрыи его князь Юрьи440

Дмитриевич441 о великом княжении еще при Фотеи442 митрополите443. Вели/
кии же князь Василеи Васильевич посла к нему о умирении преосвященнаго
Фотеа444, митрополита всея Русии. Митрополит же Фотеи445 приде446 во град
Галич и глаголаше князю Юрью447 о миру. Князь же не внимаше отнюдь448, но
паче брани хотя449. Митрополит же разгневався450 на нь, и не благослови его и
града его, и въскоре451 поиде из града. И в тои час бысть мор силен452 на люди
во граде Галиче453. Князь же Юрьи убояся, и устрашися, и вьскоре454 постиже
митрополита за озером, и нача455, припадая, молити его о своем согрешении,
и едва умоли его со многыми456 слезами. Митрополит же, умолен быв, возвра/
тися и благослови князя Юрья457, и град его (Л. 283 об.), и всех, иже во граде
его. И от того часа преста великии мор. И поучи митрополит князя о любви458

и о миру459. Князь же, многу честь воздав ему, и проводи его сам со всем наро/
дом, и с великим князем мир докончаша не искати князю Юрью460 великаго
княжениа461 собою, но которому их дасть царь ордыньскии462. По преставле/
нии же Фотея463 митрополита ординьскии464 же царь Маахмет465 поручи ста/
риишенъство466 великому князю Василью Васильевичю467, под нимже и конь
повеле вести стрыю его князю Юрью468. Великии же князь Василеи того не
сотвори, не восхоте обезсчествовати469 стрыя своего. И по сих наипаче крамола
множашеся в них, и грех ради наших ни на что ино470 упражняхуся, токмо на
брань усобную471. И сих472 ради бед вдовьствующи473 бяше Церковь превели/
кии престол Рускиа474 митрополия.

О хожении в Царьград святого Ионы, иже475 прорекоша о нем царь
и Патриарх476. По преставлении же Фотея477 митрополита в шестое лето бла/
гочестивыи великии князь Василеи Васильевич478, Божественою479 ревностию
подвизаем, созвав480 святители481 Руския земля482 еже избрати достоинаго483

пастыря (Л. 284) на тои превысокыи484 степень. И велию възысканию485 быв/

429 Божия М. 430 7 М. 431 Фотии митрополит М; в М над данными словами стоят выполнен
ные киноварью кириллические цифры 2 и 1, обозначавшие правильный порядок слов. 432 В М ки
новарного выделения нет. 433 Место М. 434 Василию М. 435 Василиевичю М. 436 Держащу А,
М. 437 Скипетру М. 438 Царствия А, М. 439 Нет М. 440 Юрье А; Юрии М. 441 Дмитреевич М.
442 Фотее М. 443 В С первоначально читалось: «при митрополите», позднее «при» было зачерк
нуто. 444 Фотея А, М. 445 Фотии М. 446 Прииде А, М. 447 Юрию М. 448 О сих М. 449 Его М.
450 Разгневася М. 451 Вскоре А, М. 452 В А первоначально читалось: «не силен», позднее «не»
было зачеркнуто. 453 Галичи А. 454 Вскоре М. 455 Начат М. 456 Многими А, М. 457 Юрия М.
458 И о любви А, написано на правом поле со знаком вставки. 459 О миру, о любви А. 460 Юрию М.
461 Княжения А, М. 462 Ордынскии А; ординъскии М. 463 Фотия М. 464 Ординскии А. 465 Махмет
М. 466 Стареишинство М. 467 Василию Василиевичю М. 468 Юрию М. 469 Обществовати М.
470 Что же ино М. 471 Особную М. 472 Сех А; по сих М. 473 Вдовствующи А. 474 Роския А; Рус/
кия М. 475 И еже М. 476 Патриярх М. 477 Фотия М. 478 Василиевич М. 479 Божественною А.
480 Созва М. 481 Нет М. 482 Земли М. 483 Достоиннаго А. 484 Превысокии А, М. 485 Взыска/
нию М.
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шу486, и во всех обретеся, яко светило сиая487, сии Божии святитель Иона,
Рязаньскии епископ. И тогда самодеръжец488 великии князь Василеи489 по/
сылает его в царствующии град ко царю Ивану Колояну Мануиловичю, Ива/
нову Палеолога внуку490, иже родися от царицы Анны, дщери великого491

князя Василья492 Дмитриевича493, и к Патриярху494 Иосифу. Пусти же с ним
и послы своя с писаньми495, дабы поставлен был Иона епископ Рязаньскии на
Рускую митрополью496. И тогда Божиими неизреченными судьбами некоему
Сидору497 от Рима предварившу498 прежде Ионы499 приити в Царствующии
град, и некоим богопротивным коварьством деръзну500 восхитити престол Рус/
киа501 митрополиа502. Блаженому503 же Ионе Царяграда504 достигьшу505, и царю
и Патриарху писание великого506 князя принесоша507 с подписью508 всего свя/
щеннаго собора. Писанию же прочтену бывшу, царь же и Патриарх много по/
жалиси509 о сих, яко ускориша поставити на митрополью510 Сидора лукаваго511,
и рекоша: «Что уже сотворим? Тебе не успевшу512 приити к нам, а мы Иси/
дора поставихом и на Рускую митрополию513 послахом, и не (Л. 284 об.) мо/
жем инако учинити514». Но обаче царь и Патриарх, яко неволею пророчест/
вующе, глаголаху: «Егда благоволит Бог515 Исидору отити житиа сего516 или
преже того517 ино нечто случится ему, и тогда ты, избранныи святитель518, го/
тов благословен нашим смирением восприати519 престол Рускиа520 великиа521

митрополия». И тако отпущен бысть во свою епископью на Рязань522.
О пришествии Сидора523 безумнаго на Москву и о суемысленом его Со�

боре латынском524. По мали525 же времени Исидору пришедшу526 на Москву
на митрополию527. И тогда великии князь Василеи528, не ведыи его развращен/
наго ума, прият его честне. И пребысть529 на Москве 4 месяцы, восхоте в Рим
поити530 к папе на суемысленыи531 Собор532, творяся533 о укреплении правосла/
виа534, еже имяше раскол Греческая535 Церкви с Римъскою о растворении Жи/
вотворящего536 Тела и Крове537 Христовы и о Святем Дусе. Римьскии538 же папа
Евгении, и цареградскии царь тогда Иван, и Патриарх539 Иосиф540, сшедшеся,
не собороваша541 6 месяц, ожидающе Исидора славнаго ради имени великого542

486 Бывшы А. 487 Сияя М. 488 Самодержець А, М. 489 В А на правом поле другими почерком
и чернилами приписано: «Васильевич». 490 Палеолега внука М. 491 Великаго М. 492 Василия
М. 493 Дмитриевичя А; Дмитреевича М. 494 Патриарху М. 495 Списателя М. 496 Митрополию
А, М. 497 Исидору М. 498 Предварившю А. 499 Иону М. 500 Дерзну М. 501 Руския М. 502 Мит/
рополия А, М. 503 Блаженному А, М. 504 Царя М. 505 Достигшу А, М. 506 Великаго М. 507 При/
несшу М. 508 С подписанми М. 509 Пожалеша М. 510 Митрополию М. 511 Лукаваго Исидора
М. 512 Успевшю А. 513 Митрополью А. 514 В М первоначально читалось «сотворити учинити»,
затем «сотворити» было зачеркнуто киноварью. 515 В С слово написано со знаком вставки на
левом поле; нет А, М. 516 Жития его М. 517 То М. 518 Святителю М. 519 Восприяти А, М. 520 Рус/
кия М. 521 Великия А, М; в А это слово написано на правом поле со знаком вставки. 522 Рязан/
скую А. 523 Исидора М. 524 В М на левом поле листа (л. 256 об.) напротив данного заголовка
запись XVIII в.: «О Флоренском разбоиническом соборе латынском зри в “Книги о вере”».
525 Мале А, М. 526 Пришедшю А. 527 Митрополью А 528 Василии М. 529 Пребыл А. 530 Поити
в Рим М. 531 Суемысленныи М. 532 Събор А. 533 Творя М. 534 Православия А, М. 535 Греческия
М. 536 Животворящаго А, М. 537 Крови М. 538 Римскии М. 539 Патреярх А. 540 В А первона
чально читалось «Иоиосиф», позднее первые две буквы были зачеркнуты. 541 Собороваше М.
542 Великаго М.
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князя Василиа543 Васильевича544 всея Русии; глаголаше бо царь, яко «в Рустеи
земли большее православие и вы (Л. 285) шшее545 христианьство546, в нихже
есть великии государь и царь брат мои Василеи Васильевичь547, ему же мнози
царие и князи со землями своими служат 548».

Исидору же пути касающуся. Благочестивыи549 же великыи550 князь Ва/
силеи, Богом вразумиваем551, глаголаше Исидору, дабы не шествовал на со/
ставление латыньскаго Собора и да не552 соблазниться во ересех их, и много
возбраняше ему собою и инеми мнозими553, ведуще554 Божественное Писание,
рекоша же сице: «Не веси ли, отче, заповеди святых богоносных отец555 пра/
вил, иже седмь Соборов совершивше, и устав и закон святых апостол весь
изложивше, и святую веру православьную556 запечатлеша проповедию Отца
и Сына и Святого Духа, чтуще Святую Троицу, едино божество, неразделимо,
а составляющих осмыи Собор557 проклятию предаша и с558 еретики их отлу/
чиша». Исидор же, яко неистов ся деяше, никакоже сих послушати можаше.

Благочестия559 же ревнитель и споспешник560 истинне великии князь Ва/
силеи561 сицевая рече к нему: «О Исидоре! Дерзновенно дееши: в латыньскую
землю идеши и составление осьмаго Собора поведаеши, егоже отрекоша свя/
тии отцы. Ведая буди, егда возвратишися оттуду к нам, то принеси нам562 изна/
чальственеишее благое (Л. 285 об.) соединение, еже ныне сиающее563 в нас благо/
честие». Исидор же о сих тяжкую564 клятву на ся положи, яко ничто же странно
или чюждо не принести565 от латын в Рускую землю, но обещася крепце стояти
о православии и по святым правилом побарати по благочестии, лжесловесъне566

бо глаголаше, скрывая мысль злу в сердцы своем, хотя совратити567 люди568 Бо/
жиа569 со истиннаго пути и соединити к латыном, мнев себе мудреиша единого
всех. И тако поиде570 в путь свои571 и учинися з безумными в согласии572. Егда
же приде573 в Немецкую574 землю во град Юрьев, и сретаху его православнии
людие и священницы со кресты575 и со святыми иконами. Немцы же крыж лятъ/
цкии576 изнесоша противу ему577. Безумныи же Сидор578, забыв тяжкую клятву
свою, уклонися паче почитати крыж лятъцкии579, а о святых крестех и о иконах
православия небрежаше. Видев же сия, боголюбивыи епископ Аврамеи580 Суж/
дальскии и все581 иже с ним православнии христиане582 ужасом одержими беша,
яко еще не дошед Рима, богоотступная дела творяше.

543 Василья А; Василия М. 544 Василиевича М. 545 Вышьшее М. 546 Християньство А, М.
547 Василиевич М. 548 Служат своими М. 549 В М киноварного выделения нет. 550 Великии А.
551 Вразумеваем А; вразумлеваем М. 552 Не не А. 553 Мноземи М. 554 Ведущими М. 555 Нет
М. 556 Православную А, М. 557 Събор А. 558 Нет А, со М. 559 В М киноварного выделения
нет. 560 Поспешник А. 561 Василии М. 562 К нам М. 563 Сияющее М. 564 Тяшкую М.
565 Странна иже не принести М. 566 Лжесловесное А; лжесловесно М. 567 Съвратити А. 568 Лю/
дие М. 569 Божия А, М. 570 И поиде А. 571 В М вместо фразы: «всех и таково иде в путь свои
з безумными в согласии» написано: «вопиет и учинися з безумными в согласии и тако поиде
в путь». 572 Согласие А. 573 Прииде М. 574 Немецую А. 575 С честными кресты М. 576 Ляц/
кии М. 577 В М напротив этих слов на левом поле листа (л. 258 об.) запись XVIII в.: «Зри крыж
ляцкии». 578 Исидор М. 579 Ляцкии М. 580 Аврамии А; Авраамии М. 581 Иже вси М. 582 Хрис/
тияне М.
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По583 сих же прииде584 Исидор во область Римьскую585 во586 град Ферар,
(Л. 286) идеже прежде его приидоша587 на богомерскии собор от Рима папа
Евгении, а из588 Царяграда царь Иван и Патриарх589 Иосиф, с нимиже и мит/
рополити мнози590, и епископи, ихже числом 100 и 20, и прочии церковнии591

чиновницы592 мнози от многых593 стран. Вселеньских же Патриархов594 не бе
с ними, кроме единого Иосифа легкоумнаго595. Вместо же Александреискаго
Патриярха596 вмениша равноапостольнаго Марка, митрополита Ефескаго;
такоже вместо Антиохиискаго597 вмениша суемудренаго Исидора, иже бо
бе прежнии сходатаи598 богопротивному Собору тому; а вместо Иерусалимь/
скаго Патриарха599 — Висариона Никеискаго600. И601 схожахуся602 по 3 дни, чет/
вертое же сшедшимся им и многи книги принесоша ту. И начаша фрязове гла/
голати, и не бе в них согласиа истинна603, и бе разспря604 велика в них.

О благом подвизе605 и страдании Марка, митрополита Ефескаго606. Бла/
женнеиши607 же Марко, митрополит Ефески608, Духом Святым подвизаем и
вразумляем, нача глаголати благоувещательными словесы609: «О латыно! Лепо
вам познати истинну610 Божию, а на святых отец не глаголати611 ни612 ложных
писании не класти, а Духа Святого (Л. 286 об.) не разделяти, а опресночных
служении613 остатися, а святых отец седми Собор не укаряти614, ни отрицатися
их, но веровати им и заповеди их творити, а осьмаго Собора615 не составляти,
приникати же учению блаженных седми пап от Селивестра616, Римьскаго папы,
да иже617 до Андриана618, и ти619 вси святии и о нас Богу620 молятся, еже бы при/
ити нам в разум истиннаго пути, да мысли нашея ноги не подкнутца621. Ты же,
честныи папо Евгинии622, внимаи собе623 о истинне, зане призвал еси свято/
го624 царя, и Святеишаго Патриарха625, и всех восточных митрополит, и все/
леньскии626 собор честных иереев627 и иноков. Глаголете же о Бозе истину628,
да не вотще будет труд вашего собраниа629, да не к нам пророк Давыд возгла/
голет: “Въскую шаташася языци630 и людие поучишася тщетным, князи людь/
стии631 собрашася вкупе на Господа и на Христа Его”. Блюдете632 же и633 сего,
да некогда услышат языци634 православиа635, еже отмещете правду, а лестьная636

и ложная любите, и тако посмеются вашему суемысленому637 собранию. Аще

583 В М киноварного выделения нет. 584 Приидоша М. 585 Римьскую М. 586 В А. 587 В С перво
начально после данного слова читалось слово «его», позднее зачеркнуто. 588 Изо М. 589 Патри/
ярх А, М. 590 И мнози А; мнози митрополиты М. 591 Церковници А. 592 Слово «новницы» в А
зачеркнуто, чиновнъники М. 593 Многих А. 594 Патриярхов А. 595 Легкоумънаго М. 596 Пат/
риарха М. 597 Антиохиискаго Патриярха М. 598 Исходатаи М. 599 Патриярха А. 600 В М вмес
то фразы: «а вместо Иерусалимьскаго Патриарха Висариона Никеискаго» написано: «Иеру/
салимскаго же не бе». 601 Нет А. 602 Схожахуся А; схожаются М. 603 Исти М. 604 Распря М.
605 Благо подвизех М. 606 В А киноварного выделения нет. 607 То же. 608 Ефескии А, М. 609 В М
вместо фразы: «подвизаем и вразумляем, нача глаголати благоувещательными словесы» напи
сано: «подвизаем увещательными словесы рече». 610 Истину М. 611 Не лгати М. 612 И М.
613 Служения М. 614 Укоряти А, М. 615 Нет М. 616 Селиверьста А; Силивестра М. 617 Даждь
и М. 618 В С в данном слове первые буквы «ан» написаны над строкой; Адрияна А, М. 619 Тии М.
620 К Богу М. 621 Подкнутся А; поткнутся М. 622 Евгении А. 623 Себе М. 624 Святаго М.
625 Патриярха А. 626 Вселенскии А. 627 Ереев А: иереов М. 628 Истинну М. 629 Собрания А, М.
630 Языцы М. 631 Предсташа князи людстии М. 632 Блюдите М. 633 Нет М. 634 Языцы А, М.
635 Православия М. 636 Лестная А, М. 637 Суемысленному М.
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ли не хощете творити истинны638, ни поидете путем639 правды Божиа640, то и
сами весте (Л. 287) о таковых пророка глаголюща: “Аще ли не похощете641 ни
послушаете мене, оружие вы поясть, уста бо Господня глаголаша сия”». И тогда
римьскии гардинал642, не могии слышати истинных словес от Марка, ожесто/
чися и озлобися вельми; папа же смутися зело, царя643 и Патриарха644 подгне/
щаху, еже бы озлобити Марка.

Истинныи645 же благочестиа646 проповедник Марко647, видя мятущихся
Божиих людеи648 и приступающих ко649 соблазну латыньских650, ересеи и о сих
умилися сердцем, и Божественою651 ревностию разжегся, и начат жестоко гла/
голати о латыно652: «О латыно! Доколе буиства своего653 не останетеся, аще кто
начнет неправедная глаголати на святых апостол заповеди, на вселеньских654

богосоставленых седмь655 Собор святых отец и блаженеишех656 седми пап, да
будет анафема. И от сего часа буиствоваше упразнитца657 и ложных словес пре/
станете глаголюше». И к некоему злобно глаголаше: «Изыди отсуду658 и к тому
не пребудеши зде». О, дивное чюдо, и абие от слова Маркова, яко от грома,
тресновени быша659. Преже един быша660 некто мних скоро избеже вон. По нем
же вси фрязове и латыни смятошася, тако же и папа избеже661, (Л. 287 об.) и
все гардиналы, и арцыбискупы, и бискупы, и аламане, и ни един же остася,
токмо едини русь и греки662 осташася663.

Царь664 же и Патриарх665 рекоша Марку: «Что ради избегоша вси?» Мар/
ко же рече: «Едино слово рекох: анафема преступающим заповеди Божиа свя/
тительские и святых отець седми Собор, и666, яко грома, слышати истинны667

не теръпяше668, все669 с мест своих избежаша; и аще бы рек отвержение670 их от
закона православныа671 веры и развращение их Церкви Божии672, то из града
бы сего избегли. Еще же глаголю, аще кто папино имя в православных церк/
вах помянет, да будут анафема. Сия же слышавше и капланове латыньстии,
посрамлени, избегоша» 673.

Папа же и латыня не престаша прельщающе, дающе злато царю и Пат/
риарху674, такоже и Сидору, елико хотяху. Они же, увы, на злато уклонишася,
соединишася с латынею675 и умыслиша быти Собору их во Флорентее676, гра/
де латынстем, к тому же грекове и писаньми со Исидором677 утвердишеся678,
хотяще над Марком свою волю учинити и всячески от правды отлучити679,

638 Истины М. 639 Ни поидем М. 640 Божия М. 641 Хощете М.  642 Гардинав М. 643 И царя А,
М. 644 Патриярха А. 645 В А, М киноварного выделения нет. 646 Благочестия М. 647 В С данное
слово написано на правом поле со знаком вставки другими чернилами. 648 Людии А. 649 К М.
650 Латыньскых М. 651 В С после данного слова следовала выскобленная буква «у»; божественною
М. 652 Так в С; нет А, М. 653 Сего М. 654 Вселенских М. 655 Седми М. 656 Блаженнеише же А;
блаженнеиших М. 657 Упразднится М. 658 Отсюду А, М. 659 Збыша М. 660 Нет М. 661 Избежа
М. 662 Грекове М. 663 Оставишася М. 664 В А, М киноварного выделения нет. 665 Патриярх М.
666 Слов «Марко же рече… седми собор и» нет М. 667 Истинны слышати А, М. 668 Терпяше А.
669 Вси М. 670 В М вместо фразы: «и аще бы рек отвержение» написано: «святыи же Марко рече
царю и Патриарху и аще бы, рекл им, отвержение». 671 Православныя А, М. 672 Божие М.
673 В М напротив данной фразы на левом поле листа (л. 261 об.) запись XVIII в.: «Кто папино имя
помянет, да будет анафема». 674 Патриярху А. 675 Латыною А. 676 Флореньтии М. 677 С Сидо/
ром М. 678 Утвердившеся А, М. 679 Отлучати М.
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и повели царь Марку молчати. Он же жесточаише глагола к ним и возбраня
(Л. 288) ше им ходити в латынскии680 гради. Абие царь и Патриарх начаша
увещати его, дабы смирился перед ними и жестоко бы не глаголил. Марко же
ни како же не681 дадяше682 им хулы глаголати, а философ683 их укаряше и папы684

не благословляше, ни Собора его, и отиде от них в полату свою. Они же собо/
ровати без него не смеша, да не молва будет в людех многажды, бо им без него
соборовавшим и не успевше ничтоже.

А685 иже686 со Исидором пришедшие687 православнии иноки, и мирьстии,
и чина священническаго688 начаша Исидору со слезами глаголати, дабы остался
богомерьских латыньских ересеи689. Бе690 же некии презвитер691 Семион692 име/
нем, иже со Исидором сшедыи693 с Москвы694. И сеи нигде же правила латынь/
ского не похвали695, и собрание их суетно нарицая, и много о том Исидору пре/
укореваше696, и никакими697 вещьми в латыньскую прелесть698 со Исидором
не подвижеся. Прочее же чюдесно о нем, свидетельствует в чюдесех препо/
добнаго чюдотворца Сергеа699. Исидор же огорчися тогда на глаголющих ему
истинная словеса, многыми700 муками, и оковы, и темницами, и заточенми
оскоръбляа701 их. Тогда же и папа Евгенеи702, научен Исидором, блаженно
(Л. 288 об.) му митрополиту Марку муками претяше703, и злато довольно по/
сылааше704 ему, и много молением тщашеся ульстити его, дабы волю его со/
творил705. Марко же, упование имея на Господа Бога спасающаго, и не убояся
прещениа706 мук707, ни льстиваго молениа708 не внимаше, ни злата желаше, гла/
голя сице: «Аз709 не злата ради, ни сребра приидох о семо, но правды ради Бо/
жиа710». И711 не возмогоша его прельстити, ни препрети. Папа же, и царь, и
зломысленыи712 Сидор713, меж себя сконьчавше неправедная714 дела своя, и под/
писаша во граде Флорентии715 писание же латыньскиа716 их прельсти, бого/
мерьско717 и богоотступно разделяюще Святую Троицу, глаголюще, яко Дух
Святыи от Отца исходит и от Сына, и опресноки служаху. И сие прилагаху
кроме Христова преданиа718, иже на Таинеи Его вечери, лжуще и719 глаголаху,
яко в бескваснем и кваснем хлебе Телу Христову сотворятися достоит, а о усоп/
ших пишют720 сице ухищряюще: иже во истиннеи вере и исповедании Божии
во721 смирении конец приаша722 и покаяниа723 плод не доспеша принести о со/
грешении своих, о них же им духовнии отцы заповедаша и таковии очище/
нием724 мук очистятся по смерти. Сице (Л. 289) вая вся окаяннии собою

680 Латыньскии А, М. 681 Нет М. 682 Подадяше М. 683 Философов М. 684 Паки М. 685 В А ки
новарного выделения нет; нет М. 686 Нет М. 687 Пришедшии А, М. 688 Священнаго М. 689 Ере/
сеи латыньских М. 690 В А, М «б» выполнена киноварью. 691 Прозвитер М. 692 Симеон М.
693 Пришедыи М. 694 В М напротив этой фразы на правом поле листа (л. 262) запись XVIII в.:
«О Симеоне читаи в Сергиевои книге». 695 Нигде же не похвали правила латыньского М.
696 Пререковаше М. 697 Ни кими М. 698 Первоначально в С читалось «пресьлесть», позднее «сь»
было зачеркнуто. 699 Чюдотворца Сергия; Сергия чюдотворца М. 700 Многими А, М. 701 Зато/
ченьми оскорбляя М. 702 Евгении М. 703 Претяше муками М. 704 Посылаше М. 705 Сътворил А.
706 Прещения А, М. 707 И мук М. 708 Моления М. 709 Аз же М. 710 Божия А, М. 711 Нет М.
712 Зломысленныи М. 713 Исидор М. 714 Себе скончавше неправедныя М. 715 Флорентеи А.
716 Латыньския А, М. 717 Прелести богомерьзска М. 718 Предания А, М. 719 Нет М. 720 Слов
«А о усопших пишют» нет М. 721 По М. 722 Прияша А, М. 723 Покаяния А, М. 724 Оцыще/
нием М.
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блядословующе725 еже бы прельстити и отлучити христианьство726 от Боже/
ственаго727 закона.

Блаженныи728 же Марко, митрополит729 Ефескии, не писася с ними в суе/
мысленая730 их прелестьная уложениа731, тако же не писашася Иверьскии732

митрополит Григореи, и Нитриискии Исакии, и Газскии Софронии, и побего/
ша от них в путь свои. Царю же с пути их к себе возвратившю733, а Григореи734

Иверскии735 к своему царю утече в Венетию. На море возвращени, иже назад
к ним пришедше, и не покоришася царю, не736 убояшася ярости его, ни преще/
ниа737. Папа же царю и всем единомыслеником своим много злата и сребра по/
давая и всяких даровании, и сим к738 своеи воли прельсти их. Блаженнаго же739

Марка и прочих с ним, побарающих по благочестии противу латыни, много
истязавше, их оковы отягчаху740 и в темницах заключаху741. Всех же742 митро/
политов и епископов числом бяше до штидесять. Узами743 железнами744, и тем/
ницами, и всяческими ранами мучими, и гладом томимы, и в сех озлоблениих
пребыша ови все годишное время, ови иже мнее, прещением и муками пону/
жаемы745 неволею, веляху им сво (Л. 289 об.) има руками подписати непра/
ведное их уложение. Добропобеднии746 же священномученицы и исповедни/
цы многа мучениа747 и глад748 веры ради истинныя подъяша, и прелести
латынъские никако же послушаша, и мнози в темницы от глада скончашася.
Друзии749, ранами уязвляеми, до смерти пострадаша и мучениа венцы от Бога
приаша750, имже вечная память. Ови, иже751 не могуще терпети752 многаго му/
чениа753 и глада, увы, неволею подписашася и пущени бывше. Истинни, иже
благочестиа754 исповедницы, в темницах оставлени быша755.

Царь756 же Иван и Патриарх757 Иосиф, иже быша православнии, в прелес/
ти латынъских758 ересеи759 тмою невериа впадоша760. И к тому Царскаго761 гра/
да не сподобишася видети. Увы, прелести сеа пагубные762! Увы, отступлениа763

греческаго православиа764! В сети златолюбиа765 увязнувше766, погибоша Иси/
доровым оболганием, злато прием же767, от768 Бога769 отлучишася и с латынею

725 Блядовующе М. 726 Християньство А; християнству М. 727 Божественнаго М. 728 В А, М
киноварного выделения нет. 729 Митрополит Марко М. 730 Суемысленная М. 731 Предания
и прелестьная уложения А. 732 И тверьскии М. 733 Возвратившу к себе М. 734 Григории М.
735 Иверьскии А; тверьскии М. 736 Ни М. 737 Прещения А, М. 738 Ко М. 739 Нет А. 740 Отяг/
чяху А. 741 Слов «И в темницах заключаху» нет М. 742 Нет М. 743 В С часть слова — «зами» —
написана над строкой; в М на правом поле листа (л. 264) напротив данных слов запись XVIII в.:
«Зри митрополитов и епископов число». 744 Железными М. 745 Понужаеми А, М. 746 В А,
М киноварного выделения нет; добропобедьнии М. 747 Мучения А, М. 748 Глада М. 749 Друзии
же М. 750 Прияша А; в М вместо слов: «уязвляеми, до смерти пострадаша и мучениа венцы от
Бога приаша, им же вечная» читается: «уязвляеми, до смерти увязошася имже вечная».
751 Нет М. 752 Претерпети А, М. 753 Мучения А, М. 754 Благочестия А, М. 755 Оставницах остав/
лени быша А. 756 В А, М киноварного выделения нет. 757 Патриярх М. 758 В А первоначально чи
талось «ласти латыньских», позднее «ласти» было зачеркнуто; латынских М. 759 В С позднее
зачеркнутое «впадоша». 760 В С далее читалось: «впадоша», позднее зачеркнуто; в А слова «тмою
неверия впадоша» написаны на нижнем поле со знаком вставки; впадоша тмою неверия М.
761 Царьскаго М. 762 Сея пагубныя М. 763 Отступления А. 764 Православия А, М. 765 Златолю/
бия А, М. 766 Увязнувша А. 767 Прием А, приемше М. 768 Нет М. 769 Нет М.
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соединишася770. О како убо въместо света животнаго мрак тмы неразумиа771

помрачи их! Патриярха же Иосифа вскоре суд Божии772 постиже и жити
не попусти на том (Л. 290) проклятом соборище773, и живота лишися. Тамо же
и погребоша его в латынъском костеле774.

Царь775 же Иван со богомеръзьскаго776 того соборища в корабле777 идыи
к себе, и сего такоже суд Божии постиже: на корабли живота778 лишися и в
пристанищи погребен бысть в землю779. И абие обретеся изверъжен из земли.
И паки второе780 погребен бысть и обретеся верху песка, яко781 и третицею
погребен бысть, и не прият его земля. И к тому недоумеяхуся782 погребьсти783

его и оставиша его, яко784 предателя истиннеи православнеи вере785, видяще,
яко и земля не примет786 телеси его. И, небрегом, от пес снеден бысть.

Божественныи787 же страдалец Марко, митрополит Ефескии, тогда бе
в темницы788, даде789 сребро стражем темничным и пущен бысть и с прочими
митрополиты и епископы, пострадавшими по истинном православии, и тако,
Богом сохраняемы790, разыдошася кождо их в путь свои.

О латынъском Патриарсе, иже во791 Цареграде792, и о извержении его793.
Папа же Евгении посла от Италиа794 в царьствующии795 град Патриарха796

именем Григориа797, всея латынъские798 прелести исполнена, браду и ус по
(Л. 290 об.) стрижен имы799. Он же, пришед, и на учительском месте ста, уче/
ние свое народу предлагаше800. Православни же святителие, сшедшеся, пас/
тырьскаго жезла ему не вдаша, яко обычеи имут истинным учителем жезл по/
давати, и учениа801 от него не приимаху.

Некто 802 же от народа купец именем Никита, иже бяше филосовьскаго
разума исполнен, еи 803 пришед, глагола 804: «Сице вы, окаяннии 805 латыни,
еще жидовьскии 806 опресноки служите, и Святого и Животворящего 807 Духа
от Отца и Сына исходяща вещаете 808, сего ради прилога Святую едино/
сущную 809 Троицу четверите, еще же и грешником, не сотворшим плода по/
каяниа 810, чистительныи огнь по смерти злословити 811, и ина многа ерети/
чествуете, ихже не приемлем мы, ни Церкви Божиа 812»,— и рукама своима
на Патриярхе сак святительскии раздра от самых персеи и до ногу, и про/

770 «С латынею соединишася» нет М. 771 Неразумия А, М. 772 Божии суд М. 773 Соборищи
М. 774 В М напротив этих слов на левом поле листа (л. 264 об.) запись XVIII в.: «Зри цареград/
скии Патриарх Иосиф». 775 В А, М киноварного выделения нет. 776 Богомерьскаго А; богомер/
скаго М. 777 Корабли М. 778 В С данное слово написано на правом поле со знаком вставки.
779 В пристанищи Силиврия, тако зовомо место, идеже и град бе, погребен бысть в земли М.
780 Нет М. 781 Глаголаху яко М. 782 Недоумехуся М. 783 Погрести М. 784 Нет М. 785 Веры М.
786 Приемлет М. 787 В М киноварного выделения нет. 788 В темници бе М. 789 Дав М. 790 Съхра/
няеми А; сохраняеми М. 791 Нет А. 792 О пришествии латынском патриярсе во Царьград М.
793 Слова «[Изве]ржении его» в А написано на верхнем поле (край листа срезан). 794 Италия А,
М. 795 Во царствующии М. 796 Патриярха М. 797 Григория А, М. 798 Латыньския М. 799 Имыи
М. 800 Учение свое простираа народу предлагаше А; учение свое предлагати народу М. 801 Уче/
ния А, М. 802 В А киноварного выделения нет. 803 Сеи А, и сеи М. 804 Глаголаше М. 805 Окании
А. 806 Жидовстии М. 807 Святаго и животворящаго М. 808 В А другими почерком и чернилами
на правом поле приписано: «и от Сына». 809 В М данное слово написано киноварью на левом поле
со знаком вставки. 810 Покаяния А, М. 811 Лжесловите А, М. 812 Божия А, М.
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чии народи всю священную одежду отторъгше с 813 него и, ведше в корабль,
отгнаша его, отнюдуже приде.

О покаянии писавшихся неволею с латынею814. Потом же поставлен
бысть православныи Патриарх815 на престол Царяграда816, и тогда митропо/
лити и епископи, иже не стерпеша (Л. 291) мук817, неволею руками своими пи/
сахуся с латынею во единъство, кричаще и плачюще неутешно, и припадаху
к ногам святого Патриарха818, прошаху прощениа819, и десницы свои протя/
гаху, и отсещи их повелеваху. Ови иже о том духовную казнь приаша820 епи/
темьями821, ови иже по разсуждению822 Святеишаго Патриарха823 и всего свя/
щеннаго Собора сподобишася прощение получити.

О непотребстве Исидорове. Окаянныи же Сидор по разшествию824 про/
клятаго их Собора поиде на Русь и начат сам литургисати825 в простых хра/
мех на обычных столех, а не во святых Божиих церквах православиа826, все
творя кроме апостольскаго преданиа827 и священных правил, явно свое от/
ступление показа. И дошед града Будина, и оттуду начат посылати лукава
ухищренная828 своа829 писания в Литовьскую землю, и в Лятцкую 830, и в Не/
мецкую, и на всю Русь православнаго христианьства 831, хотя соединити пра/
вославие832 с латынъством, а себе именует и пишет легатос 833 и от ребра апос/
тольского834 седалища.

Пришед835 же в богоспасаемыи град Москву, скрывая в себе прелесть ла/
тынъскиа836 ереси, и абие начат поминати в пер (Л. 291 об.) вых837 папино имя,
емуже на злате продав святую веру греческаго православиа838, и писание при/
несе от папы к благочестивому великому князю Василью839 Васильевичю840,
иже моляше его папа побарати по Исидоре.

О благоразумном мудровании великого841 князя Василиа842 Васильевича.
Сиа843 же вся услышав, христолюбивыи великии князь Василии и яко увиде
писание суемысленаго844 их Собора укрепление, и тако не прият и благосло/
вениа845 от руки его и, скоро обличив846, посрами его, и еретиком нарече его847

латыньския прелести, и вместо пастыря и учителя волком848 назва его, вкупе
и с849 престола митропольскаго850 повеле соврещи его, сущаго отступника веры,
и повеле пребыти ему в монастыри дондеже Собор снидется851 о сем архиепис/
коп и епископ852, яко да обличен быв, усрамится и, обратився от прелести,

813 Вся священная отторгше от М. 814 В А слово «[латы]нею» написано на верхнем поле со знаком
вставки; в М читается иной киноварный заголовок: «О поставлении благочестиваго Патриярха
во Царьград». 815 Патриярх А. 816 Царииграда М. 817 В М на поле (л. 266–266 об.) запись
XVIII в.: «О сем узриши в книги печати во апокрисисе [?] в первои части в разделе 7, в тетрати
в 11». 818 Святаго Патриярха М. 819 Прощения А, М. 820 Прияша А; приимше М. 821 Епите/
миями М. 822 Проразсужением М. 823 Патриярха М. 824 Разшествии М. 825 Литорьгисати
М. 826 Православия А, не православие М. 827 Предания М. 828 Лукаваго ухищрения М. 829 Своя
А, М. 830 Ляцкую М. 831 Християньства А, М. 832 Православия М. 833 Легатося М. 834 Апос/
тольскаго М. 835 В М киноварное выделение отсутствует. 836 Латыньския М. 837 В М слово
«в первых» написано дважды, во втором случае зачеркнуто. 838 Православия А, М. 839 Васи/
лию А, М. 840 Василиевичю М. 841 Великаго М. 842 Василия А, М. 843 Сия А, М. 844 Суемыс/
леннаго М. 845 Благословения М. 846 Обличи М. 847 В С «его» написано над строкой. 848 Волхва
М. 849 Со М. 850 Митрополическаго А. 851 Снидутся М. 852 Архиепископи и епископи М.
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покается853. Исидор же ни мала времени пождав, не могии теръпети срама
обличениа854 о злых ересех855, еже содеваше, нощию бездверием856 бегу ятся857

и со учеником своим черньцем858 Григорием. Великии же князь не посла по
нем возвратити его, яко безумна и богомерска859, да не (Л. 292) горшее что бу/
дет. И бежаша ко Твери и оттоле во свое злочестие к латынъству, врагом во/
дим и наставляем к погибели своего ему окаянъства.

О подвизи и о избавлении великого860 князя от рук поганых и о вражде
Шемякини861. Благоразумныи же самодержец великии князь Василеи Ва/
сильевич истинныи862 православием сиаше 863, и все864 сущии с ним едино/
вернии правомудрствующе и поучающеся. Во865 время же тогдашнее великии
князь тщашеся видети на престоли Рускиа866 митрополиа 867 иже преже Бо/
гом избраннаго и от Святого868 Духа назнаменнаго Рязаньского860 епископа
Иону. Не бысть же тогда поставление его на митрополию грех ради наших
вины ради сицевы.

Вселукавыи старыи враг и диавол870 не обрете места в Рустеи земли, иде/
же бы гнилому учению еретическому вкоренитися, завистно братоненавиде/
ниа871 окаяна872 сицевыя873 подвиже, цветяща бо такова благочестиа874 не теръ/
пяше875. Тогда же ордыньскии876 царь Маахмет877 посла детеи своих Мамутека
да Ягупа с воиньством на Русь. Великии же князь сам изыде с воиньством878

своим противу их. Князь же Дмитрии Юрьевич Шемяка, от диавола879 научен,
высокоумиа880 бо дух все (Л. 292 об.) лися в него, сам881 возжела быти на вели/
ком княжении. Яко время си обрете, радуяся о пришествии татар и на помощь
великому князю сам не поиде, ни полков своих не посла. И бывьшу882 сра/
жению под Суждалем. Великии же князь с полки своими сам мужествене по/
биваху татар и прогнаша их. И паки попустившу Богу, обратишася погани883

и начаша одолевати, яко и самому великому князю быти у них в руках. Бра/
тоненавистныи же Шемяка, властолюбиа884 недугом обьят быв885, не токмо не
поскорбе, но паче ссылашеся со886 царем, еже бы убьену887 быти великому князю.

Всемогии же милостивыи человелюбец Бог, видев того немилосердие и
на своего господина зломыслие и братоубиение, преложи888 на кротость серд/
ца безбожных христианогубец889 агарянъве, но совещаша890 взяти у великого891

князя и невредна отпустиша его на свое ему государьство892. И тако паче на/
дежда изведе его Бог от рук поганых, весть бо Господь благочестивыя от на/
пасти избавляти, и прииде в Ярославль893 октября 26, идеже бе тогда мати

853 В М на левом поле листа (л. 267 об.) запись XVIII в.: «Отступник Сидор не покается от ереси».
854 Обличения А, М. 855 Ересеи М. 856 Безверием М. 857 В С слово «ятся» написано на левом поле
со знаком вставки. 858 Чернецем А;, чернцем М. 859 Богомерзска А. 860 Великаго М. 861 Ше/
мякине М. 862 Василии Василиевич истинным М. 863 Сияше М. 864 Вси М. 865 В А буква «в»
выполнена киноварью. 866 Руския М. 867 Митрополия А, М. 868 Святаго М. 869 Рязаньскаго А,
М. 870 Диявол А, М. 871 Братоненавидения А, М. 872 Окояна А. 873 Сицевыи М. 874 Благочес/
тия А, М. 875 Терпяше А, М. 876 Ордынскии А. 877 Магмет М. 878 Воинством А. 879 Диявола А,
М. 880 Высокоумия А. 881 Сам же М. 882 Бывшу М. 883 Погании М. 884 Властолюбия М.
885 Бысть М. 886 Зсылашеся с М. 887 Убиенну М. 888 В С первоначально читалось «не преложи»,
предлог «не» зачеркнут. 889 Християногубец М. 890 Съвещаша А; агарян весь вещаша М. 891 Ве/
ликаго М. 892 В М напротив данных слов на правом поле листа (л. 269) запись XVIII в.: «Зри
прелагает милостивыи Бог и нечестивых на кротость». 893 Переславль М.
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его, и сожитница, и чада. И бысть по скорби ра (Л. 293) дость во всеи Рустеи
земли пришествием его и много благодарьствоваша всесильнаго Бога, и
Пречистую Богородицу, и всех святых.

О Шемякине измине894 и еже сугубо лукаво сотвори великому князю895.
Шемяка же льстивно, яко мируя, бяше тогда с великым896 князем, яко не быти
крамоле меж их897. Великому898 же князю тогда899 ничтоже на себя чающе900 от
сродник кроме901 мира и любви, и молитвы ради бывшу ему во обители Свя/
тыя Троица и преподобнаго Сергиа902 чюдотворца; Шемяка же, князь Иван
Можаискои, преступив903 мирныи завет, татьством уклонишася на Москву
со единомысленикы904 своими, горшая содевающе, и внезапу устремишася
в Сергиев манастырь, и в самои церкви Святыя Троицы905 у раки чюдотворца
Сергиа906 князь Иван Можаискои907 взят великого908 князя и приведе909 на Мос/
кву, очию лишиша и во град Углеч послаша.

Подвизание910 святого Ионы о детех великого911 князя912. Детеи же ве/
ликого913 князя тогда в монастыри укрыша, бяху бо детски914 вельми, князь915

Иван и Георгии, с ними уклонишася князь916 Иван Ряполовьскои з братею и
с прочими во град Муром; 920враждолюбныи же Шемяка сам возненавиден
бысть людьми и яко убиен917 быти хотяше. Увидено918 же бысть ему919 сие920,
и тогда к921 злобе су (Л. 293 об.) губо922 лукавьство приплетает. Подходит сего
Божиа923 святителя Иону и молит его, яко да идет в924 свою епископию во925

град Муром и возьмет детеи великого926 князя на свои петрахиль927, яко уми/
ритися хотя с великим князем и с чады928 его. Святитель929 же Божии Иона,
веру ем я930 истинным словесем, приходит в Муром и возвещает боляром931

Шемякиным глаголы, яже о умирении932. Боляре933 же совет умысливше еже
добро послушати глагол святителя и рекоша: «Аще тобою мир и благая имут
быти нашим государем, то шед в соборную церковь и возьмеши их у Пречис/
тые с934 пелены на свои петрахиль935. И тако с тобою и зс936 чады великого937

князя и сами идем». Святитель же, вшед в938 церковь, молебная совершив,
и взят их с939 пелены Пречистые на петрахиль940 свои, и поиде с ними, и при/
идоша к Шемяке в Переяславль941. Он же тогда, лестно чтяше их, и сообедо/
ваше с ними, и даряше их, а ем942 о умирении завет ни во что же положи. По
сих же в третии день тому же святителю Ионе повеле с ними ити на Углеч

894 Измене А. 895 В М данный заголовок отсутствует. 896 Великим М. 897 Ими М. 898 В А, М
киноварного выделения нет. 899 В С часть слова «гда» написана над строкой другими почерком и
чернилами. 900 Не чающе А; чающу М. 901 Всего М. 902 Сергия А; отца Сергия М. 902 И пре/
ступив М. 904 Единомысленики А, М. 905 Троица М. 906 Сергия М. 907 Можаискии М. 908 Ве/
ликаго М. 909 Приведшее М. 910 О подвизании А, буква «о» написана на левом поле теми же
чернилами, подвиг М. 911 Великаго М. 912 Князя Василия Василиевича М. 913 Великаго М.
914 Децки М. 915 Князи М. 916 Слов «Иван и Георгии, с ними уклонишася князь» нет М. 917 Убием
А, слов «бысть людьми и яко убиен» нет М. 918 Уведено М. 919 И ему А. 920–920 В С данная фраза
написана другими почерком и чернилами на нижнем поле со знаком вставки; в А, М данные слова
читаются в строке. 921 Ко М. 922 Суть бо М. 923 Божия А, М. 924 Во М. 925 Нет М. 926 Вели/
каго М. 927 Патрахиль М. 928 Чяды А. 929 В А, М киноварного выделения нет. 930 Так в С; ем А,
ем яко М. 931 Слов «и возвещает боляром» в М нет. 932 Мирении А; умирении глаголя М.
933 Боляря М. 934 И с М. 935 Патрахиль М. 936 С М. 937 Князя М. 938 Во М. 939 И с М. 940 По/
трахиль М. 941 Переславль М. 942 Нет А; еже М.
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ко отцу их. Святыи же Иона приде с ними ко отцу их на Углеч, и943 яве бысть
всем лукавьство944 Шемякино, и вси (Л. 294) людие945 паче перваго начаша не/
годовати о сих. Святитель же Иона приде946 на Москву. Шемяка же повеле ему
жити на дворе митрополиче, обещавая947 ему митрополью948, понеже и преже
сего наречен и благословен на митрополию. Святыи же, аще и взыде на949 двор
митрополичь950, не сам ища таковыя власти, но тъщася951 о952 правде подвиг
показати, и не усрамися обличати Шемякино неправдование. И953 по вся дни
не престааше954 глаголя: «О княже! Неправедно сотворяеши, Богу досаж/
даеши955 и помазанника его великого956 князя оскорбляеши, такоже957 и чад958

его. Они меня959 послушали, а ты, еже обещася, преступаеши960 и мене своему
сраму паче же и греху приобщити хощеши. Но не буди то, не косни сотворити
благое умирение, не держи961 кроме царствиа962 государя, очию лишена и чада
детьска имущи, имже повеле Бог царствовати. Еще же и моего смирениа963

не вменяи во лжю964, сводоби свою душю от греха965, да не возопию на тя к
Богу, покаися о злобе своеи, дондеже Божии суд не постигнет тя, укрепися966

силою честнаго и животворящего967 креста Господня и Божиими служители,
нашею братиею (Л. 294 об.) епископы». Многа же и иная изрече. Боляре968 же
и мнози людие отлучишася от Шемяки и вси со тщанием искаху Богом пома/
заннаго великого969 князя Василиа970 Васильевича971 видети на государьстве.

О972 умирении великого князя с Шемякого973. И974 тогда Шемяка срама
и страха исполнися и неволею нача исправлятися. И образом смирениа975

и любви со всеми епископы, и архиманъдриты976, и игумены приде к великому
князю на Углеч, каяся и смиряяся, прося прощения и себе виновна977 творяще,
и трапезами учреждаваше978, и дарми издовляше, и честию велиею почиташе,
такоже и великую княгиню и чад их. Великии же князь никоея же злобы не
вменяше, но паче себе смиряше и со умилением на себе всю вину полагаше979,
и тако умиришася.

О благоденствии980 великого981 князя Василия982 Васильевича983. Благо/
честиваго же самодеръжца великого984 князя Василья985 от того времени пре/
благии Бог сугубо прослави: не токмо же свое986 земнии тщахуся служити ему,
но и ордынъскых987 цареи дети со многыми988 татары, иже преже много воева/
ху на нь. Такоже и литовьскии мно (Л. 295) ги князи989, паче же и кралевьстии
сродницы990, со многими же людьми приидоша служити ему. Шемяка же

943 Слов «святыи же Иона… на Углечь и» в М нет. 944 Лукавство М. 945 Лудие М. 946 Прииде М.
947 Обещевая М. 948 Митрополию М. 949 Во М. 950 Митропольскии М. 951 Тщася А, М. 952 И М.
953 Нет М. 954 Престаше М. 955 Досажаеши М. 956 Великаго М. 957 И такоже М. 958 Чада М.
959 Мене М. 960 Не преступати солга М. 961 Держы А. 962 Царствия А, М. 963 Смирения М.
964 Лжу М. 965 Великаго греха М. 966 Укрепитеся М. 967 Животворящаго М. 968 Боляря М.
969 Великаго М. 970 Василья; Василия М. 971 Василиевича М. 972 В А союз «о» написан на левом
поле другими чернилами. 973 О умирении с великим князем Шемяке М, в М данные слова выпол
нены киноварью. 974 В А киноварного выделения нет. 975 Смирения А, М. 976 Архимандриты М.
977 В С первоначально читалось: «повиновна», «по» зачеркнуто. 978 Учреждеваше А; учрежаше
М. 979 Пологаше М. 980 Благоденьствии А, М. 981 Великаго М. 982 Василья А. 983 Василиевича
М. 984 Великаго М. 985 Василия М. 986 Свои М. 987 В А первоначально читалось «ординьсти/
иских», часть слова «стии» зачеркнута, ординьских М. 988 Многими М. 989 Князи мнози М.
990 Фразы «Паче же и кралевьстии сродницы» нет М.
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немного время пребысть на Москве, со стыдом власти лишися991, юже был
напрасно восхитил. И потом много лукавьствуя и брань воздвизая и ничтоже
успе, кроме срама, и греха, и клятвопреступлениа992, и благих отщетениа993,
и Отечества лишениа994. И кончину ото отравы прият от своих домочадец995.
О нем великии князь милостивным нравом братолюбно поскорбе, якоже Да/
вид о Сауле. Кто бо может Божию совету спону сотворити? Сего996 же благо/
роднеишаго и Богом назнаменнаго997 царя великого998 князя Василья999, кому
мощно конечно озлобити его или царство от него восхитити, егоже избра Бог
и помаза мастию благодати своея, ему же прежде1000 рожениа1001 своего царс/
кое именование1002 от ангела1003 наречено бысть Василие, о немже некто свят
старец родителем его провозвести, яко родится1004 вам сын, наследник царст/
вию. Пространно же о сих в древних летописаниих свидетельствуема 1005.

О поставлении1006 святого Ионы на митрополию1007. И тако в благодень/
ствии его царству1008 (Л. 295 об.) разспространяющуся1009 и потребными1010 бла/
гими изообилующе. И1011 тогда, видя великую соборную и апостольскую Цер/
ковь Руския митрополиа1012 не имущю1013 пастыря 18 лет1014: по преставлении
Фотея1015 митрополита до наскочениа1016 Исидорова 7 лет, Исидору же похи/
тившу митрополию и в латыньскои земли мятущуся 3 лета на суемысленом1017

Соборе и извержен бысть за отступление1018; по извержении же Исидорове1019

и по отбежании его во осьмое лето созва самодеръжец великии князь Васи/
леи1020 архиепископы, и епископы1021 Руския земли, и весь священныи собор
и1022 по1023 благодати Святого1024 Духа, и по правилом святых апостол и святых
отец, и по прежнему избранию поставиша на превеликии престол Руския
митрополиа1025дивнаго сего Рязаньского1026 епископа Иону, яко светильника1027

на свещнице, якоже прорече о нем за много лет преже бывшии Фотеи митро/
полит1028, такоже и гречестии царь, и Патриарх1029 прорекоша ему еже по Иси/
доре быти ему на Рустеи митрополии, иже и1030 благословен быв, сеи великии
Иона первыи на Москве поставлен в митрополиты (Л. 296) рускими святите/
ли. Сице же тогда сотворися не презорьством1031, ни гордостию, но якоже выше
рекохом, иже гречестеи1032 царь и Патриарх на латынъском соборе правосла/
вия уклонишася, в прелести латынъских ересеи впадоша1033, и опресночная1034

июдеиствоваху, и многым1035 ересем приобщишася, и святых вселеньскых1036

991 Со студом лишися М. 992 Клятвопреступления А, М. 993 Отщетения М. 994 Фразы «И благих
отщетениа и Отечества лишениа» нет А; лишения М. 995 И кончину от руки восприят от своих
домочадец М. 996 Его М. 997 Назнаменаго М. 998 Великаго М. 999 Василия М. 1000 Прежьде А;
преже М. 1001 Рожения М. 1002 Его царьское имянование М. 1003 Анггела А, М. 1004 Родитца А.
1005 Свидетельствуемо М. 1006 Поставлению и А. 1007 Митрополью А; в митрополиты М. 1008 Цар/
ству его М. 1009 Распространяющуся М. 1010 Потребними М. 1011 В А киноварного выделения нет;
нет М. 1012 Митрополия М. 1013 Имущу А, М. 1014 Лет 18 М. 1015 Фотия М. 1016 Наскочения А;
наскочания М. 1017 Суемысленном М. 1018 В М на левом поле листа (л. 273 об.) запись XVIII в.:
«Зри Сидор извержен». 1019 Сидорове М. 1020 Василии М. 1021Слов «И епископы» нет М.
1022 Нет М. 1023 В М буква «п» выделена киноварью. 1024 Святаго М. 1025 Митрополия А, М. 1026 Ря/
занскаго М. 1027 Светильник М. 1028 Митрополит Фотии М. 1029 Патриярх М. 1030 Слов «Иже
и» нет М. 1031 Прозорьством М. 1032 Гречестии М. 1033 В М (л. 274) на правом поле запись XVIII в.:
«Гречестии царь и Патриарх в латынския ереси впадоша». 1034 Опресночное М. 1035 Многим
М. 1036 Вселеньских А, М.
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седми Собор не поминаху, но в первых папино имя поминаху; потом и Царя/
града1037 не видевше живота лишишася1038. И по сих в Цареграде1039 латынъ/
скии патриярх бысть папою поставлен1040, и всякое нестроение нача быти
в них. И от того времени Царьград безбожными турки одеръжим бе и многая
злая постигоша1041 за отступление православиа1042. Нас же смиреных от вся/
кие1043 прелести от1044 всяких бед1045 да свободит милостивыи Христос Бог наш
и в православнеи1046 вере да утвердит и помилует и спасет душа наша, яко бла/
гии1047 человеколюбец.

Приимшю1048 же блаженному Ионе престол митрополическии1049 и жезл
пастырьскии, и начат1050 сугубо1051 подвизатися, и труды к1052 трудом прилага/
ти, и подвиги к подвигом. И велико попечение имеяше еже бы (Л. 296 об.)
везде1053 благочестие исправити, и без лености всюду богодухновенное уче/
ние1054 простирааше1055, и1056 беседующим ему не горделев1057 бяше, ниже ни/
зок, но якоже1058 подобает святителю. И непокаряющаяся1059 к нему врачюет
и мягчит к1060 кротости деръзость1061 примешая, и писание всюду посылая1062.

О учительном послании святого1063 Ионы в Литву святителем православ�
ным о утвержении вере1064. Слышав же, яко злаго1065 Исидора злеишии уче/
ник и развратник Григореи1066 приде1067 от Рима в Литву и нарицает себе мит/
рополитом Киевьским1068 всея Русии1069, поставление имея от1070 отступника же
православныя веры1071 Григориа1073 же, преже бывшаго же1073 Патриарха1074

Царьградя1075, иже начат поминати в первых папу Римьскаго и всю свою1076

ересь обнажи1077, святыи же митрополит Иона, ревность по Бозе имея, пишет
в Литву кралевьския деръжавы послание учительно сыновом и сослужебни/
ком своего смирениа, всем епископом тоя великиа1078 державы, дабы не при/
имали латынъского1079 лжеучительства окаяннаго и злаго (Л. 297) Исидора от/
ступника, преже бывшаго митрополита, иже1080 приде, яко кроткое овчя1081, и
пременися лютеиши волка на Христову Церковь. Человеколюбивыи же Бог
нимала1082 не1083 попусти сему, но в разум вложи благочестивому великому кня/
зю Василию1084 Васильевичю, еже возразити1085 сего безумие, егоже велением
и соборным судом, яко некии гнил уд, от здраваго тела отвержен1086, да не про/
чии здравии уди1087 отпадут1088. Такоже святыи не повелевает приобщатися ни

1037 Собор не поминаху потом и Царяграда М. 1038 Лишася А. 1039 Цариграде М. 1040 Послан М.
1041 Постигоша их М. 1042 Православия А. 1043 Всякия М. 1044 И от М. 1045 И от всякие прелести
и от всяких бед А, фраза «и от всяких прелести» в А зачеркнута. 1046 Православнои М. 1047 Благ
и М. 1048 Приимшу М. 1049 Митропольскии М. 1050 Нача М. 1051 Сугубе М. 1052 Ко М. 1053 Виде М.
1054 В С данное слово написано на верхнем поле со знаком вставки. 1055 Простираше М. 1056 И к М.
1057 Горделив М. 1058 Яко М. 1059 Непокаряющеся А, М. 1060 И М. 1061 Дерзость А, М. 1062 По/
сылая утвержая православную веру М. 1063 Святаго М. 1064 В Литву и о утвержении святите/
лем православным М. 1065 Нет М. 1066 Григорие М. 1067 Прииде М. 1068 Киевским М. 1069 Ро/
сии А. 1070 Ото М. 1071 В М на правом поле (л. 275) запись XVIII в.: «Зри первую ересь поминать
отступника папу». 1072 Григория А, М. 1073 Нет М. 1074 Патриярха А. 1075 Коньстантинаграда М.
1076 И прочую всю свою М. 1077 Обнажь А. 1078 Великия А, М. 1079 Латыньскаго А, М. 1080 От/
ступника, иже М. 1081 Овча М. 1082 Малу М. 1083 В М предлог «не» написан над строкой. 1084 Ва/
силью А. 1085 Възразити А. 1086 В А данные слова написаны дважды, в первом случае зачеркну
то; отверже М. 1087 В М (л. 275 об.) на левом поле запись XVIII в.: «И словеса лести, и она
приобщатися таковым». 1088 В С первоначально читалось «отпададут», буквы «да» зачеркнуты.
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во учении, ни в службе прежереченному развратнику Григорию1089, ученику
Исидорову. Возвещает же и о своем святительстве, яко по Божии воли постав/
лен на тои превеликии степень святительства1090 ни1091 от триех, ни от пяти
епископов1092, якоже Божественная правила повелевают, апостольская и оте/
ческая, но от всех архиепископ и епископов великаго1093 православиа1094 Рус/
кия земля. Пишет же и о Царствующем граде: егда свое благочестие1095 дер/
жаху, тогда Царьград от воюющих на нь от болгар и от перс ничтоже пострада.
Егда же своего благочестиа1096 отступиша и богомерзъскаго соборища, иже
во Флорентии, приобщишася и в первых папино имя поминати начаша
(Л. 297 об.), и какова пострадаша пленениа1097 и смерти. О душах же1098 весть
Бог един: что бо может быти благо идеже в1099 церквах латыньскаго папы имя
поминается1100? В нашеи же православнои вере, колико просиаша1101 богонос/
ных муж, ихже Бог знаменьми и чюдесы прослави, и никто же от тех святых
муж не приложися их службе. Аще и пострадати кому лучится1102 о вере, яко/
же святии мученици1103, и се не велико противу тамошняго воздаяниа1104. Здеш/
няа1105 бо мимоходят1106, тамошняа1107 же пребывают благая во веки, ихже по/
лучиша соблюдшии веру.

Многа1108 же и ина душеполезна учениа1109 предлагаше, яко истинныи
пастырь, яже в посланиих его пространне есть обрести. Велико бо тъщание1110

имяше святыи, еже Богом порученное ему стадо от всех вражиих навет
невредно снабдети, и1111, яко премудр1112 врач, целяше язвы душевныя вкупе
и телесныя, и дарова ему Бог благодать чюдотворениа1113 различныя1114 не/
дуги исцеляти и хотящая быти предглаголаше. О нихже нечто в мале да
глаголется.

О дщери великого1115 князя, еиже святыи Иона молитвою от Бога жи�
вот испроси1116. Благочестивыи великии князь Василии1117 Васильевич1118 имя/
ше у себе (Л. 298) дщерь именем Анну, и та боляше вельми тяшко, яко к кон/
цю1119 приближитися еи. Великии же князь Василии1120 и его великая княгини
Марья1121 вельми сетующе и слезяще о чаде своем и, вземше дщерь свою аки
без дыхания1122 сущю1123, принесоша к великому святителю Ионе митрополи/
ту, и положиша ю1124 пред ногама его, и молят его, яко да испросит у Бога жи/
вот чаду их. Святитель же Божии, увещая их1125 не скорбети им о чаде своем,
глаголаше же, яко общая смерть всем предлежит, Бог владеет животом и смер/
тию1126, но обаче уповаите на милость всемогущаго Бога и Пречистыя1127 Бо/
городица и на молитву великых1128 чюдотворец1129, понеже верующему вся

1089 Григорью А. 1090 В С слово «святитель» написано над строкой другими чернилами. 1091 Не М.
1092 Епископ М. 1093 Архиепископ великаго М. 1094 Православия А, М. 1095 В А слово «благо»
написано на правом поле со знаком вставки. 1096 Благочестия А. 1097 Пленения М. 1098 Же их М.
1099 Во М. 1100 Поминаетца А. 1101 Просияша А, М. 1102 Лучитца А. 1103 Мученицы А, М. 1104 Воз/
даяния А; воздаяние М. 1105 Здешняя М. 1106 Ходит М. 1107 Тамошняя А, М. 1108 В М киновар
ного выделения нет. 1109 Учения М. 1110 Тщание А, М. 1111 Нет М. 1112 Премудрыи А. 1113 Чюдо/
творения А, М. 1114 Различные А. 1115 Великаго М. 1116 Молитвою живот испроси М. 1117 Василеи
А. 1118 Василиевич М. 1119 Концу М. 1120 Василеи А, М. 1121 Мария М. 1122 Дыханию А. 1123 Су/
щу А, М. 1124 Нет М. 1125 Отвещая им М. 1126 В М (л. 277) на правом поле запись XVIII в.: «Бог
владеет животом и смертию». 1127 Пречистые А. 1128 Великих А. 1129 Чюдотворцев М.
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возможна. И поучив довольно от Божественных Писании и отпустив1130 их.
Они же отидоша, отроковицу оставльше. Святыи же высла всех1131 ис келиа1132

своея, токмо оста едина отроковица, великая княжна, яко умерша. Он же на
молитву прилежно1133 подвижеся ко1134 всемогущему Богу, прошаше здравиа1135

отроковице. Преблагии же Бог не презри1136 моления раба своего, въскоре да/
рова отроковице здравие и живот. Оле превеликое чюдо, братие! Оле деръз/
новеннныа1137 молитвы Христова святителя! Всем зрящим отроковицю1138, аки
без дыхания лежащу (Л. 298 об.), внезапу пременися от болезни своея, скоро
исцеление получи и ко всем ясно глаголаше. И повеле святыи дати еи ясти от
овощиа1139. И яде предо всеми, и отпусти ея к родетелема ея здраву1140. Благо/
роднии же родителие, приимше дщерь свою здраву сущу, радостию возра/
довашася1141 и веселием возвеселишася, велие благодарение Богови возсылаю/
ще, ко1142 отцу же1143 своему пресвященному Ионе митрополиту1144 вяшщую1145

любовь и веру простирающе, ведуще1146 его воистинну мужа1147 свята и1148 ни
в чем же преслушаху его1149.

О имущем неверие ко святому1150 Ионе. Некии1151 человек, от зависти диа/
воля1152 неверием одержим ко святому и глаголаше: «Несть дивно и1153, яко вско/
ре великая княжна пременися во здравье1154. Ино ничтоже есть, разве по есте/
ству недуг — яко приде, тако1155 и отиде». И ина некая словаса хульная изрече.
Блаженныи же Иона митрополит призвав его и рече ему: «Что тако неверно
мниши, яко веры ради благочестивеиших родителеи паче надежда дарова Бог
живот отроковицы? Не усумневаися1156 о сих, невозможная от человек, а от
Бога вся возможна». Человек же1157 он наипаче начат хульная глаголати. Свя/
тыи же рече: «Да свяжется ху (Л. 299) льныи1158 твои язык, и да заградятся1159

хульнаа1160 твоя уста, глаголющая о Божии1161 благодати неправду, и вместо
оноя девицы, хотящая умрети, ты да умреши». И абие в тои час паде хульник
он на земли безгласен, ничтоже могии глаголати, точию очима зря1162, и по/
мале и душю изверже. Божии суд не попусти сему1163 жити, деръзнувшю1164

похулением искусити Святого Духа, почивающаго на Божиих угодницех.
В1165 та же времена1166 прежереченныи князь Дмитреи1167 Шемяка, пре/

ступив крестное целование и писание свое клятвеное, еже писа1168 на себя1169

тяжкую1170 клятву, яко никакоже вражды не содевати и не мыслити ему зла
никоегоже великому князю, и детем его, и всему его великому1171 государьству.

1130 Отпусти М. 1131 Всех высла М. 1132 Келия А, М. 1133 Прилежно на молитву М. 1134 Нет М.
1135 Здравия А, М. 1136 Презре М. 1137 Дерзновенныя А, М. 1138 Отроковицу А, М. 1139 Овощия
А, М. 1140 Ея в красоте ея здраву М. 1141 Возрадовашеся М. 1142 Богу возглаголюще и ко М.
1143 Нет М. 1144 В М над словом «митрополиту» стоит выполненная киноварью цифра 2, над име
нем «Ионе» — 1, которые, очевидно, обозначали правильный порядок слов. 1145 Вящьщую М.
1146 Ведущи М. 1147 В А слог «жа» написан на правом поле со знаком вставки. 1148 Нет М. 1149 Пре/
слушаху его, но во всем волю его творяху М. 1150 Святителю М. 1151 Некии же М. 1152 Дияволя
А, М. 1153 Нет М. 1154 Здравие А, М. 1155 Яко приим, такоже М. 1156 Не сумневаися А. 1157 Нет
М. 1158 Лукавыи М. 1159 Заградятца А. 1160 Хульная А, М. 1161 Божиеи М. 1162 Зря очима М.
1163 Тому А. 1164 Дерзнувшю А; дерзнувшу М. 1165 В М киноварного выделения нет.
1166 Времяна М. 1167 Дмитрии М. 1168 Писал А. 1169 Собя А. 1170 Тяшкую М. 1171 В С слово на
писано на правом поле со знаком вставки.
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И вся сия презрев, и страх Божии забыв, ополчися на брань. И приде ко граду
Костроме со многою силою в самыи1172 день Пасхи1173 Христова Воскресениа1174,
и много бився, и ничтоже успе. Великии же князь Василеи1175, слышав сия, по/
иде противу ему со всеми силами. Умоли же великого1176 святителя Иону мит/
рополита, яко да идет с ним, взем с собою епископы, не яко брани хотя, но еже
умирити брань верою, уповая яко молитвами святителя вместо кровопроли/
тия мир имат быти и надлежащая междоусобная крамола престанет1177. Свя/
титель же (Л. 299 об.) Христов Иона со епископы поиде. И обоя воинства1178

близ себе сшедшеся и Божиею благодатию, и молитвами, и благословением
великаго святителя Ионы с миром разыдошася безо всякого прекословия.
И потом Шемяка завещание клятвеное, и мирное1179 согласие, и святитель/
ское запрещение ни во чтоже вменяше, но много покушашеся лукавьствовати,
дондеже и живота лишися1180, но везде неправдованию его молитвы святого
Ионы возбраняху. Упраздни же ся и крамола, иже враждоваху уншии1181 князи
к1182 стареишим и оттоле1183 уншии1184 быша послушницы1185, а вяшщии1186 сла/
вою и честию превозсхожаху1187 и царьствоваху благолепотне, благочестием
и правдою управляюще1188 Богом врученную1189 отческую державу, во всем им
поспешествующу всесильному Богу.

О Василии1190 Кутузе. Некии же болярин именем Василеи1191, зовомыи
Кутуз, и сеи неверие имыи1192 ко святому Ионе митрополиту и не прихождаше
к нему и благословениа от него примати не требоваше, страдаше же вельми
от болезни зубныя. Во един же от днеи1193 приде1194 в соборную церковь Пре/
чистые1195 на обедню, святому же Ионе тогда служащю1196 (Л. 300) Божестве/
ную литургию1197. Василии1198 же не радяше у святого1199 Ионы митрополита
благословитися. И по совершении же1200 Божественыя1201 службы призва к себе
святыи Иона Василья1202 Кутуза1203, и благослови его, и вда ему просфиру, се1204

поучение предлагаше ему от Божественых Писании1205 имети страх Божии.
И абие удари его рукою своею по ланите толико, яко во всеи церкви всем слы/
шати звук и тресновение оно. Василеи1206 же воскрича вельми: «О горе мне,
рече, яко и последнии1207 мои зубы сокруши». И помале уразумеся, яко здрав
бысть и не имея болезни зубом своим, и зазирая себе о своем неверии, еже
ко1208 святому. Святыи же любезно наказа его несумненно1209 веровати Богу,
и Пречистои Богородицы, и Божиим угодником, и к1210 церкви со тщанием
приходити1211 и со страхом Божиим, и милостыню творити, и вся заповеди

1172 В А на правом поле другими почерком и чернилами приписано: «вели[к]». 1173 Пасхы А. 1174 Вос/
кресения А, М. 1175 Василии М. 1176 Великаго М. 1177 В А приставка «пре» написана на левом
поле со знаком вставки. 1178 Воиньства М. 1179 И смиреное М. 1180 Лишился А. 1181 Юнеишии
М. 1182 Ко М. 1183 В А нет слов: «уншии князи к стареишим и оттоле». 1184 Уньшии А, юнеи/
шии М. 1185 Послушни М. 1186 Вящшии М. 1187 Превосхождаху М. 1188 Исправляюще М. 1189 Вру/
ченную им М. 1190 Василие М. 1191 Василии М. 1192 Имея М. 1193 Днии М. 1194 Прииде А, М.
1195 Пречистыя Богородица М. 1196 Служащу М. 1197 Литоргию М. 1198 Василеи А. 1199 Святаго
М. 1200 Нет М. 1201 Божественныа М. 1202 Василия М. 1203 Первоначально в А читалось: «Ку/
тузова», позднее исправлено на «Кутуза». 1204 И М. 1205 Божественных писаниих М. 1206 Васи/
лии М. 1207 Последние М. 1208 К А. 1209 Несуменно А. 1210 Ко М. 1211 Приходити со тщанием
А, слова «со тщанием» зачеркнуты.
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Божиа соблюдати1212, и ко своему смирению духовное совещание имети, и ина
многа о пользе поучив его. Василии1213 же иде в дом свои, радуяся и славя Бога
и угодника его, похваляющи 1214 великаго Христова святителя Иону 1215.

О скорои татарщине. И в то1216 время тогдашнее прииде возвещение вне/
запу великому князю Ва (Л. 300 об.) силью же Васильевичю1217, яко Божиим
попущением грех ради наших идет на него изгоном из Седиахметовы Орды1218

царевич Мазовша. Великии же князь отиде за Волгу, бе бо не успе собратися1219.
А татари устремишася на славныи великии град1220 Москву, и посады пожго/
ша месяца июля в1221 2 день, и со все страны ко граду приступаху, рыкающе,
яко зверие дивии, скрегчюще зубы своими, и стрелы на град испущающе,
и многих на граде уязъвляюще. Люди, еже сущии1222 во граде, в печали вели/
цеи скорбяху1223 и в недоумении мнозе, не имеюще ниоткуду помощи. Блажен/
ныи же Иона митрополит со всем священным собором, вземше честныя кресты
и святыя иконы, по стенам града1224 обхожаху со всенародным множеством от
мала и до велика, со слезами моляшеся Господу Богу и Пречистои Его Ма/
тери — крепкои помощнице1225 роду христианьскому1226, Еяже бе и праздник
того дни — Честныя Ризы положение Богоматери.

Бе1227 же тогда ту инок1228 некии благоговеин Антонии именем, зовомыи
Кловыня1229, Чудовъскаго1230 монастыря. Божии же святитель Иона, ведыи его
мужа свята, и рече ему: «Чядо1231 и брате Антоние, прилежно помоли (Л. 301)
милостиваго Бога, яко да избавит град сеи и все православное христианъ/
ство1232 от безбожных сих агарян». И глагола ему Антонии: «Превеликии ар/
хиерею, уповаем на милость всесильнаго Бога и Пречистую Богородицю1233,
скорую нашу помощницу. Услыша бо Пречистая Богородица молитвы твоя
и умолила1234 Сына Своего Господа нашего Иисуса Христа. Спасен будет град
сеи1235 и все православное христьяньство1236 твоими молитвами, а сии безбож/
нии агаряне невидимою силою скоро побеждени и1237 прогнани будут. А мне
единому от них уязвену быти». А абие внезаапу1238 от татар прилете стрела на
град1239 и уязви того старца Антониа1240 Кловыню1241. Он же, мало поболев, пре/
ставися к Богу. Святыи же Иона митрополит со всем священным собором по/
гребе его честно в1242 обители святого1243 архистратига Михаила честнаго его
чюдеси. И того же дни граждане, аще и1244 изнемогоша от великия истомы и
от дыму, но обаче Богом укрепляеми, препоясашася силою и охрабрившеся,
начаша выходити из града и з1245 супротивными бияхуся1246. И егда бысть к сум/

1212 Божия совершати М. 1213 Василеи А. 1214 Похваляюще А. 1215 Похваляющи и святителя
великаго Иону М. 1216 И во М. 1217 Василию Василиевичю М. 1218 Орды Ахметовы М. 1219 Бе
бо собратися М. 1220 На славныи град и велики на М. 1221 Июня во М. 1222 Сущеи А. 1223 Скорби
бяху М. 1224 В С данное слово написано над строкой, другими почерком и чернилами. 1225 По/
мощницы А. 1226 Християньскому М. 1227 В М киноварного выделения нет. 1228 Ин М. 1229 Ан/
тонии зовомыи и именем Кловиня М. 1230 Чудовскаго М. 1231 Чадо М. 1232 Християньство М.
1233 Богородицу М. 1234 Умоли М. 1235 В А слово написано на правом поле со знаком вставки.
1236 Христианьство А. 1237 Нет М. 1238 Внезапу М. 1239 Прилете на град стрела М. 1240 Анто/
ния А, М. 1241 В М первоначально читалось «Кловиню», затем часть слова — «виню» исправле
на на «выню» (киноварью над строкой). 1242 Во А, М. 1243 Святаго М. 1244 Нет М. 1245 С М.
1246 Бьяхуся М.
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раку, отступиша татари от града. И паки граждане ко утру приготовляхуся на
брань, и весь градныи пристрои, (Л. 301 об.) и вся орудиа1247 иже к брани уря/
жаху. На утриа1248 же не обретошася татарове у града, но обьят их страх и тре/
пет и бежаша скоро, чающе по себе некое великое воинъство, гоними невиди/
мою силою Божиею, молением Пречистые Его Богоматери. Град же Москва
и все православное христианьство1249 спасени быша по пророчеству преподоб/
наго старца Антониа1250 Кловыни1251; и воздаша благодарение Богу и Пречис/
тои Богородицы, скорои помощницы, яко покрыла и защитила честною Своею
ризою град и люди от безбожных враг1252 прилежнаго ради молениа1253 дивнаго
сего Божия святителя Ионы.

Пресвященныи же митрополит Иона тогда вскоре постави церковь во имя
Пресвятые Богородицы1254 честныя Ея1255 Ризыположениа празника на1256 своем
дворе, в каменнои полате, на воспоминание великаго чудеси Богоматери 1257.

О тех же тотарех1258. И по сих мало время мину, яко лет седмь1259, тии же
безбожные1260 татарове Седиахметовы1261, сверепо хвалящеся, поидоша на Русь.
Великии же князь Василии Васильевич1262 возложи упование на всесильнаго
Бога, помощницу имея Пречистую Богородицю1263 и молитвы отца своего ве
(Л. 302) ликаго святителя Ионы митрополита, не усумнеся буиственныя по/
хвалы суровеиших агарян и посла1264 против их сына своего великаго князя
Ивана. Он же, сотворив повеленная отцем своим1265, взем Бога на помощь и
благословение отца своего святого1266 Ионы митрополита изыде против без/
божьных1267 татар на реку Оку и бився с ними об реку1268, и прогони их. Татари
же побегоша и без вести быша. И тоя ради их похвалы1269 блаженныи мит/
рополит Иона постави церковь камену1270 во имя Пречистыя1271 Богоматери
честныя Ея Похвалы, иже есть придел в велицеи соборнеи церкви у олтаря,
в немже приделе1272 новопоставлении святителие благовестие приемлют с на/
речением на святительство.

О святем Ионе, архиепископе Новоградском1273. И в тоже лето блажен/
ныи митрополит Иона постави на архиепископию1274 Великому Новуграду
мужа богоугодна, просиавшаго1275 в добродетелех, святого Иону, единоимен/
на себе и единоревнителя1276 по Бозе, и единонравна во благых исправлениих
и купнодушна молитвеника к Богу, иже деръзновением1277 оба сиа1278 святая
святителя завещастася испросити у Бога руским государем великым1279 кня/
зем свободным быти от ордин (Л. 302 об.) ских1280 цареи властвованиа1281, но
самодеръжавно1282 да царьствуют по древнему отечеством си великиа1283 Рус/
кия державы. Сия же и лицем к лицю1284 самому великому князю Василью

1247 Орудия А. 1248 Утрие А; утрия М. 1249 Християньство М. 1250 Антония А, М. 1251 Кловины М.
1252 Нет М. 1253 Моления А, М. 1254 Пресвятыя Богородица М. 1255 Нет М. 1256 Положение на М.
1257 Богоматере М. 1258 Татарех М. 1259 7 М. 1260 Безбожнии М. 1261 Седиахмитовы орды А, слово
«орды» написано на правом поле другими почерком и чернилами. 1262 Василеи Василиевич М.
1263 Богородицу М. 1264 Послав М. 1265 Нет М. 1266 Святого М. 1267 Безбожных А, М. 1268 На
брегу М. 1269 Похвалы их М. 1270 Каменну М. 1271 Пречистые А, М. 1272 Пределе М. 1273 Новъ/
городском А. 1274 Архиепископьство М. 1275 Просиявшаго А, М. 1276 Единоревнительно М.
1277 Дерзновением А. 1278 Сия А, М. 1279 Великим А, М. 1280 Ординьских А, М. 1281 Властвова/
ния А; и властования М. 1282 Самодержавно М. 1283 Великия А. 1284 Лицу М.
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Васильевичю1285, тако же и сыну его великому князю Ивану Васильевичю1286

сами купно оба блаженная святителя со извещением сугубо прорекоша им сво/
боду от1287 ординьских1288 цареи и Рускому царству разспространение1289, яко/
же бо явлено есть1290 в житии самого того блаженнаго Ионы, архиепископа
Новгородскаго, егоже по преставлении его многими чюдесы Бог прослави1291

и память его церкви Божиа1292 празновати прияла есть1293 новопросиявшими
в чюдесех, иже в Рускои земли, якоже выше писано1294 есть.

О иноке Пимине. Инок некии Пимин именем1295, иже у святаго Ионы мит/
рополита ключник погребныи бысть. И к сему Пимину приде1296 некогда вдо/
вица убога, просящи у него меду испити немощи своеа1297 ради. Он же с ярос/
тию отвеща еи: «Отиди, жено, не у время дати ми меду тебе1298». Она же отиде
скорбящи, ничтоже получив. Во утрии же день вдови (Л. 303) ца она приде
к святителю Божию Ионе со умилением глаголющи: «Да повелит,— рече,—
святыни твоя вдати ми испити меду немощи моея ради». Святыи же святитель
глагола еи: «Иди и проси у Пимина у ключника, тому бо есть1299 поручено1300».
Она же рече: «Просих у него, владыко, и ничтоже ми вда». Святыи же повеле
призвати его1301 к себе и глагола ему: «Почто оскоръбляеши1302 нищая и убо/
гия вдовица и не подаваеши им Бога ради потребных?». Пимин же рече: «Про/
сти мя, владыко. Приде1303 сия вдовица, и не сущю1304 тогда времени1305, и сего
ради не дах еи». Святыи же рече: «Не веси ли, брате, какову еси оскорбил вдо/
вицю1306 сию, Божию угодницю. И за сие согрешение Божии суд постиже тя,
смертное посечение. Иди скоро исповежься1307 отцю1308 своему духовному гре/
хов своих, се бо приде1309 время твоего отшествия». И повеле духовнику сво/
ему пострищи его в скиму. И того днии преставися по глаголу святителя свя/
того1310 Ионы.

О слузе, ему же врученно1311 бысть сребро на раздаяние нищим. Неко/
гда же блаженныи митрополит Иона некоему от слуг своих вда сребра до/
вольно, повеле даяти ему милостыню убогим. Он же ова раздаа1312, ова1313 себе
скрывая. Вдовица же некая (Л. 303 об.) убога приде к1314 святителю Божию
поведающи на оного слугу, глаголющи: «Святче Божии, слуга твои повелен/
ных тобою не сотворяет и мне не даде ничтоже». Святыи же, призвав его, рече
ему: «Почто презрел1315 еси вдовицу сию, не дая1316 еи ничтоже?». Он же рече:
«Владыко, не единою дах еи, но многажды». Вдовица же рече, стязающися
с ним: «Ничтоже ми дал еси». Слуга же рече еи: «Иди и умри, яко лжеши».
Святыи же глагола ему: «Не буди тако, понеже вдовица сия истинъствует, ты
же крадеши и лжеши. Вдовица убо жива будет, ты же умреши, понеже умыс/
лил еси в сердци1317 своем искусити Дух Господен». И в тои час распали огнь

1285 Василию Василиевичю М. 1286 Нет М. 1287 Ото М. 1288 Ординских А. 1289 Распространение М.
1290 Бысть М. 1291 Прослави Бог М. 1292 Божия А, М. 1293 Есть ясно М. 1294 Написано М. 1295 Име/
нем Пимин М. 1296 Прииде М. 1297 Своея А, М. 1298 Тебе меду М. 1299 Тому бо сие М. 1300 В С
слово написано другими почерком и чернилами на верхнем поле со знаком вставки; нет А. 1301 Пи/
мина М. 1302 Оскорбляеши М. 1303 Прииде М. 1304 Сущу А, М. 1305 Времени тогда М. 1306 Вдо/
вицу А, М. 1307 Исповеждься М. 1308 Отцу М. 1309 Прииде А, М. 1310 Нет М. 1311 Вручено М.
1312 Раздая А, М. 1313 Ова же М. 1314 Прииде ко М. 1315 Презрил М. 1316 Даде М. 1317 Сердцы М.

Vest_003-060_publ.p65 30.05.2007, 12:1044



45

А. С. УСАЧЕВ. ЖИТИЕ МИТРОПОЛИТА ИОНЫ

слугу оного и абие испусти дух. И, изнесше, погребоша его. Бысть же тогда
страх на всех видящих сия.

О проявлении преставлениа1318 святого Ионы1319 и о Иакове1320 ключаре.
Бысть же проявление от Бога сему великому святителю Ионе о преставлении
его от житиа сего к Богу сицевым1321 извещением. Во едину от нощи содеяся
чюдо страшно зело и преславно. Бе некто страж великиа1322 соборныя церкви
Пречистые Богородцы1323 честнаго ея Успениа1324 именем Максим, зовомыи
Мякота. И сему обходящу святую ту великую (Л. 304) церковь, якоже обы/
чаи имат стражбе своеи прилежати, и виде1325 церковь отверсту1326, и свещи
в неи горящи1327, и священники поюща. И тече скоро, поведа таковое необыч/
ное видение ключарю церкьви1328 тоя прозвитеру1329 именем Иакову1330. Он же,
пришед скоро, хотя видети чюдное то видение, еже поведа ему страж, и виде
церковь заключену, и отверзе церковь, вниде и не обрете никогоже, токмо све/
щи горящи1331. И слыша глас, глаголющь к нему: «Иакове1332, иди и рцы рабу
моему Ионе митрополиту, еже просит у мене телеси своему посещениа1333, спа/
сениа1334 ради душа1335 своея1336. И Аз услышах молениа1337 его и молитвы и ра/
зумно да1338 будет ему, яко да явится на ногу его знамение з болезнию, в неиже
болезни и1339 житиа1340 сего отидет в вечныя жилища, идеже есть всем веселя/
щимся житие, да управит добре порученную ему паству». Ияков же, слышав
таков неизреченныи глас от невидимыя славы Божиа1341, ужасом одержим1342

бысть1343 и недоумеяшеся о сем, что сотворити, и бысть в расмышлении вели/
це, поведати же святому не смеяше. На утриа1344 же призвав его блаженныи
митрополит Иона и рече: (Л. 304 об.) «Где бе в нощь сию, Иакове1345, и еже
видел еси и слышал, почто сего не возвести1346 мне?». Он же, трепетен быв,
паде пред ногама святителю, моля его, прося прощениа1347, глаголя сице: «Со/
греших1348 пред Богом и пред тобою, святыи владыко. Бояхся1349 деръзнути1350

твоему великому святительству поведати недоуменнаго Божественаго гласа,
егоже слышах в церкви Богоматери. От тебе же ничтоже утаися по даннеи ти
от Бога благодати, но молю ти ся, прости мя, святыи владыко, Бога ради».
Святыи же рече ему: «Милосеръдыи Бог, Иже всем человеком хотяи спастися,
Тои да простит тя, чадо. А за преслушание Божественнаго гласа, егоже ми1351

не поведа, сожитница твоея лишает тя Бог. Иди скоро в дом свои и да упра/
вится душа ея к Богу честным покаянием. И мене уже посетил Господь Бог
знамением по Божественнеи1352 воли Его, еже еси слышал». Прозвитер же, то/
гда1353 имея сожитницю1354 свою здраву сущю1355, и приде1356 в дом свои и виде

1318 Преставления М. 1319 Ионы митрополита М. 1320 Иякове М. 1321 В С в данном слове слог «вы»
написан другими почерком и чернилами; сицем М. 1322 Великия А. 1323 Пречистыя Богородица М.
1324 Успенья А. 1325 Веде А. 1326 Отверьсту А. 1327 Горящу М. 1328 Церкви М. 1329 Презвитеру М.
1330 Иякову М. 1331 Горяще М. 1332 Иякове А, М. 1333 Посещения А, М. 1334 Спасения А. 1335 В С
перед данным словом зачеркнуто «ди». 1336 Своеа А. 1337 Моления А, М. 1338 Нет М. 1339 Бо/
лезьни М. 1340 Жития А, М. 1341 Божия А, М. 1342 Одеръжим М. 1343 Быв А. 1344 Утрия А, М.
1345 Иякове М. 1346 Възвести А. 1347 Прощения А. 1348 Съгреших А. 1349 Бояхуся М. 1350 Дерз/
нути А. 1351 Нет М. 1352 В А окончание слова «ннеи» написано над строкой. 1353 В М слово на
писано киноварью над строкой. 1354 Сожитницу М. 1355 Сущу А, М. 1356 Прииде М.
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ю в недуг зельныи впадшу и по триех днех преставися со всем законоуп/
равлением христианьскым 1357 по пророчеству святого Ионы митрополита.

О преставлении святого Ионы митрополита. (Л. 305) И по сих же по/
живе неколико время пресвященныи Иона, митрополит всея Русии. И ис/
полнь дни1358 быв1359, достиг глубоки старости, совершив святыню во страсе
Божии, добре и боголюбезне пожив. И прочим образ добродетели остави
и мало болезнуя1360, и от церкви не отлучашеся1361, и надежда отшествиа1362 ра/
достно приближашеся ему, и от тленнаго сего и краткаго житиа1363 души от
телеси разлучениа1364 со упованием ожидаше. Самодержавному же сынови сво/
ему великому князю Василью Васильевичю1365 и всеи1366 пастве своеи1367 мир
и благословение остави и, молитве со благодарением сущи во устех его, пре/
дасть в руце1368 Богови1369 и вселися в вечныи живот во свет вечернии со ангге/
лы, непрестанно зря Трисвятую Троицю1370, Отца и Сына и Святого Духа. Тело
же его честное рукама святительскама1371 и всего причта со1372 благоговением
святолепно уряжено бысть, и со множеством народа честно проводивше1373,
и положиша его в преславнеи церкви Пречистые1374 Богоматери честнаго Еа1375

Успениа1376 Рускиа1377 митрополиа1378 в богохранимом граде Москве в лето 6969,
месяца марта 31 день, во святыи Великии вторник, иже в седмицы спасеные1379

Страсти Господа нашего Иисуса Христа. Пас Церковь (Л. 305 об.) Божию лет
12 и полшеста месяца. Великому же князю в то время не сущю1380 на Москве,
но во Владимери, брань бо имяше тогда с казаньским царем. Честныя же мощи
его исцелениа1381 нескудно подаваху, всяческими недуги душевными же вкупе
и телесными1382 вси, иже с верою притекающе1383, обильно приимаху1384.

О основании новыя великиа церкви соборныа1385. По преставлении1386 же
святого и великаго Ионы митрополита прешедшим летом яко 11 и месяца
два1387, егда восхоте Бог больма Своего угодника прославити. Благоверныи
великии1388 князь и самодержец всея Русии Иван, сын великого1389 князя Ва/
силиа1390 Васильевича, правнук же хвалам достоинаго великого1391 князя Дмит/
риа1392 Ивановича. Сеи же великии князь Дмитрии, иже не токмо храбростию
пресловущии, но и всякими добродетельми к Богу преисполнен, егоже и свя/
толепо нарещи, яко и по преставлении его явна сего показа Бог у гроба его:

1357 Християньским А, М. 1358 Исполни днии А. 1359 В С перед данным словом зачеркнуто: «мно».
1360 Поболезнуя А. 1361 Отлучишася М. 1362 Отшествия А, М. 1363 Жития А, М. 1364 Разлучения
А, М. 1365 Василию Василиевичю М. 1366 В М слово написано над строкой другими чернилами.
1367 Своеи пастве М. 1368 Руцы А. 1369 В А на правом поле другими почерком и чернилами припи
сано: «душю свою»; предасть душу в руце Богови М. 1370 Пресвятую Троицу М. 1371 Святитель/
скими М. 1372 Нет М. 1373 Проводившу М. 1374 Пресвятыя М. 1375 Ея А, М. 1376 Успения А, М.
1377 Руския А, М. 1378 Митрополия А, М. 1379 Спасенныя М. 1380 Сущу М. 1381 Мощи блажен/
наго святителя Ионы исцеления М. 1382 Всяческим недогом душевным вкупе и телесным и М.
1383 Притекающи М. 1384 Нет М. 1385 В А киноварный заголовок: «О преставлении святого Ионы
митрополита», текст: «О основании новыя великия церкви соборныя» помещен на верхнем поле
со знаком вставки; О основании великия церкви соборныя М. 1386 Престаставлении А, слог «ста»
во втором случае зачеркнут. 1387 2 А, М; в А на правом поле другими почерком и чернилами допи
сано: «в лето 6980». 1388 И великии М. 1389 Великаго А. 1390 Василья А. 1391 Великаго А, М.
1392 Дмитрия А; Дмитрея М.
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свеща возгореся1393 небесным огнем, и на многи дни горяше пресветло паче инех
свещь, и воску1394 не умаляшеся горением. Прочая1395 же сего оставим, (Л. 306)
на предлежащая1396 возвратимся.

Прежереченныи1397 же1398 сего Дмитрея1399 правнук великии князь Иван
с духовнеишим своим отцом Филипом1400, митрополитом всея Русии, совет
благ совещавше паче же благоволившу сия Богу, и Пречистои Его Матери,
и великим чюдотворцом1401, о нихже зде да глаголется. Восхотеша бо самодер/
жец и первосвятитель воздвигнути храм превелик Пресвятыя1402 Богородица,
идеже многочюдесныя мощи почиваху, иже во святых отец наших
Петра и Ионы и прочих митрополит Руских1403. И послаша каменосечных1404

хитрецов1405 во1406 град Владимер взяти меру тамошняа1407 великиа1408 соборныя
церкви. Они же шедше во град Владимер, измеривше церькви широту, и дол/
готу, и высоту1409, и олтарь, и пришедше на Москву, и измериша тую меру
около древьняа1410 церкви, юже святыи1411 чюдотворивыи Петр митрополит сво/
ими священными руками основал, и по тои мере начаша рвы копати.

О разобрании древениа1412 церкви и о обретении мощем1413 святого Ионы
митрополита и прочих с ним. И бывшу зданию великиа1414 тоя церкви, и егда
же бысть возделана1415 яко сажени в высоту, и тогда начаша разбирати, иже
внутрь, первую (Л. 306 об.) церковь до основаниа1416, даж до самых священ/
ных мощеи и святых ерарх Киприана1417, и Фотиа1418, и сего святого и блаже/
наго1419 настоящему сему торжеству виновника1420 — свято почившаго мит/
рополита Ионы — и окопавше святыя раки их1421. Пресвященныи же Филип
митрополит1422 повеле звонити, и собрашася к нему Сарскии епископ Прохор,
и весь освященныи собор, и иноцы и начаша пети надгробные1423 песни.

Прииде1424 же ту и христолюбивыи великии князь Иван Васильевичь1425

со1426 сыном, и з братею1427, и с материю, и князи их, и боляре, и все множество
православных христиан1428, мужие и жены, малии1429 и велицыи, пришедше же
ко гробу блаженнаго митрополита Ионы. И егда сняша с него дъску, и в тои
час изыде от мощеи его велие благоухание по всему храму, яко всем слышити
ту бывшем1430 сладкое то благоухание. Мощи1431 же все1432 целы и нерушимы:
прильпе бо плоть к1433 кости его, и не двигнушася состави его, ризы1434, и ом/
фор, и прочая неистлевша1435. И вси сущие1436 ту людие многы1437 слезы излиа/
ша1438 и благодариша Бога и Пречистую Его Матерь, прославляющаго своя1439

1393 Възгореся А. 1394 Въску А. 1395 Прочее М. 1396 В А слог «жа» написан на левом поле со зна
ком вставки. 1397 В М киноварного выделения нет. 1398 Нет М. 1399 Дмитрия М. 1400 В А фраза
«своим отцем Филиппом» написана на нижнем поле со знаком вставки; Филиппом М. 1401 Чю/
дотворцем М. 1402 Пречистыа А. 1403 Отец наших преосвященных митрополит руских М. 1404 Ка/
меносечьных М. 1405 Хитрецев М. 1406 В А. 1407 Тамошная А; тамошняя М. 1408 Великия А, М.
1409 Восоту А. 1410 Древяныя М. 1411 Святыи Петр А; имя Петр зачеркнуто; святыи и М. 1412 Древ/
ния А, древяныя М. 1413 Мощеи М. 1414 Великия А, М. 1415 Воздела А. 1416 Основания А, М.
1417 Киприяна М. 1418 Фотия А, М. 1419 Блаженнаго М. 1420 Виновнаго М. 1421 Свято почившее
святыя раки их М. 1422 Митрополит Филипп М. 1423 Надгробныя М. 1424 В М киноварного вы
деления нет. 1425 Василиевич М. 1426 С А, М. 1427 И с братиею М. 1428 Християн А. 1429 Право/
славных малии М. 1430 Бывшим А. 1431 Велие благоухание мощи М. 1432 Вси М. 1433 Нет М.
1434 Ризы же М. 1435 Неистлеша А, М. 1436 Сущеи А; сущии М. 1437 Многи А, М. 1438 Излияша
А, М. 1439 Своего М.
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угодника. И вземше честную его раку со священными мощьми, (Л. 307) по/
ставиша на левои стране во угле предняя1440 страны в киоте верх1441 земли со
многою честию. Приходящии же с верою к честным мощем его нескудно ис/
целение приимаху1442, о них же отчасти да глаголется.

О исцелевшем1443 отроце разслабленнем1444 у1445 гроба святого Ионы. Свя/
щеник1446 некии тогда именем Петр тогожде1447 славнаго града Москвы слу/
жаше у церкви святого Ивана Лествичника под колоколы, сына имея именем
Семиона1448, седми лет суща и обе нози1449 сухи имущи1450, яко разслаблен бе1451

от чрева матери своея. Священник же многу скорбь о сыну своем имяше, и яко
приде1452 время, в неже священное принесение1453 честных мощеи блаженнаго
Ионы хотяше быти, отлагает печаль и паче влеком усердием и верою иже ко
святому, взем1454 сына своего и приносит его1455 в1456 церковь и к честным мо/
щем богоноснаго отца Ионы приложив, слезы изливая1457 о сыну своем, мо/
лебныя глаголы простирает, помощи от него прося, ежи не погреши, знаме/
нав же его у честных мощеи, и ту остави его. Отрок же убо емляся рукама часто
ко гробу, в нем же чюдесныя1458 мощи святителя бяху. Священник1459 же со/
борные1460 церкви Успениа1461 Пречистые Богородицы1462 именем Алексеи, име/
нем Стоян1463, и взем разслабленаго1464 отрока, постави его в рацы1465 блажен/
наго Ионы митрополита (Л. 307 об.) и повеле ему молитися. Отроку же
молящуся, поддержиму же1466 сущу иереем1467 о нем. И возопи и1468 отрок ве/
лиим гласом трижды: «Дождь идет». В тоже время дождя не бе. И абие в том
часе1469 здрав бысть отрок1470. И по малех днех Божиею благодатию и молитва/
ми богоноснаго отца Ионы сам своима ногама отходит здрав в дом отца свое/
го. Видевши1471 же его, все1472 велию славу и хвалу всесильному Богу воздаша,
творящему дивная и преславная чюдеса Своим угодником.

О муже1473, исцелевшем1474 у гроба святого Ионы. Ин1475 человек от по/
латы князя внутренею болезнею1476 стража на многа1477 лета, яко не1478 хвалити
ему1479 себе суща в живых1480 и от частых болезнеи, приходящих на нь. И тои
тогда с прочими прилучися1481 ту и, верою одержим, приходит к честным мо/
щем святого Ионы митрополита, и токмо прикосновением раки болезнь, иже
многыми1482 леты належащая1483, преста. И бысть здрав, яко ничтоже постра/
дав, иде1484, радуяся, в дом свои, славя Бога и Его угодника святого Иону мит/
рополита, ясно исповедая всем величиа1485 Божиа1486, яже творит Бог святыми
Своими. И того же дни открыша1487 (Л. 308) святых митрополит Киприана1488

1440 Предняа А, М. 1441 Верху М. 1442 Приимаху исцеление М. 1443 Исцелевшим А. 1444 Раслаб/
леннем А. 1445 О расъслабленнем отроце исцелевшем у М. 1446 Свещенник М. 1447 Тогоже М.
1448 Симеона М. 1449 Нозе М. 1450 Ему сухи М. 1451 Яко слабе М. 1452 Прииде М. 1453 Пренесение М.
1454 Иже взем М. 1455 Нет М. 1456 Во М. 1457 Излия М. 1458 Чюдесъныя А; честныя М. 1459 Све/
щенник М. 1460 Соборныа М. 1461 Успения А, М. 1462 Пречистыя М. 1463 Алексеи Стоян М. 1464 Раз/
слабленнаго А, М. 1465 Раце М. 1466 Нет М. 1467 Иереом М. 1468 Нет М. 1469 Дождь идет. В том
часе М. 1470 В А фраза «велим гласом… здрав бысть отрок» написана на правом поле со зна
ком вставки. 1471 Видевше М. 1472 Вси М. 1473 Мужи М. 1474 Исцелившем А. 1475 Ин же М.
1476 Болезнию М. 1477 Многие М. 1478 И не М. 1479 Сему М. 1480 Жывых А. 1481 Тогда прилу/
чися М. 1482 Многими А, М. 1483 Належаща М. 1484 И иде М. 1485 Величия М. 1486 Божия А, М.
1487 Открыша раки М. 1488 Киприяна А, М.
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и Фотея1489, и видеша ризы их, и омфори1490, и прочая не истлевша по толицех
летех1491; и прославиша Бога и поставиша их на деснои стране во угле пред/
няа1492 страны во едином киоте.

О Киприане1493 митрополите1494. О сем пресвященом1495 митрополите Кип/
риане1496 в летописаниих свидетельствует, яко родом бе сербин, всякого лю/
бомудрия и разума Божественнаго1497 исполнь, и вельми книжен, и духовен
зело. И1498 якоже словеньстии1499 грамоте доволен бе, тако же и гречестии1500,
и добродетельным житием подвизася1501, и учением и наказанием наслажаше
всех, много бо ему тщание и подвиг бяше, еже непрестанно учити слову Бо/
жию, и многи книги преведе с греческаго1502 на рускии1503. И великаго чюдо/
творца Петра, митрополита1504 всея Руси, житие умильно и полезно состави,
и многи книги своею рукою писаше1505, наипаче любя безмолъвие и в1506 без/
мятежном житии пребывание, в молитве честне1507 упразняшеся1508, и прочи/
тании Божественых Писании, в1509 памяти1510 смертнеи Страшнаго1511 суда и
мучениа1512 безконечнаго1513. И сего ради любяше часто пребывати1514 и жити
на Голянищеве1515, иже есть село митро (Л. 308 об.) польское1516, понеже место
безмятежно1517 и безплищно и обаполь его лес мног бе. Тамо1518 же и церковь
постави во имя Триех1519 святитель: Василиа1520 Великаго, Григориа1521 Бого/
слова и Иоана1522 Златаустаго. Ту же и епископы ставляше, идеже в добро/
детельном житии в старость достиже. И ту разболися1523 и преставися к Богу.
И преже преставлениа1524 своего за 4 дни написа грамоту некаку, чюдну вель/
ми1525, полезну от истиннаго любомудриа1526 и смирениа1527, понеже смирением
вся согрешениа1528 разрешаются и вся во1529 благая воспеваются, и сю1530 запо/
ведь1531 да прочести над гробом своим, еже и бысть. И вси слышащеи1532 на сле/
зы подвигошася. Сию же грамоту и прочии митрополити Рустии, преписыва/
юще1533, повелевают по преставлении своем во гроб въкладающеся1534, такоже
прочитати во услышание всем пользы ради. Великого1535 же князя Георгиа1536

Даниловича мощи выняша из1537 стены1538 церкви, вложиша в раку древяну
и поставиша на гробе Феогнаста митрополита.

О первом пренесении мощем святого Петра митрополита1539. И1540 того1541

же месяца 14 пресвященныи Филип1542 митрополит со благоговеиными пре/
звитеры1543 разбраша надгробницу великаго во архиереех Петра, иже бысть

1489 Фотия М. 1490 Омфоры М. 1491 Летех и М. 1492 Предняя М. 1493 Киприяне А, М. 1494 В М
данный заголовок на верхнем поле листа (л. 292 об.). 1495 Преосвященном М. 1496 Киприяне М.
1497 Божественаго А. 1498 Нет М. 1499 Словенстеи; словеньстеи М. 1500 Гречестеи М. 1501 Под/
визаяся М. 1502 Со греческаго языка М. 1503 Рускии язык А. 1504 В М слово написано кинова
рью на левом поле со знаком вставки. 1505 Написа М. 1506 Нет М. 1507 Чисте М. 1508 Упраздня/
шеся М. 1509 И в М. 1510 Памети А, М. 1511 И страшнаго А, М. 1512 Мучения А, М. 1513 Бесконечнаго
М. 1514 Пребывание М. 1515 Голенищеве М. 1516 Митрополичьское М. 1517 Безметежно А.
1518 Тако А. 1519 Трех М. 1520 Василья А; Василия М. 1521 Григорья А; Григория М. 1522 Иоанна
А, М. 1523 Разболеся М. 1524 Преставления А, М. 1525 И вельми М. 1526 Любомудрия А, М.
1527 Смирения А, М. 1528 Согрешения А, М. 1529 Нет А. 1530 Сию М. 1531 И якоже заповедь А.
1532 Слышаще М. 1533 Рустии и доныне пребывающе М. 1534 Вкладающеся А, М. 1535 В А буква
«в» выполнена киноварью; великаго М. 1536 Георгия А, М. 1537 И М. 1538 Святеи М. 1539 Мит/
рополита всея Русии А; Митрополита всея Руси чюдотворца М. 1540 Нет М. 1541 В М буква «Т»
выполнена киноварью. 1542 Филипп М. 1543 Прозвитеры М.
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первии1544 (Л. 309) чюдотворец во всех преже его бывших митрополитех Ки/
евьских и всея Русии. И видят мощи его, яко свет блещащися1545 и благоухание
много, иходяще1546 от них. Со страхом же, и со слезами, и многим благогове/
нием преложиша их в новыи гроб камен и поставиша в киоте, идеже сего ве/
ликого чюдотворца Ионы рака до времени. Дондеже сшедшеся архиепископ
и епископи и пренесоша1547 честно на уготованное место месяца июля 1 день.

О преставлении Филиппа митрополита1548. И того 1549 лета месяца апре/
ля 51550 преставися к Богу пресвященныи Филипп, митрополит всея Русии.
Пишет же в летописаниих, иже мнози глаголаху, яко преже преставлениа сво/
его видение виде в1551 церкви о отшествии своем к Богу. Обретоша1552 же на
нем под свиткою его велики чепи железны, иже ныне над гробом его зримы
всеми, и положиша его в1553 церкви, юже сам нача здати.

О падении великиа1554 новыя церкви. И по сих едино лето мину1555 ме/
сяца мая1556 20 в первыи час нощи падеся та великаа1557 церкви, уже бо бе воз/
делана до верхних1558 комар, уже и своды ведяху1559, и мнози людие верху сво/
дов хожаху, и толико успеша снити. Един же князь юн, сын князя Феодора1560

Пестраго Стародубъскои1561, умедли снити, и во время (Л. 309 об.) падениа1562

пребежа на южную стену1563, и по разрушении сниде ничимже неврежен;
и гроб1564 чюдотворныя засыпа1565, но1566 ничтоже вреди их, а1567 иже внутрь тоя
каменныя церкви древяная церковь стояше, и у тоа1568 верх разби. Святыя же
иконы, и священныя сосуды, и книгы1569, и свечи1570, и паникадила, и вся яже
в неи ничимже двигну. Великии же князь Иван Васильевич1571 со отцем своим
с митрополитом Геронтием, аще и немало поскорбеша, но обаче отложше1572

печаль и желанием возжеласта великии храм Божиа1573 Матери паки воздвиг/
нути. И посылают в Прускую1574 землю Италиискиа1575 страны, и оттоле при/
водят архитектона зело мудра из Венецеи родом града Бонониа1576 именем
Аристотеля1577.

Пренесение1578 мощеи святых митрополит в1579 церковь святого1580 Иоанна
под колоколы1581. И повелеша церковь разобрати. И священныя и честныя
мощи пренесены1582 быша великых1583 чюдотворец иерарх Петра, и1584 Ионы,
и прочих митрополит Феогнаста, и Киприана1585, и Фотиа1586, а1587 из раз/
друшеныя1588 церкви в1589 церковь святого1590 Иоанна Лествечника1591 и1592

под колоколы.

1544 Первыи А, М. 1545 Блещахуся М. 1546 Исходяше М. 1547 Архиепископы и епископы и при/
несоша М. 1548 В А слово «[митропо]лита» дописано на верхнем поле со знаком вставки. 1549 Того
же М. 1550 В 5 А, М. 1551 Во М. 1552 И обретоша М. 1553 Во М. 1554 Великия М. 1555 Минух М.
1556 Маия М. 1557 Великая А; великая та М. 1558 Верхъних М. 1559 Ведяхуся А. 1560 Федора А.
1561 Стародубъскии А. 1562 Падения М. 1563 Южную страну М. 1564 Гробы М. 1565 Засыпаны М.
1566 Нет М. 1567 Нет М. 1568 Тоя А, М. 1569 Книги А, М. 1570 Свещи А. 1571 Василиевич М. 1572 От/
ложьше М. 1573 Божия М. 1574 В С буква «п» написана над строкой другими почерком и черни
лами; Рускую А; Римскую М. 1575 Италииския А, М. 1576 Бонония М. 1577 Аристотела М.
1578 О пренесении М. 1579 Во М. 1580 Нет М. 1581 В А окончание слова «[коло]колы» написано на
нижнем поле. 1582 Принесени М. 1583 Великих А, М. 1584 Нет М. 1585 Киприяна М. 1586 Фотея
А; Фотия М. 1587 Нет М. 1588 Разрушеныя М. 1589 Во М. 1590 Святаго А. 1591 Ивана Лествич/
ника М. 1592 Иже А, М.
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О1593 основании и совершении1594 великиа1595 церкве1596. Аристотель же
нача рвы копати на основание великиа1597 соборныя церкви вельми глубокия1598,
яко паче (Л. 310) двою саженеи. В1599 осьмое же лето по разобрании первыя
церкви совершена бысть пречюдная та великая соборная и апостольская
церкви и освящена бысть митрополитом Геронтием со архиепископом, и епис/
копы, и всем священным собором месяца августа 121600.

О принесении1601 мощеи святого Петра чюдотворца в великую церковь.
И1602 тогоже месяца 231603 день приходят1604 в церковь святого Ивана1605. И то/
гда самодеръжец1606 своим желанием и повелением архиереиским касается
своима рукама с сыном и з братею1607 честнеи раце блаженнаго Петра чюдо/
творца и преносят в новую и великую церковь, празновавше1608 вечерню, и за/
утреню, и вся молебная совершивше на литоргии же; на выходе вземше чест/
ные мощи чюдотворца Петра и поставиша близ святого жертвеника, идеже
и доныне чюдеса истачают.

О принесении мощем1609 Киприана1610 и Фотея1611 митрополитов. И паки
тогоже месяца 27 пресвященныи митрополит Геронтеи1612 и с прочими свя/
тители и со всем священным собором приходят в церковь святого Ивана
Лествичника1613. Прииде же ту великии князь Иван со1614 сыном и з боляры
и многое множество православных христиан1615, и рукама священных пре/
несены1616 быша мощи святеиших митрополит, первое Киприана1617 и потом
(Л. 310 об.) Фотея1618, в новую и1619 великую соборную церковь, и поставляеми
бывают на деснои стране во угле предняа страны1620.

О Феогнасте митрополите. Феогнаста же митрополита мощи полагают
в1621 церкви святого апостола Петра об едину страну1622 с чюдотворцом1623 Пет/
ром. Сии1624 же добропобедныи, пресвященнеишии святитель1625 и мученик
Феогнаст доблествене 1626 пострада во Орде от безбожных 1627 татар обаже/
нием к1628 царю Чанибику, иже восхотеша дани полетняа1629 взимати на нем,
и сего ради мучен бысть. Терпеливыи же Божественныи страдалец священно/
мученик Феогнаст никакоже о муках не ради, ни о имени1630 небрежаше, но
о Церкви Божии до крови1631 страдаше, и дарми утолеваше1632 поганых, и Цер/
ковь от налога дани свободи, умильными словесы увещавая поганых1633. «Цер/
ковь же,— глаголет богословеснеиши Григорие,— множство верных, еиже есть
основание Христос» 1634.

1593 В С союз «о» написан на левом поле другими почерком и чернилами; в А, М выполнен кинова
рью. 1594 Соверьшении М. 1595 В С перед данным слово зачеркнуто: «ве». 1596 Великия церкви
М. 1597 Великия А, М. 1598 Глубоки А, М. 1599 Во М. 1600 В М на левом поле (л. 295 об.) запись
XVIII в.: «Основание церкви». 1601 Пренесении М. 1602 Нет М. 1603 В 23 А. 1604 Приходит М.
1605 Иоанна М. 1606 Самодержец А, М. 1607 Братиею М. 1608 Праздноваше М. 1609 Пренесении мо/
щеи М. 1610 Киприяна А, М. 1611 Фотия М. 1612 Митрополит преосвященныи Геронтии М, в этом
списке кириллическими буквами киноварью помещены цифры над словами 2, 1, 3, которые, оче
видно, обозначали правильный порядок слов. 1613 Иванна Лествичьника М. 1614 С А, М. 1615 Хрис/
тиян А, М. 1616 Принесени М. 1617 Киприяна А, М. 1618 Фотия М. 1619 Нет М. 1620 Предняя сте/
ны М. 1621 Пологают во М. 1622 Стену М. 1623 Чюдотворцем М. 1624 И М. 1625 Святитель же М.
1626 Доблественне М. 1627 Безбожьных М. 1628 Ко М. 1629 Полетняя М. 1630 Имении А, М. 1631 Кро/
ве А, М. 1632 Одолеваше М. 1633 Увещав неверных М. 1634 В М на правом поле (л. 297) запись
XVIII в.: «Разумеи о церкви».
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О великом князи Георгии Даниловичи1635. Великаго же князя Георгиа1636

Даниловича гроб поставиша в церкви святого великомученика1637 Дмитриа1638.
Сеи1639 же великии князь Георгии не от неверных пострада во Орде, но от сво/
его сродника, тверьскии бо князь Дмитреи1640 Михаилович братоубиист/
веною1641 си (Л. 311) кровию руце оскверни, кроме повелениа1642 царева1643 уби
его. Того ради такову же месть приат1644 от царя.

О Филиппе митрополите. Пресвященнаго же Филиппа митрополита
мощи бяху в1645 церкви, юже сам основал, открыша гроб и видеша тело его все
цело, нетленно, и ризы1646 его нимало истлеша, уже бо по преставлении его пол/
сема лета.

О пренесении1647 мощеи святого Ионы митрополита1648 и чюдотворца1649.
Блаженнаго же и великаго в1650 чюдотворениих иже во1651 святых отца нашего
всесвященнеишаго Ионы, митрополита всея Русии, всечестныя и нетленныя
мощи в древянеи1652 раце в1653 церкви святого Ивана1654 со1655 всякою честию
и благоговением священных муж рукама взимаеми бяху и достолепно честно
провожением1656 благорадостно почитаеми от самодержъца1657 и архиерея
и прочих с ними чиновных1658 со1659 всенародным множеством, и пренесени
быша в туже новую великую и преславную соборную1660 и апостольскую цер/
ковь Пресвятыя1661 Богородица1662 всечестнаго Ея Успениа1663, и поставляеми
бяху верьху1664 земли, на левои стране, во угле предняа1665 стены месяца августа
271666 день1667 со множаишею честию и дароношением, идеже и доныне опочи/
ваху1668, (Л. 311 об.) ждуще всех опщаго1669 воскресениа1670, иже бяху видимы1671

всеми и покланяеми1672, чюдес луча испущающе1673 и реки исцелениа1674 иста/
чающи во вся конца Руския земля1675, стадо свое посещая, и заступая, и соблю/
дая1676 от всех враг, видимых и невидимых.

О немом, емуже отверъзе язык святыи Иона. И по сих некии человек
именем Иван нем бысть и не могии проглаголати ничтоже. Сеи прииде к раце
святого великаго святителя Ионы, и приложися к цельбоносным его1677 мощем,
и поцеловав руку его, и начат вопити, елико можаше, не могии возникнути от
мощеи святого. Священницы же и мнози людие стекошася видети вины кри/
чания, и абие восклонися1678, и разрешися соуз1679 языка его, и глаголаше ясно.
Священницы же вопрошаху его, что кричание1680 его и медление восклоне/
ниа1681 от раки святого. Он же глаголаше: «Яко егда знаменавшу ми ся к мо/
щем святого и руку его поцеловах, и не вем, како Божиими и неизреченными

1635 Великом же князе Георгие Даниловиче М. 1636 Георгея А; Георгия М. 1637 Великаго муче/
ника М. 1638 Дмитрия А, М. 1639 Сии М. 1640 Дмитрии М. 1641 Братоубииственною М. 1642 По/
веления М. 1643 Царева повеления А. 1644 Прият А, М. 1645 Во М. 1646 Ризи М. 1647 Принесе/
нии А. 1648 Митрополиполита А. 1649 Ионы чюдотворца митрополита М. 1650 Нет М. 1651 В А.
1652 Древянои М. 1653 Во М. 1654 Иванна М. 1655 С А. 1656 Провождением М. 1657 Самодержца
А; самодерьжца М. 1658 Чиновъных А. 1659 И со М. 1660 Съборную А. 1661 Пресвятыа М. 1662 Бо/
городицы А. 1663 Успения А. 1664 Верху А, М. 1665 Предняя М. 1666 В 27 А. 1667 Нет М. 1668 По/
чиваху М. 1669 Ждуще общаго всех и М. 1670 Въскресениа А; воскресение М. 1671 Видими М.
1672 Поклоняеми М. 1673 Испущающи М. 1674 Исцеления А, М. 1675 Земли М. 1676 Съблюдая А.
1677 Сего А. 1678 Поклонися М. 1679 Уза А, М. 1680 Кричение А. 1681 Восклонения А; и воскло/
нения М.
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судьбами1682 показа ми ся, яко простре святыи руку свою, и ят мя за язык мои,
и удеръжа твердо и яз1683 вопити начах, егда же снидостеся семо1684, и тогда
зрящю1685 ми, яко испусти1686 язык мои, и тако восклонихся и глаголаху1687

ясно». Люди, еже слышаще сиа1688 и видевше, страхом (Л. 312) и трепетом обь/
яти бывше о преславном чюдеси, и вси прославиша Бога и угодника его свя/
того митрополита Иону1689 чюдотворца.

О жене, имущеи1690 маловерие ко святому Ионе, юже святыи увери
и исцели. Жена же некая от нарочитых людеи именем Фотиниа1691 прииде не/
когда к чюдотворнои раце святого и блаженнаго Ионы митрополита и при/
коснуся мощем его, и, вражиим наветом имея маловерие ко святому Ионе, гла/
голя в мысли1692 своеи: «Аще1693 истинныи был чюдотворец сеи святитель Иона,
и тако бы1694 мощи его были в сребрени1695 раце, якоже Петровы мощи чюдо/
творцовы1696». И абие в тои час велия болезнь обьят еа1697, и нача рука болети
ея1698 и терзашеся зельне1699, и оток велии прииде на руку ея. Она же уразу/
ме1700, яко за маловерие сиа1701 случися еи болезнь, и начат1702 молитися о сво/
ем согрешении1703 к Богу, ко святому же Ионе чюдотворцу вопиаше1704 из глу/
бины сердца, глаголя: «Согреших пред тобою, великии святителю. Прости мя,
святыи владыко1705, и помози моему неверию, и избави мя1706 от одержащия1707

сея1708 болезни». И повели1709 священником молебен пети1710 Спасу, и Пречис/
тои Богородицы, и чюдотворцу Ионе и воду святити. Священницы же моле/
бен певше, и воду святивше у мощеи святого, и принесоша к неи воду свя/
тую1711. (Л. 312 об.) Она же помаза руку свою болящую, и бысть рука ея здрава,
яко ничтоже пострада, и отиде здрава в дом свои1712, славя Бога, и Пречистую
Богородицю1713, и великаго чюдотворца1714 Иону митрополита.

О исцелении внутренеа1715 болезни тоя же жены. По сем же некогда тая1716

же жена Фотениа1717 болезнию зельною одержима, и внутреняа1718 ея вельми
терзашеся, и яко копьями1719 изнутрь ударяема бе, и не можаше нимало воз/
лещи и на1720 одре своем1721, ниже седети, и в мале живота еи непогрешити1722,
и со многыми1723 слезами Богу моляшеся1724. И посла милостыню довольну свя/
щенному собору, яко да сотворят молебная и да освятят воду со иконы ворот/
ныя святого Ионы. И сотвориша тако. Принесенне же бывше1725 священнеи
воде, она же с велиею верою испи1726 от святыя тоя воды. Благодатию же Бо/
жиею и молитвами великаго чюдотворца Ионы в тои час здравие получи,
и бысть славя и благодаря Бога, прославляющаго Своа1727 угодника.

1682 В С слово написано на левом поле со знаком вставки другими почерком и чернилами; в А слово
написано на правом поле другими почерком и чернилами. 1683 Аз М. 1684 Нет М. 1685 Зрящу М.
1686 Испустися М. 1687 Глаголах М. 1688 Сия М. 1689 Иону митрополита М. 1690 Имущи М. 1691 Фоте/
ния А; Фотияния М. 1692 Ко святому, имея в мысли М. 1693 В С слово написано на правом поле
со знаком вставки другими почерком и чернилами; нет А; аще бы М. 1694 Тако же бы М. 1695 Среб/
рене А; сребряне М. 1696 Якоже Петровы М. 1697 Ея А; нет М. 1698 Рука ея болети М. 1699 Вельми
М. 1700 В С первоначально читалось «уже разуме», слог «же» зачеркнут. 1701 Сия А; ея сия М. 1702 Нача
М. 1703 Съгрешении А. 1704 Вопияше А. 1705 Владыко святыи М. 1706 Нет М. 1707 Одеръжащая А;
одерьжащия М. 1708 Сия М. 1709 Повеле М. 1710 Пети молебен М. 1711 Святую воду М. 1712 Нет
М. 1713 Богородицу М. 1714 Чюдотворьца М. 1715 Внутреныя А. 1716 Та М. 1717 Фотения А; Фоти/
ния М. 1718 Внутреняя М. 1719 Копиями М. 1720 Возлежати на М. 1721 Нет М. 1722 Непогрешьши
М. 1723 Многими А, М. 1724 Молящися М. 1725 Бывши А, М. 1726 Пия си М. 1727 Своя А; нет М.
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О Великоретъцкои1728 иконе, иже на Вятке святого чюдотворца Нико�
лы1729 и о чюдесех святого Ионы. Ина же многа1730 чюдодеиствиа1731 святого
забвением1732 преидоша1733 без1734 писаниа1735 до лет благочестиваго и христо/
любиваго боговенчаннаго царя и великаго князя Ивана Ва (Л. 313) сильеви/
ча1736, всея Русии государя и самодержъца, внука великого князя Ивана иже1737

Васильевича1738. И тогда престол Рускиа1739 митрополиа1740 украшая1741 и пре/
священныи Макарии1742, митрополит всея Русии. И в та времена благоволе/
нием Божиим чюдотворныи тот1743 образ великаго во святителех пресловущаго
в чюдотворениих святого Николы, архиепископа Мирликиискаго, места же
ради, идеже стояше святыи тои образ, и Великоретцкии1744 именуем, с Вятки
принесен бысть в преименитыи град Москву, еже обновити образ тои. И егда
понесоша его с Вятки, и тогда чюдеса быша безсчислена и исцелениа1745 от того
образа святого Николы, не токмо на Вятке, но и по пути, и во граде Казани не
токмо православнии, но и неверьнии1746 мнози многа и различна исцелениа1747

получиша1748, такоже от Казани и до Москвы в селех, и в деревнях, и по пути,
и по градом, и во пристанищах1749. Достигшю1750 же ему к преименитому граду
Москве1751. Благочестивыи же царь и великии князь1752 Иван Васильевичь1753

всея Русии1754 стрете его в монастыри1755 на Симанове с братею1756, и с ново/
крещеными царями казанъскими1757 Семионом и Александром1758, и со всем
синъглитом1759 своим, и со множеством народа1760. (Л. 313 об.) Пресвященныи
же Макарие, Митрополит всея Русии, с прочими с ним святители, и со всем
священным собором и з бесчисленым1761 народа1762 множеством1763, со1764 свя/
тыми иконами, и со кресты, и с кадилы, и со свещами сретше1765 его за Новым
градом на Кулишке. И тогда неизсчетные1766 содевахуся чюдеса от образа свя/
того Николы. Приидоша же со образом тем на здание обещанных церквеи, юже
основа1767 благочестивыи царь Иван преславныя ради победы, егда Божиею
помощию град Казань взял, и цареи казаньских1768 поимал, и на Москву при/
веде1769, и многу1770 и велику победу и плен над казаньскими1771 татары сотво/
ри, и своя пленникы1772 безчисленое множество восвояси возврати. Во граде

1728 Великоретскои А; великорецкои М. 1729 Николы чюдотворца М. 1730 Иже многа М, в М сло
ва выполнены киноварью. 1731 Чюдодеиствия А; чюдодеиства М. 1732 Забвение М. 1733 Приидо/
ша М. 1734 Бес М. 1735 Писания А, М. 1736 Васильевичя А; Василиевича М. 1737 В А слово зачерк
нуто. 1738 Василиевича государя и самодержьца всея Руси, внука великаго же князя Ивана
Василиевича М, в М фраза «государя… Ивана Василиевича» написана киноварью на левом поле
со знаком вставки. 1739 Руския А, М. 1740 Украшая А. 1741 Украшая и М. 1742 Макареи А. 1743 Нет
М. 1744 Великорецкии А, М. 1745 Исцеления А; и тогда быша безчислена исцеления М. 1746 Не/
вернии А, М. 1747 Исцеления А, М. 1748 Получиша, овии же и крестишася М. 1749 По пристани/
щех М. 1750 Достигшу М. 1751 Преименитаго града Москвы М. 1752 Царь князь великии
М. 1753 Василиевич М. 1754 Росии А. 1755 Монастыре М. 1756 Братиею М. 1757 Казанскими А.
1758 Александром и Семионом М. 1759 Сингклитом А; сигклитом М. 1760 В М напротив этих слов
на правом поле (л. 301) запись XVIII в.: «Зде новокрещении цари казански[е] Александр и Се/
мион». 1761 Со бесчисленным М. 1762 Народом А. 1763 Множеством народа М. 1764 И со А, М.
1765 Сретиша М. 1766 Неисчетные А; неисчетны М. 1767 Их же основал М. 1768 В М фраза «взял
и цареи казанских» написана киноварью на левом поле со знаком вставки. 1769 Привезе М.
1770 В А сбоку другими почерком и чернилами приписано «же». 1771 Казанскими А. 1772 Пленники
А; нет М.
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же Казани по обещанию своему православие утверди, и многиа1773 святыя цер/
кви постави и монастыри созда. По двою же лету повеле митрополиту Мака/
рью с1774 прочими святители соборне поставити1775 архиепископа граду Казани,
такоже и архимандриты, и игумени, и протопопы, и протодиаконы1776, и весь
церковныи чин1777 устроиша. Иконами же, и священными сосуды, и ризами,
и всяким благолепием украсиша и многое1778 множество православных1779 хрис/
тиан (Л. 314) вселиша1780 ту. Невернии же1781 татарове и черемиса мнози крес/
тишася мужеска полу и женьска1782 волею своего разума и верою и обещанием
истиннеи вере христианьстеи1783 спричтошася. Благочестивыи же царь Иван,
пришед с победы казаньския в царствующеи1784 град Москву и совет благ
совещав со отцем своим митрополитом Макарием и со всеми святители1785, по/
веда им обещание свое, еже1786 в кая времена и в котораго святого день памяти
многие великие1787 дела и победы быша на татар и взятие граду Казани, и ко/
тораго месяца дни число настоящего1788 святого, и в тех святых имена вскоре
поставиша церкви древяны 7 престолов, иже быти им окрест осьмаго боль/
шаго престола церкви каменныя близ мосту Фроловьских ворот надо рвом.
И потом дарова ему Бог дву мастеров руских — Постника1789 и Барму, и быша
премудрии и удобни таковому чюдному делу. И по совету святительску1790 по/
веле им1791 здати церкви каменныя1792 заветныя 8 престолов. Мастери1793 же Бо/
жиим промыслом1794 не1795 якоже повелено им, но яко по Бозе1796 даровася им
в размерении основаниа1797. Святым же престолом имена: 1/е посреднии храм
большеи1798 — во имя Пречистые Богородицы1799 честнаго Ея Покрова; 2 пре/
стол — во имя Живо (Л. 314 об.) начальные Троицы1800, иже за престолом боль/
шие1801 церкви со въстока1802 во главе1803; 3 — престол во имя цветоноснаго празд/
ника, иже есть Вход во Иерусалим1804 Господа нашего Иисуса Христа, против
предних врат большиа1805 церкви к западу; 4 престол — во имя святых мученик
Киприана1806 и Устины, прямо северских1807 врат большиа1808 церкви; 5 престол —
против южных врат большиа1809 церкви, емуже имя не нарековася, но егоже
имя Бог благословит; 6 престол — во имя святых Патриарх1810 Александра и1811

Иоанна1812 и Павла Новаго, против жерътвеника1813 большиа1814 церкви на угле
ко въстоку1815; 7 престол — во имя преподобнаго Александра Сверьскаго1816, за
олтарем большиа1817 церькви1818 южныя страны ко1819 въстоку1820 на угле; 8 пре/
стол, во имя святого Григориа1821 Великиа1822 Армениа1823, к западу северные1824

1773 Многыя А; многия М. 1774 Макарию со М. 1775 Постави М. 1776 Протодияконы А. 1777 И игу/
мены и весь священныи чин М. 1778 Много М. 1779 Православъных А. 1780 Християн и всели/
шася М. 1781 Нет М. 1782 Женска А. 1783 Християньстеи М. 1784 Во царствующии М. 1785 В М на
против этих слов на левом поле (л. 302) запись XVIII в.: «Зри. Совет благ совещаша». 1786 Нет А.
1787 Велекие А; великая М. 1788 Настоящаго М. 1789 Посника М. 1790 Святительскому М. 1791 И М.
1792 Каменны М. 1793 Мастеры М. 1794 Промыслом основаша 9 престол М. 1795 Ни М. 1796 По
Бозе разум М. 1797 Основания А, М. 1798 Большии М. 1799 Пресвятыя Богородица М. 1800 Жи/
воначальныя Троица М. 1801 Большия М. 1802 С востока А, М. 1803 В С фраза «во главе» напи
сана на верхнем поле со знаком вставки. 1804 Иеросалим М. 1805 Большия А, М. 1806 Киприяна
А, М. 1807 Северьских А; съверных М. 1808 Большия А, М. 1809 Большия А, М. 1810 Патриярх
М. 1811 Нет М. 1812 Иванна М. 1813 Жертвеника А, М. 1814 Большия А, М. 1815 Востоку М.
1816 Свирьскаго М. 1817 Большия А, М. 1818 Церкви А, М. 1819 К М. 1820 Востоку А, М. 1821 Гри/
гория А, М. 1822 Великия А, М. 1823 Армения А, М. 1824 Северныя М.
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страны на угле; 9 престол — во имя преподобнаго Варлама Футыньскаго1825,
чюдотворца, к западу южные1826 страны на угле. О сих всех святых храмех, коея
ради вины и котораго ради чюдеси поставлени быша, о сем в летописаниих
явьствено повествует. Святого же Николы образ, якоже выше речено бысть,
принесен бысть на здание обетные1827 сея церкви, уже бо тогда возделана1828 от
земля, яко малом не 5 сажении. Тогда и1829 ту содевахуся многа чюдеса (Л. 315)
от чюдотворнаго того образа святого Николы. Христолюбивыи же царь и ве/
ликии князь Иван и пресвященныи митрополит Макарие безоименитыи1830

храм, иже против южных двереи1831 большия церкви, нарекоша его во имя свя/
того Николы, яко самому святому Николе себе уготовавшу храм тои, и ту
поставиша церковь древяну во имя святого1832 Николы близ основанныа1833 ка/
менныя церкви1834 на время, дондеже свершится каменная1835 церкви и с про/
чими престолы. В1836 церкви же1837 древянои поставиша святого Николы ико/
ну1838, преписав с Великоретцкия1839 иконы святого Николы во едину меру.
И от тоя иконы быша безсчиленая1840 чюдеса и исцелениа1841. И оттоле чюдо/
творную икону Великоретцкую1842 понесоша во град в соборную великую1843

церковь Пречистые Богородицы1844. Последующу ему самому царю и великому
князю Ивану со всем сигъклитом1845 такоже и первосвятителю со всем свя/
щенным собором и со всенародным множеством. Тогда же Божественная1846

благодать Господа нашего Иисуса Христа и Того рождешиа1847 Пречистыа1848

Богородица от своего чюдотворнаго образа иконы Владимерьския преслав/
ная чюдеса содевая. Подобно же сему и велицыи святителие Петр, и Алексеи,
и Иона1849, о немже повесть сия составися, многа чюдеса и1850 исцелениа1851 от
него тогда же1852 (Л. 315 об.) содевахуся, не токмо от святых мощеи их и от
честных рак, но и от образов их, на святых иконах написаных. Бе иже1853 образ
новопросиявшего1854 в чюдесех преподобнаго Александра Сверьскаго1855, иже
бе поставлен у столпа противу1856 чюдотворнаго гроба блаженаго1857 сего Ионы
митрополита. И от того образа многа тогда ислелениа1858 быша и от иных об/
разов такоже, ихже чюдес писати не вместимо1859 множества ради.

Боголюбивыи же царь и1860 великии князь Иван предложы1861 совет свои
отцу своему1862 пресвященному митрополиту Макарью1863, паче же и понуди
его1864, да1865 велел1866 иконописцем во своих святительских полатах построити
и обновити образ святого Николы1867 и дабы сам митрополит призирал и на/
казал иконописцом1868, понеже и1869 сам митрополит живописец бе. Митропо/

1825 Хутыньскаго А, М. 1826 Южныя М. 1827 Обетныя М. 1828 Возделания М. 1829 Нет М. 1830 Ма/
карии безъименитыи М. 1831 Врат М. 1832 Древяну святого М. 1833 Основаныя М. 1834 Церкви
каменныя М. 1835 Свершятся каменныя М. 1836 Во М. 1837 Иже М. 1838 Поставиша икону М.
1839 Великорецъкия М. 1840 Безчисленая М. 1841 Исцеления А, М. 1842 Великорецъкую М.
1843 В М слово написано на правом поле со знаком вставки. 1844 Пречистыя Богородица М.
1845 Синклитом А; сиглитом М. 1846 Божественая М. 1847 Рождешия А; рождьшагося М. 1848 Пре/
чистая А, М. 1849 Алексеи паче же и сии великии святитель чюдотворивыи Иона М. 1850 Нет А.
1851 Исцеления А. 1852 Исцеления тогда М. 1853 Же А, М. 1854 Новопросиявшаго М. 1855 Свирь/
скаго М. 1856 Против М. 1857 Блаженнаго А. 1858 Исцеления А, М. 1859 Вмистимо А. 1860 Нет
М. 1861 Предложи А, М. 1862 В С слово написано над строкой другими почерком и чернилами.
1863 Макарию М. 1864 В М на правом поле (л. 305) запись XVIII в.: «Зри Макария митрополита».
1865 Дабы М. 1866 Велев А. 1867 Николу М. 1868 Иконописцев М. 1869 Нет М.
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лит же Макарии, много молитвовав1870, и при себе повеле иконописцем по/
строити и обновити святыи тот1871 образ во своих полатах со всяким благо/
говением. И, обновив, внесоша его паки в соборную великую церковь Бого/
матери. И тогда наипаче многа чюдеса содевахуся от него. Христолюбивыи
же царь и пресвященныи митрополит Макарие1872 украсиша тот1873 образ зла/
том и сребром и дра (Л. 316) гим1874 бисером и камением многоцынным1875. Та/
коже и киот устроиша ему златом и сребром и отпустиша его на Вятку,
идеже бе первие1876, и проводиша его со всякою честию.

Начнем же паки о чюдотворениих святого Ионы, о жене, прозревъшеи
духновением святого Ионы1877. Тогда1878 же некая1879 жена слепа бе, и1880, слы/
шав пришествие образа святого Николы с Вятки и яже от него бывающая мно/
гая и великая чюдеса, и приведена бысть жена та в великую соборную цер/
ковь Пречистые1881 Богоматери, идеже тогда внесен бысть1882 чюдотворныи тои
образ святого Николы. И моляшеся жена та образу Пречистые1883 Богоматери,
иже есть икона Владимерская1884, такоже и чюдотворцову образу Николину,
и много1885 прилежанием и1886 слезами моляшеся, и не получи прозрениа1887.
И повеле вести ся ко гробу великаго чюдотворца Петра, и ко святым иконам,
ко1888 всем чюдотворным образом, и ко гробом святительским, и много моля/
шеся, и не успе ничтоже. И скорбяше вельми, и труд пришествиа1889 своего ни/
вочтоже вменяше, и многое моление свое неприятно Богу помышляше, и1890

яко в нечаянии бяше. И слышит, яко некто глагола еи: «Иди ко1891 гробу чю/
дотворца Ионы». Она же отвеща: «Господи, не вем, где есть гроб Ионы чюдо/
творца». И при (Л. 316 об.) ведене бывше1892 еи ко гробу святого Ионы, и
кланяшеся, моляше1893 прозрениа1894. И егда приникнув, знаменася у святых
его мощеи, и внезаапу возникну и прозре и1895, яко от некоего страха, возопи
велиим гласом, поведая дивное чюдо святого Ионы и скорое свое прозрение.
И глаголаше к1896 предстоящим ту: «Яко егда1897 приникнух1898 к мощем свя/
того Ионы и ощутих1899 их, и ту абие святыи Иона, яко жив, дуну во очи мои
зельным дуновением. Аз же от ужасти скоро восклонихся и узрех светло1900».
И в тои час жена та поведа сие и самому пресвященному1901 митрополиту Ма/
карью1902, сущю1903 ему тогда в1904 церкви. Митрополит же и сущии с ним хвалу
воздаша Богу, творящему преславная чюдеса святыми Своими угодникы1905.
Жена же отиде восвояси, никим же водима, славящи1906 Бога и святого Иону
митрополита, чюдотворца1907.

1870 Молитвовах М. 1871 Тои М. 1872 Нет М. 1873 Тои М. 1874 Драгым А. 1875 Многоценным
А, М. 1876 Первее А. 1877 В А текст «жене… святого Ионы» не выделен киноварью; начнем же
паки о чюдотворении святого Ионы М, в списке М киноварного выделения нет.
1878 В М киноварного выделения нет. 1879 Нет А. 1880 То же. 1881 Пречистыя М. 1882 Бысть вне/
сен М. 1883 Пречистыя М. 1884 Владимерьская М. 1885 Много с М. 1886 И со М. 1887 Прозре/
ния А, М. 1888 В С предлог «ко» написан дважды, в первом случае зачеркнут. 1889 Пришествия
А. 1890 Нет М. 1891 В С фраза написана над строкой другими почерком и чернилами. 1892 Быв/
ши М. 1893 И моляшеся, прося М. 1894 Прозрения А. 1895 Нет М. 1896 Ко М. 1897 В С слово
написано над строкой другими почерком и чернилами. 1898 Приникнухся М. 1899 Общютих М.
1900 Свесветло А, первый слог «све» зачеркнут. 1901 Преосвященному М. 1902 Макарию М.
1903 Сущу А, М. 1904 Тогда ту во М. 1905 Угодники М. 1906 Славяще А, М. 1907 Святого чюдо/
творца Иону митрополита М.
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О слепои жене1908, прозревшеи у гроба святого Ионы1909. Жена некая име/
нем Гликериа1910, и сия вдова бе от предел Звениграда и бе слепа лет 251911. И
приведена бысть к чюдотворнои раце богоноснаго святителя Ионы. И токмо
прикоснуся цельбоносных мощеи его, и абие прозре и пропове (Л. 317) да всем
ту сущим скорое свое прозрение, радуяся и славя Бога и угодника Его свято/
го Иону.

О вдовицы1912 слепои1913. Тогоже дни вдовица некая от веси московьскиа1914

именем Анастасиа1915, такоже слепа бе1916 лет 8, и слыша чюдотворение свято/
го Ионы, приведена же бывши, и повеле презвитером пети молебен. Егда же
на молебне презвитер нача чести святое Евангелие, жена же в том часе мало
света узре и, егда знаменася у святого Ионы к мощем, и тогда1917 совершено про/
зре1918, и всем возвести величиа Божиа 1919 и чюдодеиствиа 1920 святого Ионы.

О жене слепои. Некая жена именем Анна, супруга имущи именем
Иоана1921, стульник1922 преславнаго града Москвы. И сия слепа бе три1923 лета.
И некогда1924 в нощи стражущи1925 еи от болезни очныя, и абие в сон сведена
бысть. И видит пришедша к неи мужа светла1926, глаголюща еи: «Подщися1927

приити к раце чюдотворца Ионы и милости проси, каяся грехов своих». И абие
же возбну, и во ужасе бывши, и не умедлив приде1928 в великую соборную цер/
ковь Пречистыя Богородицы1929, водима от своих. И у раки чюдотворца Ионы
повеле пети молебен, и потом знаменася1930 к мощем святого Ионы, и вне/
заапу1931 прозре, и глядаше светло, и от (Л. 317 об.) иде в дом свои, никем же1932

водима, славящи1933 Бога и великаго святителя чюдотворца Иону1934.
О христофоровском1935 пономаре. Человек, некто, зовомыи Истома1936,

иже бе пономарь церкви святого Христофора, очима слеп бе лет 20, мало
стезю с нужею ощущая, такоже и ногама болен бе. Слышав же преславная чю/
деса великаго архиерея и чюдотворца Ионы, прииде же к раце чюдотворца
Ионы; презвитер1937 же1938 начат пети молебен. Пономарь же кланяшеся у раки
святого и непрестанно бьяшеся1939 главою о церковныи помост1940, прося ми/
лости и прощениа1941 грехов, и света очию, и ногама здравия1942. По скончании
же молебна знаменася у цельбоносных мощеи святого Ионы, и покропиша его
священною1943 водою. И абие прозре, и ногама здравие получи, и радуяся отиде
в дом свои. На утриа1944 же паки приде1945 к раце святаго Ионы и на молебне,
взем книгу, сам глаголаше канон1946 святому, видя светло. Вси, иже видяху сия
и слышаху, и славляху Бога о великих чюдодеяниих святого Ионы. И сия
от многих малая написахом, и1947 иная же многая и безъсчисленая1948 чюдеса

1908 Жене слепои М. 1909 Ионы митрополита М. 1910 Гликерия А, М. 1911 20 и 5 М. 1912 Вдо/
вице М. 1913 В М данный заголовок выполнен киноварью на правом поле. 1914 Московския А, М.
1915 Анастасия А, М. 1916 Нет М. 1917 Чюдотворение святого Ионы к мощем святого прикос/
нуся и тогда М. 1918 Прозрев А. 1919 Величия Божия А, М. 1920 Чюдодеиствия А; чюдодеиство
М. 1921 Иоан А. 1922 Тульник М. 1923 3 М. 1924 Иногда М. 1925 Стражущу А. 1926 Светла и М.
1927 Потщися М. 1928 Прииде М. 1929 Богородица М. 1930 Молебен знаменася М. 1931 Внезапу
М. 1932 И ни ким же не М. 1933 Славяще М. 1934 Святителя Иону М. 1935 Христофоровъском
А. 1936 Некии Истома зовомыи М. 1937 Презветер А. 1938 Чюдотворца Ионы прозвитер же М.
1939 Бияшеся М. 1940 Мост М. 1941 Прощения А, М. 1942 Здравие М. 1943 Нет М. 1944 Утрия А,
М. 1945 Прииде А, М. 1946 Нет М. 1947 То же. 1948 Бесчисленая А; безчисленная М.
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творит и до днешняго дни1949 с ве (Л. 318) рою приходящим к честным его
и святым мощем1950.

Похвала святому Ионе1951. Мы же, возлюблении1952, к честнеи его раце
со страхом и любовию притекающе и к1953 цельбоносным его мощем, возо/
пием1954: «О священная главо! О честныи наш учителю! О добрыи пастырю,
святителю Христов Иона! Не1955 забуди нас, твоих раб, моли за ны, о1956 свя/
щенныи наш1957 отче, предстоя престолу Вседеръжителя! Помяни стадо твое1958,
еже в жизни сеи добре упасе! Не забуди чад своих, чадолюбезнеишии отче,
тебе бо дана бысть благодать еже за ны молитися. Сам наполни недостаточ/
ная наша твоими к Богу добродетельми. Без твоеа1959 бо помощи несмы мы1960

мощни благо что сотворити к похвалению твоему, но в день честныя памяти
твоея, любовию лик составльше в радости похвальная тебе взывающе1961, сице
глаголюще1962:

Радуися, Богом избранныи пречестныи архиерею, от юности исполненыи
благодати Святого Духа! Радуися, златозарныи1963 свете, иже светом богора/
зумиа1964 просветивыи1965 сердца верных и неверных, в разум истинныи1966 при/
веде! Радуися, светозарная луча уяснивыи благочестиа1967 добродетельми Бо/
гом врученную ти паству! (Л. 318 об.) Радуися, пресветлая звездо1968, яко1969

бо деньница явлься и всю Рускую землю просвети! Радуися, прекрасныи цве/
те, иже благолепием исправлениа1970 веры украсивыи престол Рускиа1971 мит/
рополия! Радуися, живорасленая леторасли, воскормивыи негиблющею
ядию1972 церковная ти чада и на пажит1973 духовную наставив! Радуися, медо/
точныи источниче, иже сладостию учении возвеселивыи вся страны Рускыя1974!
Радуися, проповедниче истиннеи чистоте правителю! Радуися, Божественных
таин непорочныи служителю! Радуися, дому Пречистыя1975 Богородицы1976

преизрядныи строителю! Радуися, земныи анггеле1977 и небесныи человече! Ра/
дуися, апостольских предании исполнитель неложныи! Радуися, отеческих
велении святых седми Собор известныи хранителю! Радуися, благочестивому
самодержцу1978 в нашедших печалех сладко1979 увещательное утешение1980 и о ис/
тиннеи любви подвиг неленостен показавыи, и враждотворцом1981 не обиную/
щии обличитель был еси! Радуися, о существеное1982 и1983 православнои вере
поборниче, не престая наказая1984 и писаньми утвержая здравое учение (Л. 319)
Божиих велении1985! Радуися, вселенную исполнивыи чюдесными деяньми и
всех уверивыи от добродетельных плодов знати тя1986, истинна Божиа1987 угод/
ника! Радуися, лжы1988 искоренителю1989 и любви сеятелю, непокарающих же

1949 Дне А, М. 1950 Далее в М зачеркнуто «ыже». 1951 Ионе митрополиту М. 1952 Возлюбленнии М.
1953 Нет М. 1954 Мощем со умилением припадающе возопием М. 1955 И не М. 1956 Нет М.
1957 То же. 1958 Стадо твоих раб М. 1959 Твоея А, М. 1960 Нет М. 1961 Взываем М. 1962 Нет М.
1963 В М слово исправлено из: «светозарныи». 1964 Богоразумия А, М. 1965 Благочестия А; просвети
мысли и М. 1966 Истиньныи М. 1967 Благочестиячестия А; во втором случае «честия» зачеркну
то; благочестия М. 1968 Звезда М. 1969 Якоже А. 1970 Исправления А, М. 1971 Руския А, М. 1972 Ядью
А. 1973 Пажить М. 1974 Руския А, М. 1975 Пречистые А. 1976 Богоматери М. 1977 Ангеле М. 1978 Само/
дерьжцу М. 1979 Сладкое М. 1980 Утвержение А. 1981 Враждотворцем М. 1982 Существенои А;
существенныи М. 1983 Нет А, М. 1984 Наказуя М. 1985 Повелении М. 1986 В С фраза исправлена
из «знатися»; Знатися А. 1987 Истиннаго Божия М. 1988 Лжи М. 1989 Искоренитель А.
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ся истинне и противящихся Божиеи благодати1990, деиствующеи тобою, сих
Божию суду предал еси! Радуися, украшенныи от Бога дарованием пророчес/
киа1991 благодати! Радуися, ратоборцем, хотящих1992 брани, богомудрыи и не/
победимыи миротворче! Радуися, молитвами своими к Богу отгнавыи варвар/
ское1993 сверепъство1994 от града своего! Радуися, целителю душевным страстем
и телесным болезнем! Радуися, Божественнаго гласа извещением прешедыи
от временнаго сего жития в вечная жилища раискаго селениа1995! Радуися,
нетлением обогативыи ся и мира благовонием1996 исполняеши и всем в нужах
помогаеши1997! И ныне, преблаженныи святителю, предстоя престолу славы
Владычня1998, непрестанно насыщаяся сиания1999 доброты Пресвятыя Троицы,
непрестаи моляся2000 о стаде твоем2001 и2002 испроси благочестивому царю на/
шему великому князю имярек, государю и самодеръжцу всея Русии, и хрис/
толюбивои его царицы, и богодарованном его чадом2003, и братии его, и всему
сигклиту, и всему его воинству2004, и всему православно (Л. 319 об.) му хрис/
тианьству2005 мир, здравие, и спасение, тишину, и устроение, и всех благих изо/
билие, и на вся2006 сопротивныя2007 победу и одоление! И да взыдут руце их на
плещу враг их! Пресвященному же архиепископу имярек, митрополиту всея
Русии2008, правящаго престол твои, в мире житие исправити и учительство
Божиа2009 проповеди исполнити поспеши ему, яко да и молитвы его деиствены
и приятны Богу да будут! Не презри же и2010 нас, святителю Христов, иже ве/
рою и любовию пречестную и многорадостную память твою почитающих2011.
Тебе бо, душевнаго кормчию2012, блага обретохом, направи нас к тихому при/
станищу спасениа2013 и бурю мысленую страстеи наших утиши и умоли о нас
общаго всех Владыку2014 Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, яко да
Того благодатию и человеколюбием согрешением нашим прощение получим
и во2015 страшныи день праведнаго Его2016 суда вечныя2017 муки да избавит ны
и одесную Его стати, да сподобит нас, и вечных благ наследники ны да со/
творит. Емуже слава купно со Отцом2018 и со Святым Духом ныне, и присно, и
в безсконечныа2019 веки. Аминь».

1990 В М перед этим словом зачеркнуто «воли». 1991 Пророческия А, М. 1992 Хотящим М. 1993 Вар/
варьское А, М. 1994 Сверепство А, М. 1995 Селения А, М. 1996 Благоволением М. 1997 В А слово
«помога» написано на левом поле со знаком вставки. 1998 Владычьня М. 1999 Сияния М.
2000 Троица непрестанно моля М. 2001 Своем М. 2002 Нет М. 2003 Богодарованным чадом его М.
2004 Братии и всему его воиньству М. 2005 Християнству А; християньству М. 2006 Всяко А.
2007 Противныя А; сопротивныа М. 2008 Пресвященнаго же и святеишаго имярек Патриярха Мос/
ковскаго и всея Русии М. 2009 Божия А, М. 2010 Нет М. 2011 Почитающи М. 2012 Кормьчию М.
2013 Спасения М. 2014 Нет М. 2015 В М. 2016 Нет М. 2017 Вечныа А. 2018 Отцем А, М. 2019 Без/
сконечныя А; бесконечныя М.
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