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А. В. Пигин

ПРОСТРАННАЯ РЕДАКЦИЯ
ЖИТИЯ АЛЕКСАНДРА ОШЕВЕНСКОГО

Житие Александра Ошевенского (далее — ЖАО) — памятник севернорус-
ской агиографии, составленный в 1567 г. иеромонахом Никольского Александро-
Ошевенского близ Каргополя монастыря Феодосием. По верному определению 
архимандрита Никодима (Кононова), для Каргопольского края св. Александр 
Ошевенский (17.03.1427—20.04.1479) «является тем же, чем были для Южной 
России преп. Антоний и Феодосий Печерские, для Московской — преп. Сергий 
Радонежский и для Северной — Зосима и Савватий, соловецкие чудотворцы, и 
преп. Александр Свирский».1

История изучения ЖАО сравнительно небогата. В. О. Ключевский выделил 
две редакции этого «обширного и превосходного по содержанию жития», отли-
чающегося, по его мнению, множеством «любопытных подробностей» о жизни 
святого и о судьбе монастыря: редакцию Феодосия и сокращенную редакцию 
Германа Тулупова, в которой «меньше содержания, но больше риторики».2 
Исследователь установил также один из источников ЖАО — Житие Алексан-
дра Свирского, по которому Феодосий передал «порядок жизни в Ошевенском 
монастыре».3 Позднее к проблеме литературных источников ЖАО обратился 
И. Яхонтов. Он пришел к выводу о компилятивном характере памятника, обна-
ружив в нем дословные заимствования из житий Кирилла Белозерского, Зоси-
мы и Савватия Соловецких, Антония Римлянина, и особенно обширные — из 
Жития Александра Свирского.4 Н. П. Барсуков в своем известном справочнике 
по русской агиографии указал местонахождение 22 списков ЖАО и 11 — служ-
бы Александру Ошевенскому.5

Важный вклад в изучение литературной истории ЖАО внесла Т. Б. Кар-
басова, установившая, что списки с одинаковым инципитом («Иже Господь 
рече…») содержат две разные редакции памятника, которые исследовательни-
ца озаглавила Пространной и Основной. Кратко проанализировав основные 
различия двух редакций, Т. Б. Карбасова пришла к выводу о том, что перво-
начальным текстом ЖАО является Пространная редакция.6 Однако этот вы-

1 Никодим (Кононов), архим. Олонецкий патерик. Петрозаводск, 1910. С. 14.
2 Ключевский В. О. Древнерусские жития святых как исторический источник. М., 1871. С. 298—299.
3 Там же. С. 298.
4 Яхонтов И. Жития св. севернорусских подвижников Поморского края как исторический 

источник. Казань, 1881. С. 88—110.
5 Барсуков Н. П. Источники русской агиографии. СПб., 1882. Стб. 21—23.
6 См.: Карбасова Т. Б. О Пространной редакции Жития Александра Ошевенского // Прошлое 

Новгорода и Новгородской земли: Материалы научной конференции 11—13 ноября 1997 года. Нов-
город, 1997. С. 93—95.
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вод исследовательница сформулировала очень осторожно, только как предпо-
ложение. Для окончательного решения данного вопроса, по ее утверждению, 
«необходимо привлечение ранних списков» ЖАО.7 В 2000—2003 гг. попытку 
изучения литературной истории ЖАО предприняла Е. В. Одинец. На основе 
текстологического анализа 75 списков ЖАО XVI—XIX вв. ей удалось выявить и 
кратко описать несколько новых, не отмеченных ранее в литературе, редакций 
памятника.8 При этом исследовательница не решилась высказаться по вопросу 
о первоначальном тексте ЖАО, повторив наблюдения Т. Б. Карбасовой и зая-
вив о необходимости дальнейшего его изучения.9 К сожалению, исследование 
Е. В. Одинец не было завершено, а научное издание ЖАО, которое должно 
было стать его главным результатом, до сих пор отсутствует.

Среди новейших работ следует отметить статью Е. М. Юхименко, посвя-
щенную изучению некоторых севернорусских житий, в их числе ЖАО, в составе 
старообрядческого агиографического свода начала XVIII в. — Выговских Четиих 
Миней.10 Под 20 апреля здесь помещена Основная редакция ЖАО, текст кото-
рой не имеет сколько-нибудь заметных отличий от других списков этой редак-
ции. Единственная характерная особенность выговского списка заключается 
в том, что писец пользовался дефектным протографом и вынужден был завер-
шить текст на середине предложения в рассказе о боярине Иване Михайловиче 
Юрьеве. Включение в Выговские Четии Минеи вполне традиционного текста 
Основной редакции свидетельствует, по мнению Е. М. Юхименко, о том, что 
текст ЖАО на Выгу не редактировался. Поскольку выговские старообрядцы при 
составлении Выговских Четиих Миней отдавали предпочтение первоначальным 
редакциям житий, исследовательница вернулась к вопросу о взаимоотношении 
Основной и Пространной редакций ЖАО. «Существующие различия между 
Основной и Пространной редакциями, — пишет Е. М. Юхименко, — еще не 
получили удовлетворительного объяснения. Поэтому вполне может оказаться, 
что выговские книжники включили в свой свод первоначальную редакцию».11

Несколько публикаций об истории почитания Александра Ошевенского, 
об источниках и поздних редакциях ЖАО принадлежат и автору этих строк.12 

7 Там же. С. 95.
8 См.: Одинец Е. В. Житие Александра Ошевенского в рукописной традиции (предварительные 

итоги изучения) // Православие в Карелии. Петрозаводск, 2003. С. 262—270. Е. В. Одинец исполь-
зовала в своей работе материалы, которыми с ней щедро поделилась Т. Б. Карбасова.

9 См.: Там же. С. 263—264.
10 См.: Юхименко Е. М. Жития севернорусских святых в составе Выговских Четиих Миней // 

Святые и святыни Обонежья: Материалы всероссийской научной конференции «Водлозерские 
чтения — 2013», посвященной 380-летию со дня преставления святого преподобного Диодора Юрь-
егорского, основателя Троицкого монастыря в Водлозерье (2—4 сентября 2013 года). Петрозаводск, 
2013. С. 69—71.

11 Там же. С. 70.
12 См.: Пигин А. В. 1) Народный культ Александра Ошевенского в Каргополье // Живая стари-

на. 1998. № 4. С. 22—25; 2) Памятники рукописной книжности Олонецкого края: Учеб. пособие. 
Петрозаводск, 2010. С. 73—92, 218—222; 3) О владельческой записи XVII века в рукописи из собра-
ния М. Н. Тихомирова, № 382 (Житие Александра Ошевенского) // Вестник Новосибирского госу-
дарственного университета. Сер.: История, филология. 2012. Т. 11, вып. 12: Филология. С. 46—52; 
4) Лествица Иоанна Синайского как источник Жития Александра Ошевенского // Древняя Русь: 
вопросы медиевистики. 2013. № 3 (53). С. 106—107; 5) Житие Александра Ошевенского в редакци-
ях XIX века // Евангельский текст в русской литературе XVIII—XX веков: цитата, реминисценция, 
мотив, сюжет, жанр. Петрозаводск, 2013. Вып. 8. С. 27—41; 6) Житие Александра Ошевенского // 
Новый Олонецкий патерик. СПб., 2013. С. 123—192, 536—541 (перевод Основной редакции на со-
временный русский язык с комментариями; в соавторстве с А. Н. Старицыным и А. В. Рожковой).



208

ЖАО рассматривалось также в сопоставлении с другими памятниками русской 
агиографии при изучении таких более общих вопросов, как поэтика, компо-
зиция и топика житий преподобных, своеобразие севернорусских житий.13 
Корпус рукописных сочинений об Александре Ошевенском включает кроме 
разных редакций ЖАО церковные службы, молитвы, похвальные слова, в том 
числе старообрядческие (выговские),14 и другие тексты.

Как явствует из предложенного обзора научных работ, до сих пор не ре-

шенным остается ключевой вопрос текстологического изучения ЖАО: какой 

текст принадлежит перу Феодосия, является первоначальным? При этом вы-

бор возможен только между Пространной и Основной редакциями, посколь-

ку все остальные варианты текста имеют явно вторичное по отношению к ним 

происхождение.15 Пространная редакция известна сегодня в 14 списках конца 

XVI — первой половины XVIII в., Основная — в 38 списках начала XVII—XIX в. 

Главное различие между этими редакциями заключается в объеме: текст Про-

странной редакции больше Основной примерно на одну треть. Перед нами 

классическая текстологическая проблема: либо Пространная редакция пред-

ставляет собой распространение Основной, либо Основная появилась в резуль-

тате сокращения Пространной.

В определении вставок и пропусков в компилятивном тексте принципи-

ально важным является установление его литературных источников и сравни-

тельный анализ заимствованных фрагментов в разных редакциях.16

Как уже было сказано, литературные источники ЖАО были установлены 

И. Яхонтовым. Однако исследователь изучил только один список ЖАО (РНБ, 

Соловецкое собр., № 992/1101, XVII в.), представляющий Основную редак-

цию. Пространная редакция не попала в поле зрения И. Яхонтова, посколь-

ку списки ее отсутствовали в рукописях Соловецкой библиотеки, с которыми 

он работал. Изучение Пространной редакции в сопоставлении ее с Основной 

позволило обнаружить новые источники и сравнить объем заимствований из 

разных памятников в той и другой редакции. Так, к числу важных источников 

ЖАО следует отнести Лествицу Иоанна Синайского. В Пространной редакции 

ЖАО нами установлено в разных главах пять извлечений из Лествицы, в двух 

случаях — с прямым указанием на этот источник. Заимствования из Лестви-

цы призваны, прежде всего, усилить тему аскетического отвержения мира, они 

включены в монологи игумена Кирилло-Белозерского монастыря, где принял 

постриг св. Александр;17 некоторые из них содержатся и в Основной редакции. 

В начальной части Пространной редакции имеется фрагмент, обнаруживающий 

дословные совпаде ния с Житием Исидора Твердислова.18 Молитва, включенная 

13 См., например: Дмитриев Л. А. Жанр севернорусских житий // ТОДРЛ. Л., 1973. Т. 27. С. 186—

188; Лобакова И. А. К изучению поэтики русской агиографии: повествователь в севернорусских био-

графических житиях второй половины XVI — начала XVII в. // ТОДРЛ. СПб., 2004. Т. 56. С. 339—342; 

Руди Т. Р. О композиции и топике житий преподобных // ТОДРЛ. СПб., 2006. Т. 57. С. 431—500.
14 См.: Юхименко Е. М. Выговские похвальные слова Александру Ошевенскому // Святые и 

святыни северорусских земель. Каргополь, 2002. С. 25—33.
15 См.: Одинец Е. В. Житие Александра Ошевенского… С. 262—270.
16 См.: Лихачев Д. С. Текстология: на материале русской литературы X—XVII веков. Л., 1983. 

С. 199—201.
17 Подробнее см.: Пигин А. В. Лествица Иоанна Синайского как источник… С. 106—107.
18 Обнаруженные нами заимствования и параллели, не отмеченные И. Яхонтовым, указаны 

ниже в комментариях к тексту Пространной редакции.
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в Про странной редакции в главу «О прежереченнем Симеоне, Алексеове сыне», 

находит параллели в заключительной части Слова о Законе и Благодати митро-

полита Илариона. Описание возрождающейся весенней природы в главе «О уе-

динении преподобнаго Александра», как установила Т. Б. Карбасова, является 

реминисценцией Слова Григория Богослова на новую неделю и на весну.19 Нако-

нец, обе редакции ЖАО содержат цитаты из Священного Писания и богослужеб-

ной литературы. В задачи настоящей статьи не входит развернутый анализ всех 

этих заимствований и параллелей — они интересуют нас в данном случае только 

для решения вопроса о взаимоотношении Пространной и Основной редакций.

Приведем примеры того, как в двух редакциях представлены извлечения из 

литературных и библейских источников:20
  21  22  23

Т а б л и ц а  1

Источник Пространная редакция ЖАО Основная редакция ЖАО

I. Житие
Кирилла Белозерского

Понеже убо онѣм великым 
божественымъ мужем, иже въ 
постѣ и подвизѣ просиавшим, 
иже потолику велику побѣду 
на враги мужескы показавше и 
мира сего вся красная и сует-
ная, иже вмалѣ услаждаемая, 
преобидѣвъша, проразумѣвъше, 
яко вся суть временъная, потом 
без вѣсти бываемая — аще вели-
ка, аще мала — подобна сѣни и 
сну преходящу или цвѣту утре-
нему, иже при вечери усыхающу и 
отпадающу.1

21

…святых отецъ жития, иже свя-
тое житие имѣвша и вѣру боже-
ственую сохранших святыхъ пре-
подобных отецъ великих, в постѣ 
и подвизѣ просиявших, непре-
станъными къ Богу молитвами и 
велику побѣду на врагы мужескы 
показавших, и мира сего крас-
ная и сладкая вмалѣ услажаема 
преобидѣша, яко вся суть вре-
менна без вести бываемая, по-
добно сѣни и сну преходящу и 
цвѣту травы, утро процвѣтая, 
а вечеръ засыша и отпадша... 
(л. 3—3 об.).2

22

…святыхъ отецъ жития, иже 
святое житие жившихъ и вѣру 
божественую сохраньшихъ, 
в постѣ и подвизѣ просияв-
шихъ, непрестанными къ Богу 
молитвами и велику побѣду на 
враги мужски показавшихъ, и 
мира сего красная и сладкая 
преобидѣвшихъ, яко вся суть 
временна и без вѣсти бывае-
ма, подобна сѣни и сну прехо-
дящу и цвѣту травы
(л. 25 об.).3

23

19 См.: Карбасова Т. Б. О Пространной редакции… С. 95.
20 Общие чтения источника и Пространной редакции, отличающие их от Основной, выделены 

полужирным курсивом.
21 Преподобные Кирилл, Ферапонт и Мартиниан Белозерские / Изд. подгот. Г. М. Прохоро-

вым, Е. Г. Водолазкиным и Е. Э. Шевченко. СПб., 1994. С. 50. Опубликован список 30—60-х гг. 

XVI в. РНБ, Кирилло-Белозерское собр., № 18/1095.
22 Здесь и далее Пространная редакция цитируется по публикуемому в настоящей статье спи-

ску конца XVI в.: ГИМ, собр. Барсова, № 783. Для текстологического анализа привлекались также 

другие списки этой редакции: РНБ, Софийское собр., № 463, л. 18—260 об., конец XVI в.; РГБ, 

ф. 310 (собр. Ундольского), № 276, л. 11—156 об., конец XVI в.; РГАДА, ф. 381 (Синодальная ти-

пография), № 333, л. 1—282 об., конец XVI в.; ГИМ, собр. Хлудова, № 198, л. 18—241 об., начало 

XVII в.; РГБ, ф. 98 (собр. Егорова), № 308, л. 1—220, начало XVII в.; РГБ, ф. 209 (собр. Овчинни-

кова), № 277, л. 380—440, нач. XVII в.; РНБ, Q.I.112, л. 26—355 об., 1-я пол. XVII в.; РНБ, Q.I.497, 

л. 363—447, 1-я пол. XVII в.; ГИМ, собр. Уварова, № 421-4°, л. 137—384, сер. XVII в.; РНБ, Q.I.116, 

л. 193—383, 2-я пол. XVII в.; ГИМ, собр. Уварова, № 253-4°, л. 41—207 об., 2-я пол. XVII в.; БАН, 

Архангельское собр. Д., № 404, л. 17—196 об., кон. XVII — 1-я пол. XVIII в. 
23 Здесь и далее Основная редакция цитируется по списку XVII в. РНБ, Соловецкое собр., 

№ 992/1101, л. 24—192 об. Для текстологического анализа привлекались также следующие списки 

этой редакции (все XVII в.): РНБ, Q.I.73, л. 19—160 об.; РНБ, Q.I.114, л. 20—153 об.; РНБ, Q.I.989, 

л. 16—143 об.; РНБ, Q.I.1019, л. 25—189; РНБ, собр. Погодина, № 1311, л. 47—125 об.; РНБ, собр. 

Титова, № 2476, л. 36—296 об.; ГИМ, Синодальное собр., № 413, л. 19—131; ГИМ, собр. Хлудова, 

№ 135 д., л. 19—181 об.; ГИМ, собр. Уварова, № 240-4°, л. 22—188 об.; ГИМ, собр. Вахрамеева, № 79, 

л. 1—132 об.; ГИМ, собр. Соколова, № 164, л. 16—174; ГИМ, собр. Щукина, № 423, л. 23—196 об.
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II. Житие
Александра Свирского

1) Той же убо прежеречен-
ный муж Стефанъ благоче-
стивъ сый, и богобоязнивъ, и 
нищелюбивъ же попремногу, 
в добродѣтелѣх сиая. И аще кто 
инъ всѣми благыми на земли 
добродѣньствуя зѣло и гобзуя, 
паче же сих доброми нравы, 
беззлобием и правдою, и мило-
стию и кротостию украшаяся, 
молитвою же и постом Богу 
угаждаше. Поятъ же жену себѣ 
по закону именемъ Василису 
(с. 25).4

24

2) «Воля Господня на нас, — 
рекъ, — честный отче, да бу-
дет». И бѣ видети тощно теку-
ща въ послушание братии, и 
всем иже въ нужных работах 
помагая, и много с ними тру-
ждаяся. Смирения же ради 
многаго всѣми любим бѣ и 
удивлен. Во дни убо въ потребах 
плотскых служаше братии, въ 
нощих въ молитвах стояниа об-
нощная многа имый, и яко бес-
плотна имѣти или тѣло имѣя 
нѣкако жестоко и одушевлено. 
И долѣ легание же и множе-
ством кланяниа умерщвляше 
си плоть. Хлѣба же и воды по-
скуду въкушая, юностьный из-
нуряше цвѣт. Къ сим же зимою 
померзая, ризою же худою и 
многошвеною доволенъ быва-
ше, плоти прикровением точию. 
И присно бос ходя, ожесточяв-
шу притяжа кожу, яко и камен-
наго приражениа не боятися.

Сице творя, немилостив сый 
и гнѣвлив нѣкак враг бываше 
своему тѣлу. Яко игумену и всей 
братии дивитися таковому рве-
нию его и благому пременению, 
иже тако вскори жестокаго 
пути усръдно шествовати воз-
ълюбльша, еже въ многых мало 
обрѣтается (с. 44—45).

Той же убо человѣкъ Ники-
форъ  благочестивъ убо сый, 
богобоязнивъ, нищелюбивъ же 
попремногу, в добродѣтелех сияя 
и доброденьствуя зѣло всѣми 
благынями, наипаче же всѣми 
добрыми нравы: беззлобиемъ и 
правдою, милостию и кротостию 
украшаяся, молитвою же, и по-
стом, и милостынею Богу уго-
жаше. И поятъ жену точну себѣ, 
Фотинию именем... (л. 9—9 об.)

«Воля Господня на нас, — 
рече, — честный отче, да бу-
детъ». И бѣ видѣти тощно теку-
ща в послушании братии, и всѣм 
иже в нужных работах помогая, 
и много тружаяся.

Смирения же ради многаго 
всѣми любимъ бѣ и удивленъ. Во 
дни убо в потребах плотьскых 
служаше братии, в нощи же въ 
молитвахъ и стояния обнощ-
ная многа имѣх, яко бесплотна 
мнѣти, или тѣло имѣ нѣкако 
жестоко и одушевлено. И долѣ 
лежание же, и множеством 
колѣнопокланяния умеръщвяше 
си плоть. Хлѣба же и воды по-
оскуду вкушаше, юностный из-
нуряше цвѣтъ. К сим же зимою 
померзаше, ризою же худою мно-
гошвенною доволенъ бываше, 
точию плоти прикровение. 

Сице творя, немилостивый 
сый врагъ бываше тѣлу своему. 
Яко игумену и всей братии ди-
витися таковому рвению его и 
благопременению его, иже тако 
въскорѣ жестокаго пути усердно 
шествовати возлюбльша, еже во 
многих мало обрѣтается (л. 52 
об.—53).

Бѣ нѣкий человѣкъ Ники-
форъ  благочестивъ убо 
сый, богобоязнивъ, и нище-
любивъ, и в добродѣтелехъ 
сияя, всѣми благинями, мо-
литвою же, и постомъ, и ми-
лостынею Богу угаждаше. 
Подружие же бѣ ему Фотиния 
имянемъ (л. 28 об.—29).

«Воля Господня на насъ, — 
рече, — честный отче, да бу-
детъ». И паки пребываетъ во 
обители нѣколико время. И 
бѣ видѣти тощно текуща в по-
слушании братии, и всѣмъ 
иже в нужныхъ работахъ 
помогая, и много тружаяся 
(л. 59 об.—60).

Ризою же худою и мно-
гошвенною доволенъ быва-
ше. Смирения же многаго 
ради всѣми любимъ бяше. 
Хлѣба же и воды пооскуду 
въкушаше, юностный изну-
ряя цвѣтъ. 

Сице творя, немилостивъ 
сый врагъ бываше тѣлу свое-
му (л. 55).

24 Здесь и далее Житие Александра Свирского цитируется по изд.: Житие Александра Свир-
ского: Текст и словоуказатель / Под ред. А. С. Герда. СПб., 2002. Опубликован список XVI в. РНБ, 
собр. Погодина, № 874, л. 442—514 об., с учетом трех списков из Софийского собр. РНБ (№ 449, 
1424 и 1491).
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III. Лествица
Иоанна Синайского

1) Добро опечалити родите-
ля, а не Бога, овъ бо и създа и 
спасе, ови же множицею ихъже 
възлюбишя погубишя и муцѣ 
предаша. Любовь Божиа угаси 
любовь родителей. Глаголяй 
же обоя имѣти себе прельсти. 
Слыша глаголющаго: «Никто-
же может двѣма господинома 
работати», и прочая. «Не при-
идох, — рече Господь, — мира 
възложити на землю и любовь 
родителем къ сыномъ и бра-
тиамъ къ братии, работати 
Ми произволъшим, но рать и 
ножь: раздѣлити боголюбныя 
от миролюбных и вещных от 
невещественых, славолюбных 
от смиренномудрых». Веселитъ 
бо ся Господь о раздвоении и 
разлучении, ради яже к Нему 
любъве бываемѣмъ. Не ущедри 
родителная или дружняа сле-
зы, аще ли ни вѣчно хощеши 
слезити, егда тя обыдут якоже 
бъчелы, паче же осы, рыдание 
свои творяще о тебѣ. Якоже 
не мощно единѣмъ убо оком 
на небо, другымъ же на землю 
зрѣти (л. 31 об.—34).5

25

2) Буди тебѣ отецъ иже 
о брѣмени грѣховнѣм спотру-
дитися могый и хотяй, мати 
же — умиление омыти тя от 
скверны могущее, брат же — и 
къ течению горнему съболѣваа 
и съретяся, стяжи съжителницу 
неотторъжену — память исхо-
да, чада же ти любовна да суть 
въздыханиа сердечная, раба 
стяжи свое тѣло, другы же — 
святыа силы, яже въ время ис-
хода полъзевати тя могуть, аще 
друзи ти будуть. Съй родъ ищу-
щим Господа (л. 31 об.—32).

Добро есть опечалити роди-
теля, а не Бога, овъ бо и со-
зда и спасе, ови же множицею 
ихже родиша погубиша и муцѣ 
предаша. Любовь Божия отра-
зи любовь родителей. Глаголяй 
же обоя имѣти себе прельсти. 
Слыша глаголющаго: «Никто-
же можетъ двема господинома 
работати», и прочая. «Не при-
идох, — рече Господь, — мира 
вложити на землю и любовь 
родителем къ сыномъ и бра-
тиям къ братии, работати Ми 
произволившим, но рать и 
ножь: раздѣлити боголюбныя от 
миролюбных и вещных от не-
вещественых, славолюбных от 
смиреномудрых». Веселитъ бо 
ся Господь о раздвоении, разлу-
чении, ради яже к Нему любве 
бываемѣм. Не ущедри родител-
няя и дружня слезы, аще ли ни 
вѣчно хощеши слезити, внегда 
тя обыдуть якоже пчелы, паче 
же осы, рыдание свое творяще 
о тебѣ. Якоже не мощно единѣм 
убо окомъ на небо, а другым на 
землю зрѣти (л. 44 об.—45 об.).

Буди тебѣ отецъ иже о бремени 
грѣховнем потрудитися с тобою 
могый и хотя, мати же — умиле-
ние омыти тя от скверны могу-
ще, братия же — иже к течению 
горнему съпоболѣвая и бесѣдуя, 
стяжи сожителницу неотторже-
ну — память исхода, чада же ти 
да будут воздыхания сердечная, 
рабы притяжи свою плоть, другы 
же — святыя силы, яже во время 
исхода успѣх ти могут сотвори-
ти, аще друзи ти будут. Сей род 
ищущих Господа (л. 50—50 об.).

Добро опечалити роди теля, 
а не Бога, овъ бо созда и спасе, 
овии же множицею ихже 
погубиша и муцѣ предаша. 
Любовь Божия отрази любовь 
родителей. Глаголяй же обоя 
имѣти себе прельсти. Слыша 
глаго лю щаго: «Никтоже 
можетъ двѣма господинома 
работати», и прочая. «Не 
приидохъ, — рече Господь, — 
мира вложити на землю и 
любовь родителем к чадомъ и 
братиямъ къ братии, работати 
Ми право изволшим, но 
рать и нож: раздѣлити 
боголюбныя от миролюбныхъ 
и вещныхъ от невещественыхъ 
славо  любныхъ от смире-
нолюбныхъ». Веселит же 
ся Господь о раздвоении и 
разлучении любве ради яже 
к Нему. Не ущедри родителня 
и дружня слезы (л. 52—52 об.).

Буди тебѣ отецъ иже о бре-
мени грѣховнѣмъ потруди-
тися с тобою могии и хотя, 
мати же — умиление омыти 
тя от скверны могуще, братия 
же — иже к течению горнему 
споболѣвая и бесѣдуя, стяжи 
сожителницу неотторжену — 
память смертную, чада же ти 
да будутъ воздыхания сер-
дечная, рабы притяжи свою 
плоть, други же — святыя 
силы, яже во время исхода 
успѣхъ ти могуть сотворити 
(л. 57 об.—58).

25 Здесь и далее Лествица цитируется по ркп.: РНБ, Соловецкое собр., № 293/313, л. 31 об.—34, 

XVI в.
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IV. Священное Писание

1) Второе послание к Корин-
фянам апостола Павла, гл. 9, ст. 
9—10

Якоже есть писано: «Расточи, 

даде убогимъ, правда его пре-

бываетъ въвѣки. Даяй же сѣмя 
сѣющему и хлѣбъ въ снѣдь да 
подастъ и умножитъ сѣмя ваше 
и да възраститъ жита правды 
вашея» (л. 41 об.).26

2) Псалом 51, ст. 9—10

И упова на множество богат-

ства своего, и възможе суетою 

своею. Азъ же, яко маслина 
плодовита в дому Божии, упо-

вахъ на милость Божию въ вѣкъ 

(л. 10 об.).

И от того нищих и странных 

кормяше и требующим неоскуд-

но подаваше. И вся тѣм доволно 

бяше, якоже есть писано: «Рас-

точи и дасть убогымъ, правда 

его пребываетъ во вѣкъ вѣка. 

Даяй же сѣмя сѣющему и хлѣб 
въ снѣдь да подасть и умножитъ 
сѣмя ваше, да възраститъ жито 
правды вашея» (л. 73).

…но токмо Давидово въспоми-

ная: «Ничтоже возможе суетою 

своею. Аз же, яко маслина пло-
довита в дому Божии, уповах на 

милость Божию во вѣки» (л. 81 

об.).

И от того нищихъ и стран-

ных кормяше, и требующимъ 

нескудно подаваше, якоже 

есть писано: «Расточи, дастъ 

убогимъ, правда его пребыва-

етъ в вѣкъ вѣка» (л. 72 об.).

…Давида воспоминая. «Ни-

чтоже возможе суетою своею. 

Уповахъ на милость Божию 

во вѣки» (л. 81—81 об.).

24  25  26

Из приведенных сопоставлений хорошо видно, что Пространная редакция 

передает текст источников полнее, нежели Основная. В Основной редакции 

могут отсутствовать заключительная небольшая (примеры I и III.2) или, напро-

тив, весьма крупная часть заимствованного фрагмента (пример II.2), отдельные 

словосочетания и предложения в середине связной цитаты (пример IV.2) и т. д. 

Представляется, что этому можно дать только одно объяснение: составитель 

Основной редакции сокращал текст Пространной редакции, удаляя в самых 

разных местах фрагменты от двух-трех предложений до нескольких листов — и 

неизбежно эти сокращения приходились порой на извлечения из других произ-

ведений. Если мы предположим другое взаимоотношение редакций, то работу 

составителя Пространной редакции придется представить как весьма трудоем-

кий процесс: автор должен был установить в редактируемом тексте заимство-

ванные из разных источников — от Священного Писания до севернорусских 

житий — фрагменты, найти эти места в соответствующих памятниках и внести 

вставки, иногда в объеме всего одного-двух предложений.

И все же не исключено, что подобная работа с одним из источников на ка-

ком-то раннем этапе литературной истории ЖАО была проделана. Дело в том, 

что в отдельных случаях текст Жития Александра Свирского Основная редак-

ция передает точнее, нежели Пространная. Рассмотрим наиболее характерные 

примеры:27

24 

25 

26 Здесь и далее Священное Писание цитируется по изд.: Библиа, сиречь книгы Ветхаго и Но-

ваго Завета. Острог, 1581.
27 Общие для Жития Александра Свирского и одной из редакций чтения, отсутствующие 

в другой редакции, выделены полужирным курсивом. Индивидуальные чтения Пространной и 

Основной редакций подчеркнуты.
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2 8Т а б л и ц а  2

Житие Александра Свирского Пространная редакция ЖАО Основная редакция ЖАО

1) Родителя же его помышляху 
и браку законному причтати и. 
Божественый же юноша присно 
желаше и помышляше, како и 
коимъ ухыщрениемъ мира избе-
жати и от всѣх к Богу упраздни-
тися. И яко слышалъ бо бѣ о ма-
настыри святаго и боголѣпнаго 
Христова Преображениа, иже 
есть на Валамѣ, и о постящихся 
в нем братии, и о прочих пу-
стынных манастырех, идѣже 
Богу работают и спасаються. 
Богъ же готов к молитвѣ и жела-
нию рабъ Своих, и сѣму же съвръ-
шая изволение (с. 30—31).

Родителя же блаженаго 
восхотѣша его браку законно-
му причтати и. Божественый 
же юноша присно желаше 
и помышляше, како и коим 
ухыщрениемъ мира избѣжати 
и от всѣх злых похотей и къ 
Богу приближитися. И яко 
слышалъ бо бѣ от матере своея 
и от инѣх о монастыре Кирила 
чюдотворца, и о постящихся 
в немъ братии, и о прочих пу-
стынных монастырех, идѣже 
Богу работают и спасаются. 
Богъ же готовъ къ молитвѣ 
рабъ Своих (л. 20—20 об.).

Помышляху родители 
его браку законному при-
чтати его. Божественый же 
юноша присно жела ше и 
помышляше, како и которымъ 
ухищрением ми ра избѣжати и 
от всѣхъ к Богу упразднитися. 
Слышалъ бо бѣ от матери 
своея и от инѣхъ о монастырѣ 
Кирила чюдотворца, и 
о постящихся в немъ братияхъ, 
и о прочихъ пустынныхъ 
монастырѣхъ, идѣже Богу 
работаютъ и спасаются. Богъ 
же готовъ к молитвѣ и желанию 
рабъ Своихъ, совершая ихъ 
изволение (л. 39 об.—40).

2) Оттолѣ же преподобный 
Александръ весь предався Богу 
и въдаваша себе на труды мно-
гы, дѣлом телесным изнуряя 
плоть свою по вся дни. Бдяше же 
и моляшеся без лѣности по въся 
нощи, во славословлениихъ же 
и сонную тягость отлагая, къ 
воздержанию же и плотию, тру-
жаяся рукама своима, дѣлая по 
вся дни, въспоминая псаломское 
оно слово: «Виждь смирение мое 
и трудъ мой и отпусти вся грѣхы 
моя». И тако преподобный съ вся-
кимъ въздеръжаниемъ смиряше 
си душю, тѣло же свое трудомъ 
и подъвигомъ томяше, яко игу-
мену всей братии дивитися вели-
кому его смирению и покорению, и 
толику во юности благонравию, и 
укрѣплению, и бодрости. И вельми 
прослависта о сем Бога (с. 38—39).

Оттоле же преподобный 
Александръ весь предався Богу 
и вдаваше себе на труды многи. 

По вся нощи бдяше и моля-
шеся без лѣности, во славосло-
вениих же сонную тяготу отла-
гая, во дни же дѣлом телесным 
изнуряя плоть свою, тружаяся 
рукама своима, дѣлая по вся 
дни, воспоминая Павла апо-
стола: «Праздный да не ясть»; 
воспоминая же и псаломское 
слово: «Вижь смирение мое и 
труд мой и отпусти вся грѣхы 
моя». И пребываше же ту и 
тружаяся съ братиею. И при-
лагаше труды къ трудом со вся-
ким воздержаниемъ, смиряше 
си душу, тѣло же свое трудом 
и подвигомъ томя, душу же 
молитвою и постом питаше 
(л. 46 об.—47).

Оттоле же преподобный 
Александръ весь предастся 
Богу, вдаваше себе на труды 
многи. 

Бдяше же и моляшеся без 
лѣности по вся нощи, въ сла-
вословлениихъ сонную же 
тяготу отлагая, воздержани-
емъ плотию, тружаяся рука-
ма своима, дѣлая по вся дни, 
воспоминая псаломское сло-
во: «Виждь смирение мое и 
трудъ мой и отпусти вся грѣхи 
моя». И тако преподобный со 
всякимъ воздержаниемъ сми-
ряше си душу, тѣло же свое 
трудомъ и подвигомъ томяше, 
яко игумену и братии всей диви-
тися великому его смирению и 
покорению, и толику въ юности 
благонравию, и укрѣплению, и 
бодрости. И велми прослави-
ста о семъ Бога (л. 54—54 об.).

3) Потомъ же блаженный 

в пекарню посылается и тамо 

добрѣ трьпя тружаяся съ всякимъ 
смирением и послушанием и вся 

преспѣваше трудомъ и подвизани-
ем, дѣлом телѣсным (с. 43).

И потом блаженый въ хлѣбню 

(вар.: пекарню)28 посылается, 

и тамо добрѣ терпя тружаяся: 

пещь разжигая и зной терпя, 

воду на плещу ношаше, и дро-

ва сѣчаше, и тѣсто мѣшаше, 

и хлѣбъ печаше, и къ братии 

приношаше мякькы и теплы, 

такоже и теплыя молитвы от 

них приимаше. И сотвори в той 

службѣ время немало (л. 47).

И потомъ блаженныи в пе-

карню посылается, и тамо 

добре тружаяся со всякимъ 
смирениемъ, и покорением, 

и послушаниемъ. И всѣхъ пре-
спѣваше трудомъ, и подвиза-
ниемъ, и дѣломъ тѣлеснымъ. 

И сотвори в той службѣ время 

немало (л. 54 об.).

28 Егор. 308, л. 45 об.; Хлуд. 198, л. 62 об.; в списке Типогр. 333 совмещены оба чтения 

«в пѣкарню, в хлѣбню» (л. 60).
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4) И тако прежде всех обрѣта-

ше ся въ церкви, и ставъ на сво-
ем мѣсте, и непоступен сый 
пребываше, ни умом си мятяся, 

божественое славословие съверъ-

шая. И тако паки послѣже всѣх 

изъ церкви исхожаше. И сего 

ради вси его любляху и почита-

хуть вельми, не яко новоначална 
суща, но яко въ первоначалных 
добродѣте[лм]и сия[ю]ща, или яко 

отца его имѣяху, дивящеся таково-
му смерению его и покорению (с. 43).

И тако же преже всѣх обрѣта-

шеся въ церкви, и, ставъ на 
своем мѣсте, непоступен сый 
пребываше, ни умом мятяше-
ся, божественое славословие 

совершая. И тако послѣди 

всѣх исхожаше изъ церкви. 

Тѣмьже и вси, видяще его то-

лики труды и смирение, не яко 

человѣка или яко брата, но яко 

отца или яко аггела Божия по-

среди себе имѣяху. Игумену же 

и всей братии дивитися велико-
му его смирению, и покорению, 

и толику во юности благонра-

вию, и укрѣплению, и бодро-

сти (л. 47 об.—48).

И тако преже всѣхъ обрѣта-

шеся въ церкви, стоя на 

мѣсте своемъ не преступая, 

и умомъ немятежным бо-

жественое славословие со-

вершая. Послѣжде же всѣхъ 

из церкви исхождаше. Сего 

ради и вси не яко новоначал-
на суща, но яко в первоначал-
ныхъ добродѣтелми сияюща, 

или яко отца, или яко аггела 

Божия посредѣ себѣ имѣяху 

(л. 55—55 об.).

Общие чтения Жития Александра Свирского и Основной редакции про-

слеживаются на уровне отдельных слов (пример 1) или небольших фрагментов 

в несколько строк (примеры 2 и 3). Иногда совпадения и расхождения с текстом 

Жития Александра Свирского могут в обеих редакциях соседствовать в преде-

лах одного небольшого фрагмента: то одна редакция дает «лучшее» чтение, то 

другая (пример 4). Во втором примере цитата из апостола Павла в Пространной 

редакции как будто «разрывает» текст источника, сохранившийся в Основной 

редакции в своем первоначальном виде. Слова «толику во юности благонра-

вию, и укрѣплению, и бодрости» перенесены в Пространной редакции чуть 

ниже (пример 4), а в Основной сохраняются на том же месте, что и в источнике 

(пример 2). Напротив, фрагмент «Ризою же худою и многошвенною доволенъ 

бываше. Смирения же многаго ради всѣми любимъ бяше. Хлѣба же и воды поо-

скуду въкушаше, юностный изнуряя цвѣтъ. Сице творя, немилостивъ сый врагъ 

бываше тѣлу своему» (см. Табл. 1, II.2) в Основной редакции находится выше, 

нежели в источнике и Пространной редакции. К тому же два предложения здесь 

переставлены местами, а еще одно взято из другого фрагмента. Таким образом, 

каждая из двух редакций содержит такие заимствования из Жития Александра 

Свирского, которые отсутствуют в другой; в одних случаях Пространная редак-

ция оказывается ближе к тексту источника, в других — Основная. Это наблю-

дение не требует, на наш взгляд, пересмотра сделанного вывода о первичности 

Пространной редакции — к нему подводит анализ и других особенностей двух 

редакций (см. далее). К появлению таких перекрестных чтений могла привес-

ти сверка на каком-то раннем этапе одной редакции по другой или по Житию 

Александра Свирского.

Основные различия двух редакций в самом изложении событий уже были 

отмечены Т. Б. Карбасовой. Остановимся на них более подробно.

Пространная редакция гораздо полнее передает фактографическую сторо-

ну событий, исторические реалии, географические названия, имена персона-

жей. И в основной части, и в посмертных чудесах почти все имена мирян, в том 

числе получивших исцеление «поселян», передаются здесь с указанием отчест-

ва или фамилии (патронима): «при великом князѣ Белозеръскомъ Андрѣе Дми-
треевиче» (л. 13—13 об.), «у боярина у Ивана у Григорьевича» (л. 40 об.), «ключ-
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никъ прежереченныя оноя боярыни Настасии, Якимъ именемъ, Яковлевъ сынъ» 

(л. 100 об.), «юноша нѣкий именемъ Алексѣй, Яковлевъ сынъ» (л. 117 об.), «тоя 

же веси глаголемыя Слободы Григорий именемъ, Ивановъ сынъ» (л. 118 об.), 

«прииде в монастырь человѣкъ нѣкий, Никифоръ именемъ, Филиповъ сынъ» 

(л. 132 об.) и т. д. Автор Пространной редакции отмечает, что по пути из Кирил-

ло-Белозерского монастыря к своим родителям в Слободу св. Александр и его 

спутник доходят сперва до «нѣкия веси, зовомое Короткое, и оттуду всѣдоша 

в насадъ, и отплыша в Каргополь» (л. 61). В посмертных чудесах он указывает, 

на каком расстоянии от Ошевенской обители находятся те «веси», из которых 

в монастырь приходят недужные. Все эти подробности в Основной редакции 

опущены.

Для идентификации Пространной редакции как первоначального текста 

ЖАО особенное значение имеют те детали, которые касаются семьи св. Алек-

сандра, братии Ошевенского монастыря и личности самого автора. Простран-

ная редакция и здесь изобилует такими подробностями, которые отсутствуют 

в Основной. Так, в Основной редакции оказались опущены рассказы о кон-

фликте священника Корнилия с новым настоятелем Маркелом, о монастыр-

ском соляном промысле в Пияле (целая глава), содержание тех грамот, которые 

боярыня Анастасия дала св. Александру. Глава об ошевенском постриженике 

Кирилле Сырьинском, основателе Успенского монастыря на Сырьей горе, 

в Пространной редакции («О Сырияньскомъ началнике игумене Кирилѣ») 

заменена в Основной всего одним предложением: «Сей Максимъ и Кирияка, 

попова сына, постригъ и Кирила именова, иже на Сырии горѣ монастырь со-

гради» (л. 105 об.—106). Автор Пространной редакции сообщает имена двух 

племянников св. Александра — Максима и Конона, сыновей его брата Леонтия, 

и приводит сведения о них, отсутствующие в Основной редакции: «Левоньтей 

же остави сына своего вящьшаго въ своемъ пребывании, самъ же иде в мона-

стырь, вземъ съ собою два сына, Максима и Конана. И вдасть Максима служи-

ти на братию, а Конана же дастъ на учение святым книгамъ дияку нѣкоему, во 

обители пребывающему, Симеону именемъ. И абие спѣшне ему научившуся, и 

бысть, по писаному, грамотѣ гораздъ, и потомъ пребысть в той же обители дия-

ком время немало» (л. 106 об.). В рассказе о двух других племянниках св. Алек-

сандра — Никоне и Петре (в иночестве Никифоре и Порфирии) — содержится 

следующее уточнение: «И устрои же Никифора келаремъ, а Порфирия — по-

номарха» (л. 80). Мелкие фактографические подробности, касающиеся повсед-

невной жизни Ошевенского монастыря и его обитателей, рассыпаны по всему 

тексту Пространной редакции: игумен Маркел был «жильцом московским» 

(л. 122 об.), земледелец Марк стал в монастыре «пономархомъ, иже есть стражь 

церковный» (л. 105), некий человек Василий, укравший серебро у инока Зак-

хея, «рукодѣлие имѣя порты шия» (л. 134), «вельможа» Яким Яковлев подарил 

в монастырь «от скотъ своих от коней двое и от доилиць двое млека ради, и вда 

им хлѣба от всякого жита, иже бы им доволно и до новаго хлѣба, вда же им и 

сѣменъ на довольство их» (л. 106) (в Основной редакции — «въда въ монастырь 

милостыню доволну» (л. 104 об.)).
В молитвенном обращении к Иисусу Христу в главе «О родителехъ бла-

жена отрока Алексия» автор Пространной редакции упоминает свои «мышцу 

ослабленую» и «десницу скорченую» (л. 8). Эти детали получают объяснение 
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в заключительной части ЖАО (она присутствует в обеих редакциях), где Фео-

досий рассказывает о постигшей его каре за леность в написании жития: у него 

была парализована правая рука. В главе о явлении св. Александра «церковному 

мастеру» Василию автор Пространной редакции сообщает, что про это чудо он 

узнал от двух людей — от дьяка Ивана, который служил с ним «у единого храма» 

(л. 130), и от самого Василия: «Потомъ случися тому же Василию церковь зда-

ти Николы Чюдотворца во имя вмѣсто згорѣвшия церкви въ прежереченномъ 

селѣ в Надпорожие. Азъ же в то время тамо священьствуя. Той же Василей самъ 

мнѣ исповѣдая усты ко устомъ и вся ми сказа поряду бывшее явление препо-

добнаго и посѣщение святаго» (л. 130 об.). В рассказе Пространной редакции 

об исцелении немого отрока Стефана приводится такая деталь: «В той же день 

праздника по заутрении готовящу ми ся къ служъбѣ, прииде ко мнѣ юноша той, 

съ смирениемъ кланяяся, и показа ми три персты своя. Азъ же разумѣх и дахъ 

ему три сребреницы иже его сребра, даннаго ми на соблюдение. И шедъ онъ 

къ дружинѣ своей, вда им двѣ сребреницы, еже вдати на молебенъ на почесть 

празднику. Третию же сребреницу дастъ стражу церковному» (л. 172—172 об.). 

Очевидно, что все эти подробности, отсутствующие в Основной редакции, ка-

сающиеся самого автора и изложенные от первого лица, могут принадлежать 

только первоначальному тексту.

Диалоги персонажей в Пространной редакции чаще всего заменены в Ос-

новной редакции косвенной речью, пересказами от третьего лица. При редак-

тировании текста было произведено новое деление на главы, некоторые главы 

были сняты вообще, мелкие главы в ряде случаев объединены. Сокращения 

коснулись как риторически украшенных фрагментов, библейских цитат, так и 

бытовых сцен, картин монастырской и мирской жизни. Редактирование приве-

ло к утрате психологизма в изображении персонажей, который особенно ярко 

проявляется в Пространной редакции в диалогах св. Александра с родителями, 

в рассказе о конфликте монахов с боярином И. М. Юрьевым, в истории кражи 

денег у боярина Симеона нищим хромцом.

В обеих редакциях содержится важная информация о времени и обстоя-

тельствах создания жития. Списки Пространной редакции могут быть разде-

лены на две группы, текст которых отличается заглавием:29 1) «Мѣсяца априля 

в 20 день. Преставление преподобнаго отца нашего игумена Александра, иже 

пречестенъ монастырь составльшаго на рекѣ на Чюриюгѣ, иже зовется Ошев-

невъ, близъ моря дышущаго окияна, во области града Каргополя. Благослови, 

отче»;30 2) «Месяца априля в 20 день. Житие и подвизи преподобнаго отца Алек-

сандра, съставльшаго пречестенъ монастырь над Чюрьегою рекою въ области 

града Каргополя близ дышущаго моря окиана. И бысть житие сие сведетелст-

вовано повелением благочестиваго царя и великаго князя Иванна Васильевича 

всеа Руси и самодержъца и его благоверных царевичев Иоанна и Феодора, и 

по благословению Антония митрополита, изообретено епископом Варлаамом 

Вологоцъким и Великопермьским при игумене Кириле. Състави же есть житие 

29 К сожалению, два ранних списка Пространной редакции (конца XVI в.) из-за механических 

утрат заглавия не сохранили (Типогр. 333; Унд. 276).
30 Барс. 783; Егор. 308 (на нижнем поле тем же почерком приписано: «Състави же ся житие 

преподобнаго отца нашего Александра ермонахом Феодосием тоа обители»); Овч. 277; Q.I.497.
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сие ермонахомъ Феодосиемъ тоя же обители. Благослови, отче».31 При этом в за-

ключительной части текста в списках обеих групп приводятся одинаковые све-

дения: «Списано же бысть житие преподобнаго отца нашего Александра в лѣто 

7075, при державѣ царя и государя, великого князя Ивана Василиевичя, всея 

Росии самодержьца, при митрополитѣ всея Росии Филиппѣ, при архиепископѣ 

Пиминѣ Великаго Новаграда и Пьскова, во обители великаго Николы Чюдот-

ворца, в созданьнемъ от преподобнаго монастырѣ, иже именуется Ошевневъ».

Заглавие списков первой группы еще не содержит слов «житие и подви-

ги» и напоминает по своему типу месяцесловную запись. Имена митрополита 

Филиппа (1566—1568)32 и Новгородского архиепископа Пимена (1552—1571)33 

в заключительной части полностью соответствуют дате написания жития — 

1567 г. Заглавие в списках второй группы имеет уже более традиционный и 

официальный характер, в нем упоминаются митрополит Московский Антоний 

(1572—1581),34 епископ Великопермский и Вологодский Варлаам (1576—1584)35 

и иногда игумен Ошевенского монастыря Кирилл (1576—1586).36 Это заглавие 

появилось, таким образом, между 1576 и 1581 гг. и связано, вероятно, с установ-

лением местного празднования памяти Александра Ошевенского по благосло-

вению митрополита Антония.37

Имена митрополита Антония и епископа Варлаама содержатся и в Основ-

ной редакции, но не в заглавии,38 а в заключительной части: «Списано же бысть 

житие преподобнаго Александра въ лѣто 7075 повелѣниемъ благовѣрнаго царя и 

великаго князя Иоанна Василиевича всея Русии и его благовѣрныхъ царевичевъ 
Иоанна и Феодора, по благословению митрополита Антония, сыскано епископо-
мъ Варлаамомъ Великоперьмскимъ и Вологоцкимъ, при митрополите всея Русии 

Филиппе, при архиепископе Пимине Великого Нова града и Пскова, во обите-

ли великаго чюдотворца Николы, в созьданнѣмъ от преподобнаго монастырѣ, 

иже именуется Ошевневъ». Новый фрагмент Основной редакции производит 

впечатление механической вставки в текст Пространной редакции, которая 

31 Соф. 463, Q.I.112, Q.I.116, Хлуд. 198, Увар. 253, Увар. 421 (в трех последних списках пропу-

щены слова «И бысть житие сие сведетелствовано», слово «изообретено» заменено на «сыскано»).
32 См.: Строев П. М. Списки иерархов и настоятелей монастырей Российской церкви. СПб., 

1877. Стб. 6.
33 См.: Там же. Стб. 36.
34 См.: Там же. Стб. 6.
35 См.: Там же. Стб. 730.
36 См.: Там же. Стб. 995.
37 См.: Голубинский Е. История канонизации святых в Русской церкви. М., 1903. С. 150. Око-

ло 1634 г. память преподобного была включена в Устав московского Успенского собора. Его имя 

вошло и в Святцы 1646 г., изданные на московском Печатном дворе (см.: Карбасова Т. Б. Святцы 

1646 г.: памяти русских святых // Русская агиография: Исследования. Материалы. Публикации / 

Отв. ред. Т. Р. Руди, С. А. Семячко. СПб., 2011. Т. 2. С. 284). Но к общецерковному почитанию 

св. Александр канонизирован не был (см.: Шаляпин С. О., Романенко Е. В. Александр Ошевенский 

// Православная энциклопедия. М., 2000. Т. 1. С. 531). Когда в 1835 г. архиепископ Олонецкий Иг-

натий (Семенов) обратился в Св. Синод с прошением «о внесении имени преподобнаго Александра 

Ошевенскаго в святцы и напечатании службы ему и жития со словом», ему было отказано именно 

на том основании, что память св. Александра «чтится местно» (см.: Пигин А. В. Житие Александра 

Ошевенского в редакциях XIX века. С. 37).
38 В большинстве списков Основной редакции ЖАО имеет такое заглавие: «Мѣсяца априля 

вь 20 дьнь. Житие и подвизи преподобнаго отца нашего Александра, составльшаго пречестенъ 

монастырь надъ рекою Чюрьюгою во области града Каргополя, близъ дышущаго моря окияна, 

списано иеромонахомъ Феодосиемъ тоя же обители. Благослови, отче» (Солов. 992/1101, л. 24; и др.).
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привела к логическому и хронологическому его нарушению. Если по версии 

Пространной редакции (второй группы списков) митрополит Антоний благо-

словил «освидетельствование» ранее написанного жития, то здесь — его созда-

ние: «Списано же бысть житие… повелѣниемъ (ср. в Пространной редакции: 

«при державѣ») благовѣрнаго царя… по благословению митрополита Анто-

ния…». Весьма вероятно, следовательно, что Основная редакция была создана 

в связи с местной канонизацией св. Александра по благословению митрополита 

Антония на рубеже 1570—1580-х гг., т. е. спустя 10—14 лет после возникновения 

первоначального текста.39 Это объясняет характер произведенной здесь прав-

ки: сокращенный текст стал больше соответствовать возможностям чтения его 

в церкви и за трапезой; лишенный множества бытовых подробностей, он при-

обрел более этикетный характер, соответствовавший представлениям XVI в. 

о «правильном» житии. Важно отметить также, что именно Основная редакция 

получила наиболее широкое распространение в рукописной традиции, легла 

в основу «монографических»40 сборников, включающих службу, похвальное 

слово св. Александру (нач.: «Времени светлующуся…»), а позднее, в середине — 

второй половине XVII в., дополненных новыми посмертными чудесами.41 Не 

исключено, что Основная редакция также была составлена Феодосием: его имя 

присутствует в заглавии этой редакции, а заключительные «автобиографиче-

ские» главы, в которых Феодосий рассказывает о написании им жития, были 

сохранены почти без изменений.

Для публикации мы выбрали один из наиболее ранних списков Простран-

ной редакции. Приведем описание этой рукописи:

ГИМ, собр. Барсова, № 783, конец XVI в. (водяные знаки: кувшинчик од-

норучный с короной и розеткой и литерами «ALF»; кувшинчик такого же типа 

с литерами «PO» — типа Лихачев. Вод. зн., № 1956 — 1594 г.), полуустав, 4º, 

221 л. Рукопись содержит только ЖАО в его Пространной редакции. Запись на 

л. 220 об. скорописью XVII в.: «Книга кириловские книгохранители домовая, 

положение старца Порфирия Ошевенсково, да никтоже не имат дерзости, одер-

жим бестрашием или безумием, вынести из Божия обители сея или освоити ту 

сию книгу. А хто похочет почести Житие святаго Александра Ошевенскаго или 

на список, и вы бы есте, святии отцы, молящеся Господеви, сию книгу давали 

на прочитание и на список, хто произволит». Л. 221 — рисунок с изображением 

Александро-Ошевенского монастыря и с подписью: «Вид Александро-Ошевен-

скаго монастыря, снятый с натуры карандашом, 1871 года, 5 августа, в 1-м часу 

39 По благословению митрополита Антония в 1579—1580 гг. были составлены также Служба 

и Житие Антония Сийского в редакции царевича Иоанна, а по благословению епископа Велико-

пермского и Вологодского Варлаама — первоначальная редакция этого жития, написанная иеромо-

нахом Ионой в 1578 г. (см.: Рыжова Е. А. Антониево-Сийский монастырь. Житие Антония Сийско-

го. Сыктывкар, 2000. С. 22, 53 и др. (Книжные центры Русского Севера)).
40 Под «монографическим агиографическим сборником» понимается «рукописный комплекс 

текстов (Житие, Служба, Похвальное слово и др.), посвященных одному святому» (Карбасова Т. Б. 
Монографический агиосборник как тип (на примере сборника, посвященного Кириллу Новоезер-

скому) // Русская агиография. Т. 2. С. 240).
41 «О явлении Иоанна Златоуста и преподобного Александра некоему человеку Евдокиму име-

нем» 1655 г. и «Чудо о руце расслабленной» 1690 г. — эти чудеса переписывались только в дополне-

нии к Основной редакции (см.: Одинец Е. В. Житие Александра Ошевенского… С. 265—266).



пополудни в четверток, чернилами 29 октября в 11 часов утра в пятницу».42 На 

внутренней стороне верхней крышки переплета написано: «№ 112». Переплет: 

доски в коже с тиснением. На припереплетных листах водяной знак «Голова 

шута» (вторая половина XVII в.).

Как явствует из записи на л. 220 об., книга принадлежала первоначально 

иноку Ошевенского монастыря Порфирию, который дал ее вкладом в Ки-

рилло-Белозерский монастырь. Интересна также дальнейшая судьба этой 

рукописи.

В 1824 г. игумен Александро-Ошевенского монастыря Иосиф обратил-

ся к митрополиту Новгородскому и С.-Петербургскому Серафиму (Глаголев-

скому) с прошением о внесении имени Александра Ошевенского в церковные 

месяцесловы и о напечатании жития и службы святому. По повелению митро-

полита Новгородская духовная консистория обратилась в Каргопольское ду-

ховное правление и к самому Иосифу с поручением собрать дополнительные 

сведения о почитании святого в Каргополе и за его пределами и письменные 

источники о нем в монастыре и церковных архивах. Каргопольскому духовен-

ству обнаружить такие источники не удалось; но в библиотеке Кирилло-Бело-

зерского монастыря разыскали древний список ЖАО — его прислал в Новгород 

кирилловский архимандрит Гедеон. На основе этого списка и некоторых дру-

гих рукописей в 1820—1830-х гг. архимандрит Тихвинского монастыря Илари-

он (Кириллов), архимандрит Александро-Свирского монастыря Варсонофий 

(Морев) и архиепископ Олонецкий Игнатий (Семенов) составили новые ре-

дакции ЖАО.43 Сохранились, кроме того, выписки Игнатия (Семенова) из того 

же кирилло-белозерского списка ЖАО с таким примечанием: «Книга, из коей 

списано житие, из Кириллова Белоезерскаго монастыря, где преп. Александр 

Ошевенский начал иноческую жизнь. Очевидно по всему, что оно лет давних».44 

Это был список Пространной редакции.

Судя по всему, в распоряжении названных духовных лиц находилась пу-

бликуемая в настоящей статье рукопись. Во-первых, это единственная извест-

ная нам рукопись ЖАО из библиотеки Кирилло-Белозерского монастыря;45 во-

вторых, в этом случае можно было бы объяснить ее принадлежность собранию 

Е. В. Барсова. Скорее всего, из Петрозаводска в Кириллов монастырь рукопись 

уже не вернулась и в числе многочисленных других материалов Олонецкой кон-

систории попала позднее в коллекцию знаменитого собирателя.

42 Рисунок и подпись к нему принадлежат руке известного каргопольского краеведа К. А. До-

кучаева-Баскова (1849—1916). Сохранились и другие его рисунки, выполненные в той же стилисти-

ческой манере и в том же 1871 г.: вид Кирилло-Челмогорского монастыря (ГИМ. Барс., № 794, л. 61) 

и вид часовни, «где ночевал пр. Антоний Сийский, идя в Кенский монастырь» (Там же. № 1078, 

л. 133). Рисунок с изображением Кирилло-Челмогорского монастыря подписан: «Карпом Доку-

чаевым». Каким образом эти рисунки попали к Е. В. Барсову, остается только гадать. О К. А. До-

кучаеве-Баскове см.: Онучина И. В. Каргопольский краевед К. А. Докучаев-Басков и его наследие 

(к 150-летию со дня рождения) // Археографический ежегодник за 1999 год. М., 2000. С. 160—165.
43 Подробнее см.: Пигин А. В. Житие Александра Ошевенского в редакциях XIX века. С. 27—41.
44 РГИА, ф. 834, оп. 2, д. 1664, л. 290—292 старой фолиации.
45 Согласно описи книгохранительной казны Кирилло-Белозерского монастыря 1644 г., в этот 

период в монастыре хранилось три списка ЖАО со службами (см.: Карбасова Т. Б. Монографиче-

ский агиосборник… С. 246), но их судьба нам неизвестна.
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Мѣсяца априля в 20 день. Преставление преподобнаго отца нашего
игумена Александра, иже пречестенъ монастырь составльшаго на рекѣ на Чюриюгѣ,
иже зовется Ошевневъ, близъ моря дышущаго окияна, во области града Каргополя.

Благослови, отче!i

Иже Господь рече: «Азъ есмь свѣтъ миру» (Ин. 8: 12).1 Добродѣтель же, и 

правда, и истина свѣтъ есть, якоже Христосъ свидѣтельствуетъ, глаголя: «Да 

просвѣтится свѣтъ вашь пред человѣки, яко да видят добрая дѣла ваша и просла-

вятъ Отца вашего иже на небесѣх» (Мф. 5: 16). И ходяще въ свѣте добродѣтели 

// не предткнутся2, но в пути шествуютъ заповѣдий Господнихъ, добродѣтели 

поучаема, красных показаетъ исправляющих ею. Иже рече Господь: «Никтоже 

можетъ приити ко Мнѣ, аще не Отець пославый Мя привлечетъ его» (Ин. 6: 44). 

Самъ бо рече: «Призовете Мя, и услышу васъ (ср.: Иер. 29: 12), всякъ просяй 

приемлет (Мф. 7: 8; Лк. 11: 10)». И паки рече, яко «Без Мене не можете твори-

ти ничтоже» (Ин. 15: 5). Основаниа бо инаго никтоже может положити, паче 

лежащаго, еже есть Христос (1Кор. 3: 11), свѣтъ от свѣта Христова, еже со Отце-

мъ и купно Пресвятому Духу съприснующе, единого трисолнечнаго Божества, 

наполняющаго вся требования, дающаго премудрости великодаръство, и дово-

ленъ всѣмъ // разумомъ, и вѣщаниемъ наполняюща. 

Неподобно есть праведных и преподобных, на земли высокое житие3 жив-

ших и чистотою к Богу приближившуся, въ глубинѣ завистнѣ погрузитися, ни 

под спудом молчания надолзѣ покрытися. Но на свѣтилѣ явѣ исповѣдания по-

ложитися (ср.: Мф. 5: 15; Мк. 4: 21; Лк. 8: 16, 11: 33) святых отецъ жития, иже 

святое житие имѣвша и вѣру Божественую сохранших святыхъ преподобных 

отецъ великих, в постѣ и подвизѣ просиявших, непрестанъными къ Богу мо-

литвами и велику побѣду на врагы мужескы показавших, и мира сего крас-

ная и сладкая вмалѣ услажаема преобидѣша, яко вся суть временна без вести 

бываемая, // подобно сѣни и сну преходящу и цвѣту травы, утро процвѣтая, а 

вечеръ засыша и отпадша,ii купно являтися и погыбати — вся сиа уразумѣвше 

и отвергъше будущиа ради жизни, яже уготова Богъ любящим Его (1Кор. 2: 
9). Того ради подобаетъ достойно памяти святых праздновати духовно и от 

Христа Бога дарованная тѣм чюдеса похвалити, во псалмѣх и пѣниихъ служаще 

Господеви день и нощь памяти их ради. Подобаетъ, яже видѣхом и яже въ 

предняя слышахом, истину достоит сице писанию предати, о семъ бо чаяние 

мзды будущих благъ послушателемъ же и сказателем, иже въправду свѣдущим, 

и паче тѣх иже духо//вный разум имущим, и тѣх святых жития исправляющи 

своими труды. Аще молчанию предамы, то нѣкако в забвении произыдут. Аще 

мы ленимся воспомянути о сихъ, но Богъ тѣх прослави на земли и дарми чюдесъ 

одари и на небеси болша сихъ дарова. Аще мы умолчимъ, то сами чюдеса от нихъ 

вопиютъ, и по смерти бо живи суще вовѣки. Нынѣ же нашего послѣдняго рода 

кто изрещи возможетъ или по достоянию похвалити?iii Похвала бо праведнику 

от Господа (ср.: 1Кор. 4: 5). И что сие похвалы похвалнѣе, иже рече Господь 

пророком: «Радуйтеся, праведнии, о Господѣ» (Пс. 96: 12). Правым подобаетъ 

похвала! (Пс. 32: 1) // И паки рече: «Возвеселится праведник о Господѣ, и 

1 Здесь и далее указания в скобках на библейские источники принадлежат автору статьи.
2 Испр., в ркп. предткутся.
3 Слово написано на поле.

л. 2

л. 2 об.

л. 3

л. 3 об.

л. 4

л. 4 об.
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уповаетъ нань, и похвалятся вси правии сердцемъ» (Пс. 63: 11). И понеже не 

тако просто святыхъ похваляемъ, неоскудни бо они похвалъ небесныхъ. Того 

ради не яко они от насъ похвалъ требующе, но паче мы, памяти их чтуще, и 

духовно празднующе, и чюдеса их видѣвше, и жития их слышаще, и останемъ 

злая дѣлати и благая научимся. Якоже они человѣцы же бяху, якоже и мы, 

но не бѣша тѣх произволение, якоже прочих человѣкъ. Но вмѣсто телеснаго 

покоя изволиша земныя труды и болѣзни, вмѣсто сна — всенощное стояние, 

вмѣсто радости — радостотворный // плачь, вмѣсто человѣческых молвъ — 

выну съ Богомъ бесѣдование и к Нему, якоже по нѣкым степенем, день от дни 

приближающеся,iv вмѣсто широкаго пути — тѣсным путемъ шествовавше. И 

таковому святыхъ отецъ житию аггели удивишася и похвалиша, ихже имена 

написана суть на небесѣх. Понеже бо Святаго Духа дарованиемъ крестъ Христовъ 

на рамо вземше, и многокозненаго врага поправше и до конца низложиша, сего 

ради Небесному Царствию сподобишася, и тѣм райския двери отверзени быша, 

и внидоша в радость Господа своего, радующеся. И о семъ пишет Великий 

Василей в поучении своем, // глаголя: «Будите ревнители право живущим, и 

сихъ имена и дѣлеса напиши на сердцы своемъ». О семъ бо страшит мя велми 

слово, понеже стяжах на себѣ всегда неисправлена дѣла, нимало достизаю дойти 

в мѣру и въ прясло сихъ.4,v

Се нынѣ нам свыше прииде звание от Бога, не от человѣкъ бо, но от выш-

няя премудрости Сына Божия, Господа нашего Исуса Христа. Аще ли дерзнем 

слово рещи, о немже нам слово предлежитъ, то вѣрою несуменною, юже к нему 

имущи, и начнем повесть, откуду убо восия намъ сицевый свѣтилникъ. Нынѣ 

да увѣмы извѣстно, аще не от тѣх святых мѣстъ, идѣже походивъ Господь нашь 

Исус Христос теле//сныма ногама своима обѣтованныя земли града Иерусали-

ма, и иных святых мѣстъ, ниже послѣди от иных великых градовъ, от еже наша 

Росииская страна просвѣтися святым крещением до конецъ земли иже Мо-

сковьския державы. Се время глаголъ начати, да не умолчано будет праведное 

и да не в забвение будет иже пред многыми лѣты бывшее, но на болшую ползу 

всѣмъ слышащим проявити хотяще, яко же явитъ нам нынѣ о сем писание, ему-

же послух Духъ Святый.

И прострохъ грѣшную мою десницу, и дръзнух написати, елико слышах, 

помощи Божия прося и на молитвы сего святаго мужа надѣхся — рускую //  

похвалу, новаго чюдотворца, преподобнаго Александра, имьже посѣти Богъ 

люди Своя в послѣдняя роды наша. Прояви Богъ в нашей странѣ сѣверной, 

Онѣжьскыя земля, области града Каргополя, близъ студенаго моря, иже пре-

же многа лѣта живша без просвѣщения, послѣди же святаго просвѣщения спо-

добльшихся, глаголю же очистившеся идольскаго поклонения. И вмѣсто сих 

процвѣте православную вѣру и монастыря честныя, в нихже мнози свѣтилницы 

восияша, якоже бы рещи всю вселенную просвѣщающи. В нихже бысть и 

сей святый преподобный Александръ, иже просия // в наших родех таковый 

свѣтилникъ, не во времена наших лѣтъ, но преже бытия нашего. Но от слы-

шания увѣдѣхом и истинных свидѣтелей5 и правых сказателей, сего ради по-

двигся на рвение боголюбно воставити. Первие убо неправедно помышляющу 

4 Испр., в ркп. вихъ.
5 Испр., в ркп. свидѣтей.
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ми, овогда вѣровах и чюдихся, иногда же не вѣровах и лжи вмѣнях. И Божиим 

благодѣяниемъ обоя сия на ползу ми быша. Вѣровах убо, яко воистинну пра-

ведно за невѣрие же нѣчто пострадах. И помилова мя Богъ, и молитва препо-

добнаго Александра поможе ми. И у раки его прости мя Господь, да и въ прочее 

время вѣровати начну, да не горша сихъ постражу. // Но да и инѣмъ проповѣдаю 

и сице глаголю: «Уясни ми языкъ, Спасе мой, и разшири уста моя, и наполни 

я».vi Дай же ми глаголати полезная и творити подобная, иже мнѣ окаянному, по 

неизглаголанному Ти милосердию, сотворити начало повести сея: откуду сего 

родителие, от неюже сей рабъ Божий от чреслъ ею изыде, подобно бо бѣяше 

преже повѣдати, яко от корени блага прозябнути блазѣй вѣтви.

О родителехъ блажена отрока Алексияvii

О великий дародатель Христос! Да подасть души моей желание и умиление, 

и сердцу сокрушение и смиреномудрие, и уму моему разумъ и трезвѣние, // и ут-

вержение мыслемъ, и добронравие, и словеси силу и мудрость, и очесемъ свѣтъ 

и весело зрѣние, и укрѣпитъ мою мышцу ослабленую, и простретъ мою десницу 

скорченую, и уяснитъ язык6 мой ко глаголанию душеполезныя сея бесѣды, еже 

достоитъ предложити в повесть. Хощу же и начертати житие преподобнаго отца 

нашего Александра, емуже звание Ошевневъ. Вы же, отцы блажении, воистин-

ну преблажении, нудисте мя грѣшнаго и недостойнаго невѣжу, выше бо моеа 

силы дѣло се, бранитъ бо мя недостоиньство мое и худость ума моего. Дерзати 

не смѣю и глаголати стыжуся, // умолчати же бѣдно ми есть, ослушания боюся, 

скрыти слова не могу. Палитъ бо мя, аки огнь, внутреняа моя любовь еже къ 

святому и желание увѣдѣния чюдесемъ его. Но молюся вамъ, честный соборе, 

христоимянитое стадо, богоизбранное совокупление, святое ополчение! Аще 

увѣдати хощете и разумнѣ слышати, первие о мнѣ помолитеся, да дасть ми ся 

слово от Бога, да искомое вами изрещи возмогу, о Господѣ помогаем и препо-

добнаго молитвъ надѣяся. И добро есть, отцы святии и братия боголюбезная и 

чада и о Христѣ возлюбленая, преже повѣдати о семъ блаженѣмъ отроцѣ, от коея 

убо области и от // какых родителей.

От области же убо славна града Бѣлаозера, въ страны сѣверныя, есть тамо 

езеро Вещеозеро, тако зовомо, от града же того яко верстъ шестьдесят глаго-

лютъ. Есть же и весь тако же нарицаема Вещеозерьская. В той же веси бѣ нѣкий 

человѣкъ именем Никифоръ, от людей зовомый Ошевень. Той же убо человѣкъ 

Никифоръ мужественъ и имянитъ бѣ въ странѣ той, не от велможъ убо, ни сано-

мъ которым почтенъ, но славимъ бѣ добродѣтелнаго ради жития. Земледѣлець 

бяше, благочестивъ убо сый, богобоязнивъ, нищелюбивъ же попремногу, 

в добродѣтелех сияя и доброденьствуя зѣло // всѣми благынями, наипаче же 

всѣми добрыми нравы: беззлобиемъ и правдою, милостию и кротостию укра-

шаяся, молитвою же, и постом, и милостынею Богу угожаше. И поятъ жену точ-

ну себѣ, Фотинию именем, и по закону сочтася, сия убо всѣми благыми нравы 

послѣдоваше мужа своего. И живяста во всяком благочинии, и чистотѣ, и во 

смирении, и любве безмятежно.

6 Испр, в ркп. язы.
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Родиша же ся има сыны и дщери, ихъже Божественым крещениемъ 

просвѣтивше и добронравию наказавше, о Господѣ радовашеся. И потомъ же 

мину нѣколико лѣтъ, // и не бысть има прижития чадъ. Въ скорбѣ же и жало-

сти им обѣма велицѣ сущима о сихъ, и во мнозѣ желѣнии бяше душа их и уны-

нии о прижитии чадъ. И сего ради блаженая Фотиния поносима и оскорбляема 

бываше мужемъ своим, еже рече ей: «О жено, нѣчто есть зазоръ нѣкий в тебѣ, 

рекше грѣхъ». Она же вѣрная супруга и благонравная за смирение ничтоже 

отвѣщаваше, но токмо от жалости и умиления слезы от очию испущаше. Ни-

кифоръ же видѣ супругу свою унылу и печалну, ничтоже потомъ о таковых рече 

ей. Фотиния же видѣ мужа своего дряхла // и печалию снѣдаема, и отвергъше 

от себе всю печаль, и на Господа Бога надежу возложивше и на Пречистую Его 

Богоматерь. И время избравше благополучно, и иде в манастырь мѣста того. И 

вшед въ церковь Пресвятыя Богородица, честнаго Ея Успения, и на много вре-

мя пребысть молящися Пресвятѣй Богородицы. 

Молитва. «О Пресвятая Госпоже Дево Богородице Владычице! Родила бо 

еси намъ солнце праведное, Христа Бога нашего. Ты бо еси слава небеснымъ 

силам и упование земным. Ты бо еси надежа7 наша и похвала роду нашему. И 

елико бо хощеши, можеши, Царице Небесная! Ты бо еси молебница къ Сыну 

Своему и Богу нашему. Умоли, Пречистая, Сына Своего, Христа Бога наше-

го, да // Твоими молитвами подастъ намъ Господь прижитие еще чадо мужьска 

полу, иже будет утѣшение души нашей, и наслѣдникъ нашего достояния, и жезлъ 

старости нашея, на негоже руцѣ возложивѣ и почиевѣ. И не нам, Госпоже, не 

нам, но имени Твоему (ср.: Пс. 113: 9) даждь славу, яко благословена еси Ты 

(Лк. 1: 28, 42) от всѣх родовъ и славится Твое Пресвятое имя во вѣки. Аминь». 

Се же ей творящи не единова, ни дващи, но многащи. Иногда же пришед-

ши ей въ церковь и ставъ на своем мѣсте, идѣже бѣ ей всегда обычно молитися, 

и воздѣвъ руцѣ горѣ, и возрѣвъ на образъ Пречистые, и горко въстенавъ, и умил-

но въсплакася, // и жалостныя испусти слезы, и рече. 

Молитва. «О Всемилостивая Госпоже Владычице Богородице! Не имамъ 

иноя надежа развѣ Тебе, Госпоже Богородице. Никтоже посрамленъ от Тебе ис-

ходитъ, но проситъ и приемлетъ. И нынѣ, Госпоже, сотвори со мною знамение 

во благо, исполни прошение наше! Се бо блажатъ Тя вси роди и во вся вѣки (ср.: 
Лк. 1: 48). Аминь».

И падъ ницъ на землю, и от великаго плача и рыдания яко во иступлении 

ума бывши, или в сонъ сведена бысть. Оле, Владычне человѣколюбие! Оле, вѣра 

жены, с неюже и мы вопиемъ, глаголюще: «О великий всемилостивый Христе 

Царю! Кто толика человѣколюбия изглаголеть милость? Или кто толики благо-

стыни изречет // промыслъ? И кто исповѣсть милосердиа и щедроты? Якоже 

солнечнаго сияниа не возможетъ измѣрити, ни Христовы благодати исчести 

невозможно. Якоже бо при распятии на крестѣ едино слово исповѣдания раз-

бойниче Бога милостива сотвори и спасе. И не токмо спасе и оправда, но и всю 

породу отверзе ему Господь (см.: Лк. 23: 40—43). Тако же и сия жена яко падъши 

ницъ на землю, и абие видитъ свѣт велий сияющь, и въ свѣте оном жену нѣкую 

свѣтлообразну, на образ же лица Ея не мощно зрѣти, аки на солнечную лучю, 

7 Слово написано на поле.
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в ризу же оболчена багряну, и множество с Нею святых мужь в бѣлых8 ризахъ, 

и старца нѣкоего святолѣпна, сѣдинами украшена. // Сего показуя перстомъ 

и глаголя тако: «Днесь, добрая супруго, веселитеся! Се убо прошению вашему 

симъ старцем подати вамъ имать Богъ отроча имянито» — и Кирилъviii имя стар-

цу прирече. «И о семъ отрочати прославитися имени Господню, и Богъ про-

славитъ его, и мнози о немъ спасение улучатъ». Она же, въставши, от радости 

и ужасти ничтоже не рече, не уразумѣ бывшаго в то время, токмо назнаменаста 

время видѣния. И потомъ от зачатия его начатъ удержатися законныя любве и 

постеля отлучитися, и особно в чистотѣ тѣла сохранити желающе, обѣщахуся 

даже и до конца живота своего. Господь близъ // всѣм призывающим И, и мо-

литву их услышитъ (Пс. 144: 18—19). Услыша же Господь моления их, яко про-

чих праведникъ, якоже индѣ пишетъ: «Токмо с вѣрою помыслитъ человѣкъ къ 

Богу, и Богъ вселится въ сердце его» (ср.: Еф. 3: 17), разумным свѣтом сияя, аки 

солнце, просвѣщая умъ его и житие.

Времени же нѣкоему мимошедшу, уреченным днемъ пришедшимъ, тогда 

абие родися има отрочя, и нарекоша имя ему Алексей. Роди же ся божественый 

отрокъ, якоже увѣдѣхом, в лѣто 6935, мѣсяца марта въ 17 день, при державѣ царя 

и государя самодержъца Росийския земля скипетръ держаща великаго князя Ва-

силия Василиевичаix всея Росии, при великом князѣ Белозеръскомъ // Андрѣе 

Дмитреевиче,x при митрополитѣ Киевьском и всея Росии Фотии.9,xi

Родителя же блаженаго отрока зѣло возрадовашася душею и прославиша 

Бога и рекоша: «Что Ти имамы воздати противу сему, человѣколюбче? Или кая 

благодѣяния приимеши милостиве? Аще бо и вси уди наши глас восприимут, и 

вси власи наши восхвалятъ Тя, и все тѣло наше пѣния исполнится, ни тако дос-

тойно воспѣти Тя возможем. Но елико возможем, толико и поминается Прес-

вятый, да пророческое слово свершим: «Помянух Бога и возвеселихся» (Пс. 76: 
4), иже не презрѣвшаго моления нашего». И по мале же времени породиша же 

и второе, водою и Духомъ, божественым крещениемъ просвѣ//тиша и. И убо 

божественый отрокъ крѣпляшеся духомъ о Господѣ и растяше добрѣ. 

Времени же учения достиже, и вдаша и на учение грамотѣ святым книгамъ 

от тамо сущих учителей диаку нѣкоему. Отроку же спѣшне нѣкако изучившуся 

Божественому Писанию извыкшу. Учитель же его нача дивитися скорому его 

учению и спѣху и рече в себѣ: «Яко да от Бога дасться ему книжный разум, а 

не от моего учения». Се же все бысть по смотрению Божию, яко всяко даяние 

благо, и всякъ даръ свершенъ, свыше есть сходя и от Тебе, Отца свѣтом (Иак. 1: 
17). И въ единъ убо от дний идет освященый отрокъ Алексѣе, якоже ему обычай 

всегда приходити мѣста // оного въ церковь Пречистыя Богородица, честнаго 

Ея Успения, и припадаетъ пред образом Господа нашего Исуса Христа и Пре-

чистыя Его Богоматере, и съ слезами рече:

Молитва. «Господи Исусе Христе, Сыне единородный! Яко оставивъ ло-

жесна Отча и Небесная Царствия нас ради на землю сниде, всего начала и влас-

ти совлекся, въ Пречистыя ложесна вселися, и утаився небесныхъ силъ, и рабий 

образъ поноси (Флп. 2: 7), да спасеши человѣка. И нынѣ, Господи, вразуми умъ 

мой, и отверзи очи сердечнии, и скажи ми безвѣстная и тайная, да разумѣю от 

8 Испр. в ркп. бѣлах.
9 Слово написано на поле.
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закона Твоего. Яко пришлець есмь азъ на земли, не скры от мене заповѣди Твоя 

(Пс. 118: 18—19). Да подаси ми разум о всем, ищущему Тебѣ, яко благословенъ 

еси во//вѣки. Аминь».

Божественому же отроку на земли лежащу и слезы многы проливающу, и 

абие Божие явление нѣкое явися ему, глаголя: «Въстани, не бойся! А еже еси 

просилъ, то приимеши». И то слышавъ, юноша от божественаго оного гласа 

скоро въставъ от земля, и благодарныя молитвы Богу воздавая, и отиде в дом 

свой, зѣло радовашеся. Якоже Иоаннъ Лѣствичникъ въ своих писаниих рече: 

«Сердцу веселящуся, цвѣтетъ лице» (Притч. 15: 13).xii Родители же его видѣвше 

лицем свѣтящася и душею веселящася, проразумѣюще, яко от Бога таковому 

посѣщению быти, и тако пребывающе, благодаряще Бога о сихъ. И потомъ паки 

начаша велию // любовь к нему имѣти, и несытным желаниемъ по вся дни зря-

ста нань. Яко не токмо родителемъ его радоватися о разумѣ отрока, но ближ-

ним сосѣдомъ их глаголати, яко сей божественый отрокъ хощет быти изряденъ 

в добродѣтелех сияющы, и телесномъ возрастѣ, и благолѣпии мнозѣй прему-

дрости, бѣ бо отрочя благообразно и весело душею, во учении же преспѣвая 

день и нощь, внимая божественых книгъ чтения, и пребывая во всем повинуя-

ся родителем своим и тщашеся ни в чемъ же преслушати их, по Божественому 

Писанию, глаголющему: «Чти отца и матерь, да будеши долголѣтенъ на земли» 

(Втор. 5: 16).

Начатъ же и возде//ржатися зѣло: постомъ тѣло свое изнуряя, и во вся дни 

единою хлѣбу причащашеся, и сего в мѣру нѣкако и не до сытости, многыя 

же пища весма отшаяшеся, в нощи же нѣчто мало сна приимаше. Яко диви-

тися родителем его чюдному воздержанию его, не бо есть чинъ таковым сего 

зѣлнаго дѣлания. Мати же его любезными глаголы увѣщаваше, глаголющи: 

«Возлюбленое мое чадо, почто тако сокрушаеши си тѣло? Не вѣси ли, яко мно-

гая воздержания язву телеси наводитъ? Паче юну ти сущу, и плоти цвѣтущи, и 

нам симъ немалу скорбь исходатайствуеши. Тѣмьже, чадо, не преслушайся на 

нас, но с нами // причащайся вкупѣ пищи и сну, яко и мы». Благоразумный же 

отрокъ отвѣща, глаголя: «Почто, мати, тако вѣщаеши ми, отлучая сладкаго ми 

воздержания, егоже имущим ничтоже полезнѣйши мню быти? Ни бо слышах 

родителеи, чада на зло и неполезно учащих, плоти бо угажающеи удаляются от 

Бога (ср.: Рим. 8: 8). Паче же юну ми сущу, и плоти воюющу. Писано бо есть, 

яко “Брашно и питие не поставитъ насъ пред Богомъ” (1Кор. 8: 8). Но остани 

убо мене, мати, якоже начах, и совершити ми тако, на се Богу помогающу ми». 

Мати же его дивляшеся премудрому отвѣту, паче же видяще еже по Бозѣ доброе 

его произволение, и рече ему: // «Якоже хощеши, чадо, твори, возлюбленне». 

И, въздохнувъ, рече ему: «Послушай, чадо, глаголъ матере своея, и реку ти, и 

сия сказания вложи въ сердце свое».

И начатъ ему повѣдати вся подробну, како моляшеся Святѣй Богородицы, 

и како чюдное видѣние явися ей и свѣтъ велий сияющь, и въ свѣте же томъ жену 

свѣтлообразну и в багряну ризу оболчену, и свѣтоносна старца, и сего показуя 

перстом, и реченыя от Нея глаголы повѣда ему поряду. Блаженый же отрокъ 

сия словеса слышавъ от матере своея, и удивися, и абие из устъ ея слово исхи-

тивъ, и рече: «О мати моя! Слышу чюдо и дивлюся. И разумѣю бо жену Пре-

чистую // Богородицу быти ей. Но не вѣм, кто есть чюдный той старецъ, и гдѣ 

есть жилище его, или монастырь, или пустыни, живъ ли или преставился. Не 
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скрый от мене, мати, тайну сию, от своего чада». Она же, осклабившися умил-

но, рече ему: «Чадо Алексие! Како азъ хощу утаити, егоже Господь Богъ по всей 

вселенней прослави чюдесы? Есть от нашие веси, яко слышим, верстъ шестьде-

сят, глаголють, или мало нѣчто вдалѣе, ошую же страну Бѣлаозера, монастырь 

Кириловъ именуемъ. Той же Кирилъ в том монастырѣ игуменъ былъ, и велико 

житие по Бозѣ жил, и той монастырь составилъ, и // церкви воздвигнулъ, и бра-

тию совокупилъ. И есть монастырь той чюденъ и славим, и братия велико воз-

держание имѣютъ. И самъ той игуменъ Кирилъ в созданнем своем монастырѣ 

преставился. Но не вѣм, колико лѣтъ по преставлении его, но токмо слышим 

многа чюдеса творитъ Богъ от раки его. Память же преставления его творима 

бывает мѣсяца июня въ 9 день. Мнози же и от нашие веси хожаху на праздникъ 

той памяти его и ползу приимаху». 

Божественый же юноша слышавъ сия словеса от матере своея, и скрых въ 

сердцы своем, и начатъ болми къ подвигом поучатися. И николиже // умъ его 

уклонися, якоже обычай младеньствующим, играти или смѣхотворная словеса 

глаголати, но въ смѣха мѣсто дряхлость и плачевное хождение. И елико попече-

ние о простотѣ имый, толико питаше умъ свой премудростию. И насыщашеся 

всегдашним воздержаниемъ, вменяя в наслажение алъкоту и во время зимное 

наготу телесную. И бѣ видѣти разумом блаженаго в дѣтьском возрастѣ удив-

ленъ, яко и всѣм глаголати: «Ново нѣкое знамение отроча се будеть». Яко бла-

годать Божия бѣ на нем, и отсюду убо зачало премудрости. Приимаше Божий 

страх, съвосприимашеся божественыя любве день от дне, огнь ко огню при//

лагая желаниемъ непремѣнным. Славу же, и богатьство, и вся яже в мирѣ мно-

гомятежную и непостоятелну разсужаше. И добротъ зримых и житиа обилие 

яко сѣнь вмѣняше. Многопищие же, и веселие, и вся елика человѣческая на 

земли суетна и несуща разумѣвъ. Деснаго пути емлется, поучениемъ божестве-

ных книгъ упражняется, къ церкви же по вся дни без лѣности хожаше. Аще и 

далече жилище имѣяше, но близъ бяше вѣрою и теплою любовию. Не повреди 

же его ни кая тварь, ни дневный варъ, солнечный зной, ни дождь, ни ярость 

зимная, ни лютость мразная, ни буря вѣтреная, ни // слана, ни снѣзи, по апо-

столу, глаголющему: «Ничтоже не10 разлучитъ насъ от любве Божия» (ср.: Рим. 
8: 35). И прихожаше и послушаше божественаго пѣния, и самъ пояше, и по-

читаше жития и поучения святых отецъ11, и внимаше, и тщашеся та вся собою 

исправити. Пощение же любяше и сухоядение, празднословиа же, смѣхотвория 

безгоднаго и сквернословесных же и душевредных пѣсней юношескаго жела-

ния, оскверняющих душу, до конца ненавидяше. Бѣ же благъ и кротокъ, всѣм 

увѣтливъ, нищелюбив же попремногу, наипаче же иноческий чинъ зѣло любля-

ше и почиташе. Яко и самѣм родителем его дивитися таковаго опасения // от-

рока и благонравия видяще во юнѣ възрастѣ, и не яко от них роженна, яко от 

Бога воистину данаго. И яко в мѣру мужа прииде возрастъ его, и бысть яко лѣтъ 

осминадесяти. И сие убо тако о семъ.

10 Слово написано над строкой.
11 Слово написано над строкой.
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О отхожении отрока Алексия в Кириловъ монастырь

Родителя же блаженаго восхотѣша его браку законному причтати и. Боже-

ственый же юноша присно желаше и помышляше, како и коим ухыщрениемъ 

мира избѣжати и от всѣх злых похотей и къ Богу приближитися. И яко слы-

шалъ бо бѣ от матере своея и от инѣх12 о монастыре Кирила чюдотворца, // и 

о постящихся в немъ братии, и о прочих пустынных монастырех, идѣже Богу 

работают и спасаются. Богъ же готовъ къ молитвѣ рабъ Своих. Сей же яко от 

Бога наученъ, прииде ему помыслъ еже итъти въ Кириловъ монастырь помоли-

тися Спасу и Пречистой Его Богоматери и у чюдотворцовы раки приложитися. 

Еже помысли, восхотѣ же и дѣломъ сотворити. И к родителем приходитъ и про-

ситъ отпущение по обычаю и благословение съ молитвою, глаголя: «Господие, 

аще обрящу пред вами благодать и благословенъ вами и отпущенъ буду, и нынѣ 

и спутники имамъ готовы. Есть ми желание, еще же // и обѣтъ мой положих, 

еже итъти в Кириловъ монастырь помолитися Спасу и Пречистой Его Бого-

матере и у чюдотворцовы раки приложитися. И аще укоснит ми ся тамо, не 

прогнѣвайтеся на мя».

Отець же угодие ему творяше: «Господь с тобою, — глаголя, — чадо, да бла-

гословитъ тя и исправитъ путь твой». Мати же его, яко матеремъ есть обычай, 

обьемши и и цѣловавше любезно. И отпустиста и с миром, заповѣдаста ско-

ро возвратитися, не бо вѣдяста, и яко не во ону обитель хощетъ итъти, но яко 

источника живаго Христа приобрящетъ, да напоитъ душу его, заплѣвшуюся ог-

немъ желания // къ Богу любве Его.

Божественый же юноша приимъ от родитель благословение и тако исхо-

дитъ из дому своего, не имый у себе ничтоже, развѣ одежа и хлѣба мало немощи 

ради телесныя. И отшедъ блаженый от дому своего мало, и озрѣся издалеча, 

и видѣ домъ свой, и рече: «Боже, Ты рекий Аврааму,xiii рабу Своему: “Изыди 

от земля твоея и от рожения твоего” (Быт. 12: 1). Ты же и нынѣ настави мя въ 

страх Твой, и се убо оставих домъ свой имени Твоего ради. И не затвори от мене 

двери Царствия Твоего». И плакався на многъ часъ. И тако устремися блаженый 

в путь свой, радости наполнися мно//гы.

Скоро же и спѣшне путь шествоваше, и спутники своя постиже, и, веселя-

ся, с подругы своими течаше. И малыми деньми до обители достизаютъ и близъ 

монастыря приходят. И узрѣвше церкви Пречистыя Богородица, преже, даже 

не внити ему в монастырь, падъ лицем на землю, помолися всемилостивому 

Спасу и Пречистой Его Богоматере. И на долгъ часъ молящуся блаженому съ 

слезами и глаголющу:

Молитва: «Благодарю Тя, Господи Боже мой, яко не отринул мя еси 

грѣшнаго и недостойнаго раба Твоего, сподобил мя еси видѣти домъ Пречи-

стыя Твоея Матере. И сподоби мя и сожителя быти, и съпричти мя избранному 

Твоему // стаду или поне служителя. Ты бо реклъ еси во святомъ Евангелии: 

“Приидѣте ко Мнѣ вси тружающеися, и Азъ покою вы. Возмѣте яремъ Мой 

смиренным сердцемъ” (Мф. 11: 28—29). Тѣмьже и азъ грѣшный, надѣяся свя-

тому Ти словеси, к Тебѣ прибѣгохъ и к Тебѣ приверженъ есмь от чрева матере 

12 Слова и от инѣх написаны на поле.
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моея (Пс. 21: 11). Яко Ты еси прибѣжище и сила наша! (Пс. 45: 2) И на Тя упова-

юще, не постыдимся (Пс. 24: 2), и яко благословенъ еси во вѣки. Аминь».

И въставъ блаженый от молитвы, узрѣвъ дружину свою мало отшедшу. Онъ 

же скорѣе идяше, абие постиже их. Приидоша же къ вратом. И видѣша вратаря 

внѣ вратъ стояща, и поклонишася ему, // и рекоша: «Господине, скажи насъ 

игумену,xiv хощемъ от него благословени быти». Вратарь же, шедъ, повѣда их 

игумену. Игуменъ же повелѣ им приити к себѣ. Они же, пришедше, поклони-

шася игумену до земля. Игуменъ же вопрашаше вящьшаго их имени и веси, и 

«что есть прихожение ваше к нашему смирению?». Они же повѣдаша игумену 

весь ону и вящьшаго именование. Повѣдаша же и се: «И приидохом, господине 

отче, во святую сию обитель помолитися Спасу и Пречистой Его Богоматери, 

и у чюдотворцовы раки приложитися, и от твоея святыни благословитися, и от 

отець прияти молитвы». И вдаша игумену на молебенъ, елико // мога по силѣ. 

Игуменъ же, егда с ними бесѣдоваше, и часто взираше на оного юношу, реко-

маго Алексия, и рече в себѣ: «Что се есть, яко уношу сего вельми возлюбих, его 

ино не свѣм ничтоже, яко благодать Божия бѣ на немъ». И не рече ничтоже, и 

благослови их. И вда имъ приставника, да идет с ними къ чюдотворцову гробу, 

да тамо приложатся. И потомъ идет с ними къ келарю, да13 поставитъ им трапезу 

и напитаетъ их. И дастъ им мѣсто особно, да почиютъ труда ради путнаго. При-

ставникъ же иде с ними къ чюдотворцову гробу и потомъ къ келарю. Келарь же 

напита их и мѣсто особно на почивание дастъ им по повелѣнию игуме//нову. 

Празднику же приспѣвшу Кирила чюдотворца памяти. Собрашася множество 

народное от многих странъ, и праздникъ честнѣ праздновавше, духовнѣ весел-

ящеся и радостнѣ проводивше. Все же народное множество разыдошася кождо 

восвояси. Мы же на предняя возвратимся.

О блаженнем отроцѣ Алексие, како остася во обители и родителем
посылает грамоту запечатлѣнну

Блаженый же отрокъ Алексее скрыся от дружины своея и единому от другъ 

своих повѣда о себѣ, яко «Хощу здѣ остатися да пребуду нѣколико врѣмя». Ро-

дителемъ же своим посылаетъ послание — грамоту запеча//тлѣнъну. Человѣкъ 

же той, с нимъже бѣ послание послано, приходитъ в домъ Никифоровъ и помо-

лився Спасову образу и Пречистыя Его Богоматере. И потом поклонися госпо-

дину дому Никифору до земля, такоже и женѣ его, и рече: «Сынъ ваю Алексѣй 

челомъ биетъ». Никифоръ же воздохнувъ и рече: «Охъ мнѣ, горе мнѣ, бѣды сея! 

Что бысть чаду нашему? Гдѣ остася и почто не прииде с вами? Жив ли или мер-

твъ? Скажи скорѣе и не медли». Такоже и жена Никифорова жалости многы 

наполнився и начатъ с рыданиемъ плакати. И бысть в дому Никифоровѣ плачь 

// велий, и вопль многъ, и рыдание горко, аки над мертвым. Сосѣди же приидо-

ша, не могоша их увѣщати, ни от плача утѣшити. Человѣкъ же той, с нимже бѣ 

послание послано, ничтоже успѣвая рещи, но токмо лица своего потъ отираше. 

Бѣ бо зной велий того дни, и скораго ради путнаго шествия его аки рѣка ли-

яше потъ его. Но токмо рече: «О Никифоре, не плачи, ни печалуй! Сынъ ваю 

Алексѣй живъ есть и здравъ, остася от нас». И сягъ рукою своею въ пчагъ свой, 

13 Слово написано над строкой.
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и вземъ грамоту посланую, и дастъ Никифору. И Никифоръ же вземъ грамоту 

и вдастъ ю дияку. Диякъ же начатъ чести въ грамотѣ писаное: // «Господие мои 

родителие! Сынъ ваю мний Алексѣй челом бию. Не прогнѣвайтеся на мя, да 

здѣ пребуду, служай во обители сей нѣколико время, и паки к вам возвращу-

ся, угодная вамъ творя. Вѣсте, господие мои, яко николиже ослушахся васъ, ни 

прекослових. Мнози бо суть от бояръ, инии от велможь и от простых людей 

во обители сей, служаще, Бога ради тружаются. И аще укоснитъ ми ся здѣ, не 

възбраните на мя. И о Господѣ здравьствуйте, господие мои».

Никифоръ же, яко услыша таковое послание от сына своего, и вельми 

оскорбися, и огорчися, и с великою болѣзнию сердечною рече: «Азъ убо скоро 

иду в монастырь той. И шедъ, с великим бесчестием // возму его, и приведъ 

в домъ свой, и тяшкая дѣла заповѣдаю ему дѣлати. Да не будет ми яко сынъ, 

но яко злый и неключимый рабъ. Мы убо хотѣхом его браку законному сочта-

ти, дабы с нами былъ до дни исхода нашего, и покоилъ бы старость нашу, и 

наслѣдникъ бы былъ достояния нашего и спожития, и спряталъ бы кости наша. 

Азъ же, егда питах дѣти своя и печаловах има, како въскормити в добрѣ нака-

зании и научити, не имѣя покоя ни во дни, ни в нощи, яко рабъ у господина 

без искупа работая, хотя честь получити. Имѣния своего не щадих, угодная им 

творя. И нынѣ кто не посмѣется нашему // безумию и глупой старости? И рекут: 

“Сей человѣкъ в пустошь изжитъ дни своя”. Дѣти воспитах и распусти: сей же 

тамо отиде, а инъ онамо. Кто покоитъ старость нашу? Или кто накормитъ насъ 

или напоитъ и кто спрячетъ кости наша? Сынъ наю извыче Писания Божест-

веная, а уму съвершения разума не имѣх, забыв писания святых отецъ: тогда 

сынъ свободенъ будет, егда спрячетъ кости родителя своего. Сей же сынъ наю 

от насъ родися и воспитанъ, и от насъ отиде, и нами не хотя пещися, и не хотя 

насъ покоити, ни поддержати старости нашея, но токмо себя хотя покоити и 

празденъ хотя по вся // дни ходити. А вѣды писания святых отець, яко всяко зло 

от празности ражается». Сия же вся изглагола Никифоръ от великиа жалости и 

туги, не вѣды, что сотворити.

Такоже и жена его плакашеся и рече: «О чадо Алексее! Что се сотворил еси? 

Утаилъ еси от отца помыслъ свой! Почто ми не повѣда, матери своей? Да и азъ 

бых помалу увѣщала мужа, господина своего, отца твоего, да не сокрушил бы 

еси сердце отца твоего14, не навел бы еси мнѣ скорби, матери своей. Нынѣ азъ 

двоего плача достойна, видящи господина мужа своего печалию снѣдаема и 

истаема и тебе, своего чада, лишаема. Уже не вижу тя на трапезѣ с нами сѣдяща, 

ни съ братиями веселящася. Ни слышим от устъ твоих божественых // словесъ 

прочитающися, ни смиреных твоих глаголъ вѣщающих. Отринулъ еси любовь 

родитьль своих, оставил еси во унынии братию свою». Сице изглагола плачев-

ную пѣснь доброгласная ластовица, бѣ бо видѣти позоръ жалостенъ и умиления 

достоинъ. Кто бо вѣсть, какова скорбь родителем о чадѣх бываетъ? Съкрушаетъ 

же сердце жалость, снѣдаетъ печаль душу.

В то же время бѣ сынъ его старѣй Амбросий, дѣлая на селѣ своем съ брати-

ями и со отроки. И рече братиям своим: «Видите, братие, яко день уже прекло-

нилъся к вечеру, солнце вечернюю постиже годину, — поидемъ в дом свой». И 

приидоша в домъ свой, не вѣдуще бывшаго, // и слышаша в дому своем плачь и 

14 Слова да не сокрушил бы еси сердце отца твоего написаны на нижнем поле.

л. 25 об.

л. 26

л. 26 об.

л. 27

л. 27 об.

л. 28



230

рыдание, и ужасошася. И рѣша в себѣ: «Что се есть? Яко нѣчто изнезапы при-

лучися бѣда нѣкая?». И внидоша въ храмину, и видѣша родителя своя дряхлы, 

и унылы, и сѣтующа, и увѣдѣша бывшая. И начаша увѣщати родителя своя: 

«Господие наю! Что смущаетеся, что помышляете, что скорбите, почто ся еста 

печалию утомила? Сынъ ваю не на зло потщася, ни помысли зла, но благое из-

воли, не хотя погубити, ни скрыти в земли Богомъ дарованнаго ему таланта, но 

хотя им прикупъ сотворити (см.: Мф. 25: 14—30). Того ради преселися во святую 

обитель, да вящьшая навыкнетъ, // и болшая обрящетъ, и лучшая получить». 

Родителие же, яко услыша таковая словеса от чадъ своих, и рѣкоша: «Добръ гла-

голъ и благъ совѣтъ сей, добро есть его послушати».

О прещедрый и премилостивый Владыко Царю! Яко всегда богатно изли-

ваеши милость Свою на ны.xv Идѣже конечное изнеможение, тамо и болшую 

посылаеши благость. И недоумѣние их разрѣшаетъ Господь, радости сердца их 

наполняетъ. Никифоръ же всю печаль на Господа возложивъ (ср.: Пс. 54: 23) и 

сына своего остави на Божии воли. Мы же сия оставим, о немъже намъ слово, 

о томъ побесѣдуемъ.

О приходѣ блаженаго отрока ко игумену

// Божественый же отрокъ остася от дружины своея, и обрѣте время по-

требно, и приходит ко игумену, падъ, поклонися ему до земля. Игуменъ же рече 

ему: «Кто ты еси, чадо? Како имя твое, и от коея веси, и которое требование 

хощеши от насъ?» Юноша же рече ко игумену с великим смирением: «Прии-

дох, господине отче, къ твоей святыни, желаю твоего благословения и молитвы. 

Веси же есмь оноя Вещеозерьскыя, имя же мое Алексей нарицаюся. И требо-

вание мое се: молю твою, отче, святыню, яко да приятъ буду тобою въ святую 

сию обитель служа на святую братию, елико мога по силѣ». Игуменъ же зряше 

внутренима очима на юношу, // видя его смирение и душевную чистоту, и гла-

голъ его въ сладость послушаше, и разумѣ хотящую благодать явитися на нем. 

И рече ему: «Хощеши ли, чадо, инокъ быти и Господеви работати?» Юноша 

же отвѣща къ игумену: «Ей, отче, воистину желаю. Но еще не у время, понеже 

младу ми сущу. Боюся общаго врага, запеншаго прадѣда нашего и многых свя-

тых поколебавша. Егда нѣкогда покрадетъ мя врагъ, прельстив, отведетъ мя от 

правды Божия, и уподоблюся нисходящими в ровъ. Ровъ же именуется адово 

дно и тму грѣховную. Да не буду в позоръ аггелом и человѣком и в посмѣх лу-

кавым бѣсомъ. И аще, господине отче, повелитъ твоя святыны, // да пребуду 

тако служа на святую братию, искушу юность свою поне за три лѣта. И Богъ 

же мира человѣколюбиемъ и многою благостию призритъ на наша худыя тру-

ды исповѣдания и на лучьшая позовет ны. И Той наша соблюдет душа и телеса 

чиста и бескверна, и духъ непороченъ, и животъ непремѣненъ, и нелицемѣрно 

братолюбие, девьство неокрадомо, поспѣшение непреложно, добродѣтель 

непремѣнну, правду непретыкающуся и надежу неблазнену, и вся полезная 

устроит. И нынѣ, святый отче, еже прошу, то да и получю от твоея святыни».

Игуменъ же яко услыша не просторечива, но от Писания Божественых // 

словесъ, и рече: «Чадо, учился ли еси святым книгамъ?» Юноша же отвѣща: 

«Мало, отче, измлада отчасти навыкох и в небрежении пребых». Игуменъ же 

рече: «И се ти, чадо, будет на великъ успѣх къ твоему спасению». Игуменъ же 
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приятъ его, и благослови, и посылает его къ казначею, да вдастъ ему одѣяние, и 

обувение, и вся потребная. И потомъ посылаетъ его к нѣкоему дияку, разумну 

и искусну, вѣдущу Писания Божественая. Добродѣтелный же отрокъ пришед 

къ дияку, и поклонися ему, и рече к нему с великим смирениемъ: «Приидох, 

господине, к тебѣ по повелѣнию игуменову, да мя накажеши яко поселя//нина 

и невѣжу». Диякъ же онъ, видѣв его смирение и покорение, и приятъ его с лю-

бовию, и начатъ его наказати не яко ученика, но яко брата приснаго за многое 

его смирение и послушание. 

Божественый же юноша больми начатъ воздержатися постом и бдѣниемъ и 

молитвами тружаяся. И часто книги чтяше, и къ церкви по вся дни без лѣности 

хожаше, и послушаше пѣния и чтения Божественых Писаний, и внимаше. И 

учителя своего во всемъ послушаше и чтяше, ни в чемъ николиже преслушаше 

его, но въ сладость глаголъ его послушаше. И не дастъ же ни единому словеси 

его пасти на землю,xvi // и научи же ся всякому добронравию, и извыче всему 

благочинию, и бѣ правдою и беззлобиемъ украшаяся. Наипаче же любяше ду-

шевную чистоту, с неюже всякъ узритъ Господа, поминая Господне речение, 

еже рече Господь: «Блажени чистии сердцемъ, яко тии Бога узрят» (Мф. 5: 8). 

Диякъ же онъ, учитель его, нача дивитися таковому воздержанию отрока и 

добродѣтелному житию его, наипаче же возлюби его. Отрокъ же пребываше во 

обители, своею службою печашеся, како угодная сотворити, тружаяся по вся 

дни, дѣлая своими руками, и всѣх послушаше, и всѣм угодная творя, и от всѣх 

любимъ бѣ.

И лѣту же мимошедшу, // празднику приближающуся Кирила чюдотворца 

преставлению. Той же Никифоръ прежепомянутый въспомяну сына своего и 

рече: «Иду азъ нынѣ в Кириловъ манастырь, и помолюся Спасу и Пречистой 

Его Богоматери, и у чюдотворцовы раки приложитися, и вижу пребывание 

сына своего, и возму его в дом свой. Аще въсхощетъ, оставлю его и другое лѣто 

тамо пребыти, но токмо вижу его». Никифоръ же пути касается, и малыми 

деньми путь прейде, и пришедъ во обитель, и приходитъ ко игумену, и покло-

нися ему до земля, и рече: «Благослови, отче». Игуменъ же видѣ его человѣка 

доброзрачна, и // благослови его, и рече: «Богъ да благословитъ тя, чадо». И 

въпроси его: «Кто ты еси, чадо, и от коея страны еси, и како именуешися, и что 

есть прихожение15 твое к нам, и кое требование хощеши от нашего смирения?» 

Никифоръ же рече ко игумену: «Господине отче! От страны убо есмь сѣверныя, 

Белаозера веси оноя Вещеозерьскыя, Никифоръ именуюся, от людей зово-

вый Ошевень. Приидох, господине отче, во святую сию обитель помолитися 

Спасу и Пречистой Его Богоматери, и у чюдотворцовы раки приложитися, и 

от твоея святыни благословение прияти, и от отець молитвы. Да аще повелитъ 

твоя святыни, да вижу сына своего». Игуменъ же рече: // «Кто есть сынъ твой, 

Никифоръ?» Отвѣща: «Отче, есть убо сынъ мой служай на святую братию во 

обители сей, именем Алексей». Игуменъ же по обычаю монастырскому вдастъ 

ему приставника, да идетъ с ним к чюдотворцовѣ ракѣ приложитися и потомъ 

къ келарю. И повелѣ игуменъ келарю, да въздасть достойну честь Никифору, 

напитаетъ различными брашны и питиемъ доволно от квасъ житных и от меду 

(вина же и пива таковым в манастырѣ том не обрѣтатися — таковъ бѣ законъ 

15 Испр., в ркп. прихоже.
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их от настоятеля), и мѣсто особно дати ему на почивание от труда путнаго. И 

приставникъ же иде с нимъ въ гробницу к чюдо//творцовѣ ракѣ и потом къ ке-

ларю. Келарь же воздасть достойную честь Никифору, питаше его различными 

брашны и питиемъ доволно и бесѣдоваше с ним полезными словесы. И в то же 

время повелѣ келарь приставнику, да, шед, возвѣстит диаку Алексею приход 

отца его Никифора.

Алексей же, услышавъ, скоро прииде и поклонися образу Спасову и Пре-

чистыа Его Матере. И вземъ от келаря благословение, и падаетъ на землю 

к ногама отца своего, со умилениемъ и слезами. И проситъ благословения и 

прощения: «Согрѣших, отче, не вѣдѣ твоего прихождения здѣ». Никифоръ же 

рече ему: «Богъ проститъ тя, чадо». Егда же Никифоръ // доволенъ бяше пища 

и пития, и взем от келаря благословение, идетъ къ сыну своему въ его пребы-

вание, да тамо почиетъ. Келарь же повелѣ приставнику носити квасъ к Ники-

фору, елико ему довлѣетъ, и позываше его въ трапезу к пѣнию и къ ядению. 

Никифоръ же съ сыномъ своим приидоша въ храмину и поклонишася образу 

Спасову и Пречистыя Его Богоматере. И видит обиталище сына своего и бре-

жение от игумена и от братии, каковый покой данный ему, и похвали Бога, и 

рече в себѣ: «О Владыко человѣколюбче! Слава неизреченнѣй милости Твоей и 

благоутробию! Что воздамъ Ти за вся, яже на мнѣ твориши благая, подавая мнѣ 

грѣшному?» //

Алексей же падъ на нозѣ отца своего, и жалостныя испусти слезы, и умил-

ныя глаголы изрече: «О отче! Прости мя, прогнѣвах твою старость и огорчих 

твою утробу своим замедлениемъ и небрежением. Наипаче надѣяся на твое ми-

лосердие и чадолюбие. Нынѣ же, отче, не вѣмъ, что сотворити. Что велиши рабу 

своему? Но токмо хвалю Бога о сихъ и воспою Господеви, благо дѣявше мнѣ. И 

пою Богу моему, дондеже есмь, яко сподобил мя еси Господи видѣти родителя 

моего. Да наслажуся, видя доброту старости твоея. Да возвеселюся, зря седи-

ны твоя. И облобызаю нозѣ твои, имиже потрудися мене ради. И // что, отче, 

воздамъ ти противу труду твоему? Яко мене ради толикъ путь преиде, ища сво-

его овчати заблужьшаго или яко чада погыбшаго. Кто видѣ такова чадолюбива 

отца, яко же ты, отче, на мнѣ сотворил еси и не оставилъ еси мене, посѣщая 

своего исчадия». И кых жалостных словесъ и умилных не рече отцу своему, и 

множае сихъ, со многым рыданием слезным.

Отець же его Никифоръ умилися о реченых от сына своего, и обьемъ его, и 

рече: «Въстани, чадо». Он же въставъ, и облобыза его отець его, и охапися сынъ 

отца своего, и многъ часъ плакашеся. И едва от плача преставше, сѣдоста. На-

чатъ же Ники//форъ сыну своему от жалости съ слезами повѣдати вся поряду, 

како «Прииде к нам человѣкъ той, иже от тебе посланую грамоту принесе. И 

якоже услышахом въ грамотѣ писаная словеса, и тако ми болѣзнено и жалост-

но бысть, яко не надѣяхся уже видѣти тя на семъ свѣте, чадо мое возлюбленое. 

Тако же и мати твоя от того дне и донынѣ ни единаго дни не вкуси хлѣба без 

плача и без скорби. Аще бы не Господь Богъ утѣшилъ сердца наша, слыша тебѣ 

здрава». Начатъ же и Алексей повѣдати отцу своему бывшая: како остася от дру-

жины своея, и како игуменъ прият его с любовию, и каково от игумена // и от 

братии брежение бысть ему и покой. И показа отцу своему одѣяния различная, 

черьвлены, и багряны, и иными различными цвѣты украшены. И рече Ники-

форъ: «Вижу, чадо, Богу поспѣшествующу тебѣ, и видѣние паче слуха увѣряетъ. 
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Нынѣ, чадо, аще хощеши, и другое лѣто пребуди здѣ». Блаженый же отрокъ 

отвѣща: «Не остану тебѣ, отче. Ты убо онъ толик путь преиде мене ради, по-

нуди свою старость. Но иду с тобою и утѣшу печаль матере своея, и вижу лю-

бовь братии своея, и буду с вами до дни живота вашего, угодная вам творя. И 

хотѣлъ быхъ, отче, еще пребыти здѣ, но не смѣю рещи за про//гнѣвание твое». 

Отець же рече ему: «Чадо! Азъ убо ни искушая, ни лукавъством тебѣ глаголю, но 

истинну реку ти: аще хощеши, останися здѣ. Азъ же, видѣвъ твое пребывание, 

яко благодать Божия яже в тебѣ не тъща будет, и благодарю Бога о сихъ. И шедъ 

в дом свой, возвѣщу матери твоей пребывание твое, и отиму скорбь от нея, и 

утѣшу печаль ея, и возвеселю братию твою. Ты же, чадо, пребуди здѣ, донелиже 

Господь повелитъ тебѣ, и егда будеши и намъ во утѣшение въ скорбех наших». 

Алексей же рече отцу своему: «Аще се, отче, тако, то Богъ исполнитъ любовь 

твою». И скратиша о томъ слово, и скончаша бесѣду. Никифо//ръ же возлеже 

препочити. Алексей же своею службою печашеся. Мы же, сия почетъше, похва-

лим Бога и на предняя глаголы добрѣ подвигнемся.

О праздницѣ Кирила чюдотворца и о народном собрании

Празднику же приспѣвшу Кирила чюдотворца преставлению. Множеству 

народному собравшуся от различных странъ: князи, и бояре, и велможи, и са-

новницы, священницы, и клирицы, и купцы, и земледѣлцы, богатии и вели-

чавии, славнии и неславнии, велиции и малии, старии и унии, мужие и жены, 

нищии и убозии, болнии и недужнии. И вси радостно праздноваху, и духовно 

веселящеся, ликующе // другъ съ другом купно, торжествующе, слышаще бо-

жественая пѣния и чтения святых отець поучения, видяще славима и хвалима 

Господа на земли яко на небеси, со страхом и трепетом, и такоже видяще и слы-

шаще чюдеса Кирила чюдотворца.

Кто исповѣсть неисчетную милость щедротъ Божиихъ? И кто может ска-

зати неизреченное человѣколюбие благости Его? Коликими чюдесы прослави 

Господь Своего угодника — на земли чюдесъ дарованьми и на небеси болшими 

дарми почти его, иже не мощно усты человѣческыми изглаголати. Якоже Писа-

ние глаголеть, яже «Око не видѣ, и ухо не слыша, и на сердце человѣку не взыде, 

еже уготова Богъ любящим Его» (1Кор. 2: 9). Якоже рече Господь во святом // 

Евангелии: «Прославляющая Мя прославлю» (1Цар. 2: 30).

Тако же игуменъ съ братиею вси купно о Бозѣ праздноваху честно, с лю-

бовию, благодарно хваляще Бога и молебная пѣвше, Господа славяще, и го-

стемъ же коемужъдо достойную честь воздающе, напитая их различными ядь-

ми и учредивъ их многими брашны и питиемъ доволно от квасъ житных и от 

медовъ различных сладостьми. Князей же, и бояръ, и велможь, и сановных 

дарми почтоша их от вещей монастырьскых. Якоже апостолъ пишетъ: «Воз-

дадите убо всѣм долгы: емуже урокъ — урокъ, ему дань — дань, емуже страх — 

страх, еже честь — честь, ни единому же // ничемьже должни будете» (Рим. 
13: 7—8).

Празднику же мимошедшу, все же народное множество разыдошася кождо 

восвояси. Вси идяху радующеся, никтоже не изыдет тощъ, не получивъ Божия 

милости: инъ слышавъ пѣния божественая, благодаря Бога, инъ же чтения свя-

тых отець учения насладився, другый же славя Бога и чюдесем Кирила чюдо-
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творца дивяся. Недужнии здрави быша, болнии исцѣление получиша, нищи и 

убози от христолюбець милостыню прияша.

Той же предреченный Никифор приходит ко игумену и проситъ благосло-

вения, да идетъ в дом свой. Игуменъ же поучивъ его от Божественыхъ Писаний, 

и наказавъ духовными // бесѣдами, и дарми почти его от вещей монастыръскых, 

и благослови и отпусти его. Такоже и сынъ его Алексей даръми одари отца 

своего Никифора, елико ему Богъ дарова. Такоже и матери своей посла даръ, 

елико довлѣет, потомъ же и братии своей — всѣм убо по разньству. Бяше бо 

братия его: вящший Амбросий, вторый Лукиян, третий Леонтий, а четвертый 

той Алексѣй. Проводивъ же Алексей отца своего вдалѣе пяти поприщь, любезно 

цѣловавшеся и умильныя слезы испущающе, разыдошася. Алексѣй же возвра-

тися во обитель своею, службою печашеся.

Никифоръ16 же иде в дом свой, радуяся, текий, // яко забывъ старость от 

радости, яко благо нѣчто обрѣтъ и восприим, и благодаря Бога о сихъ. При-

шедшу ему в дом свой, и стрѣтоша его домашнии его, и видяще его радостна и 

любовно к ним глаголюща, такоже и они весели быша. Вшед же въ храмину, и 

поклонися Спасову образу и Пречистѣй Его Матери, и начатъ вся поряду быв-

шая повѣдати: како во обитель прииде, и како игуменъ с любовию благослови 

его, и каковъ чинъ монастыръский видѣ и пѣние слыша, и чюдеса видѣ, от чю-

дотворцова гроба бываема. И о сыну своем здравие повѣда, како в монастырѣ 

пребывает. Мати же его жалостныя слезы испу//сти от радости. Такоже и бра-

тия его, яко сподоблени слышати брата своего въ благоденьствии пребывающа, 

и славяще Бога о сихъ.

И малом лѣтом мимошедшим. Той же предиреченный Никифоръ восхотѣ 

преити от отечествия своего, и преиде в Каргополь и со всѣмъ домомъ своим, 

и ту лѣто едино пребысть. И преселися оттуду в нѣкую весь, нарицаемую Воло-

сово, от Каргополя вниз Онѣгою рѣкою яко вдалее тридесять поприщь. И пре-

бысть нѣколико лѣтъ в той веси. Иногда изшедшу ему на ловы звѣриныя с чады 

своими на лесы, яко веръстъ пятьнадесять отстояние имуще // от веси тоя. И 

обрѣте мѣсто лѣсно над рѣкою Чюрьюгою, яко подобно бяше веси быти. Онъ 

же обходи мѣсто оно възлѣ рѣки тоя и возлюби е. И шедъ в Великий Новъград, 

и испроси грамоту у посадницкого у боярина у Ивана у Григорьевичаxvii и у его 

дѣтей. И вдастъ ему Иванъ грамоту слобоцькую, слобода копити, жилцовъ на-

зывати. И прозвася весь та и донынѣ Слобода Ошевнева. Мы же сия оставльше, 

на предняя возвратимся.

О пострижении блаженаго Алексея

Блаженый же Алексѣй пребываше въ своей службе боле шти лѣтъ. И услы-

шавъ отшествие родителей // своих в далняя страны, и велми оскорбися, и 

въздохнувъ из глубины сердца своего, и рече в себѣ: «О глубина богатьства, и 

премудрости, и разума Божия! Яко не испытани судбы Его и не изслѣдовани 

путие Его. И кто разумѣ умъ Господень или кто совѣтникъ Ему бысть? (Рим. 
11: 33—34) И о семъ удивляюся зѣло, яко родителие мои, праведно поживше, 

от своего отечьства преселишася и в далняя страны отидоша. Что же сотворю 

16 Испр., в ркп. Нифоръ.
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азъ окаянный, яко малаго ради покоя телеснаго Царства Небеснаго лишенъ 

буду? Якоже и прадѣдъ нашъ Адамъ сладкия пища вкушениемъ из рая изгнанъ 

бысть (см.: Быт. 17—24), // тако же и азъ от лица Божия отверженъ буду, и земля 

кротких (ср.: Мф. 5: 5) отлученъ буду, и лютыми агьгелы отсланъ буду въ тьму 

кромѣшную, и вѣчным мукамъ преданъ буду». Вся же сия изглаголавъ, въсте-

навъ, прослезися и въспоминая въ псалмѣ писаная: «Господь просвѣщение мое 

и Спаситель мой! Кого ся убою?» (Пс. 26: 1).

И обрѣте время угодно, приходитъ ко игумену, и поклонися ему до зем-

ля, и рече: «Благослови мя, отче святый». Игумен же отвѣща к нему: «Богъ да 

благословитъ тя, чадо. Что, чадо, пришествие твое к нам? И что требуеши от 

нашего смирения?» Юноша же отвѣща, глагола: «Требую, честный отче, твоего 

благословения // и молитвы. И да молитъ Бога о мнѣ твое преподобьство. И 

бесѣда ми есть к тебѣ, отче, аще волитъ твоя святыни». Игуменъ17 же зряше вну-

тренима очима на юношу, видя его душевную чистоту, и глаголъ его вельми по-

слушаше, и разумѣ хотящую благодать на немъ явитися, и повелѣ ему в кѣлию 

внити. Божественый же юноша, в кѣлию вшед, поклонися образу Спасову и 

Пречистыя Его Матере, и пад на нозѣ игумену, и рече: «Скажи ми, отче, коимъ 

путем угодившеи Богу идоша и коею стезею текоша?» И о всем вопрошаше яже 

во святем монастыре и о жительствѣ. Игуменъ же сказуетъ ему вся по // чину пу-

стынному, и како в монастыри общожителное пребывание, и особно по двема или 

тремъ купнодушно, и отходное уединение в пощении молчаливѣ живущихxviii — 

и о всѣх сказавъ ему изящнѣ. Юноша же слышавъ яже о житии иноческом, и къ 

Богу попечения, и добраго их упражнения, рѣкою слезъ источникъ от очию его 

изливашеся. И глаголаше: «Вижу, отче, яко Богъ, провѣдый вся и видѣвъ болѣзни 

сердца моего, посла мя къ твоей святыни утвердити мое окаяньство. И нынѣ 

утѣшися сердце мое, и душа моя возвеселися радостию неизглаголанною. Нынѣ 

разумѣх, яко воистинну бла//жени суть и треблажени таковому беспечалному 

и немятежному житию сподобльшеся. Что же азъ сотворю, честный отче? И 

како возмоглъ бых убѣжати многомятежнаго мира сего, и суетнаго жития, и 

таковыя жизни аггельския сподобитися? Аще къ родителем возвращуся, они же 

восхотят браку причтати мя. И любоплотиемъ удержанъ, не достигну таковаго 

жития. Ни единъ день хотѣлъ бых тако пребывати. Да нѣкако любосластие 

мира сего ко мнѣ коснувшися, и, не хотящу ми, отвлечетъ душу мою таковыя 

любве аггельскаго жития, якоже учиши, честный отче. // Аще преслушатися 

родителей начну, въ скорбь вложу их и себе же въ студ велий, прииму клятву, 

а не благословение, поминая въ притчи глаголемое: “Отча клятва иссушитъ, а 

матерня искоренитъ”».xix

Игумен же восприим слово, глаголя блаженому: «О чадо! Желанная 

есть любы родитель, и союз естества нерушима. Но убо Владыка сихъ удобь 

преобидѣти повелѣвает, и крестъ на рамо взяти, и Тому усердъно послѣдовати 

(ср.: Мф. 16: 24; Мк. 8: 34; Лк. 9: 23), и вся удобь страдати, еже за ны страсти Его 

подобящеся. Не в мякьких красоватися и не телесный искати покой, паче же 

наготѣ и алчьбѣ, бдѣнию же и молитвѣ прилѣжати, умилению же // и плачю съ 

въздыханиемъ сердца и съкрушениемъ внимати. Сия убо боголюбным душамъ 

удобнѣ нѣкий путь, на добродѣтель ведый, предлагается, и сия вмѣняют славу, 

17 Испр., в ркп. игумнъ.
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истину и честь извѣстну». Паки же божественый юноша, сия слышавъ, и, яко 

земля доброплодна приемлющи сѣмя въ сердцы своем словеса игуменова, 

рыдание к рыданию прилагаетъ. Дивит же ся игуменъ теплѣйшей къ Богу любве 

его и огню божественому, разжегшему тако душу его внимати же и словесемъ 

его, исполнь сущи цѣломудрия и умиления.

«Вижу, чадо, во глубину любве зашедшу душу твою. Но поспѣши соверши -

ти доброе твое желание, да некако злых // сѣятель плевелъ посѣетъ въ сердце 

твое, и, укрѣпився, покрыетъ пшеницу (ср.: Мф. 13: 24—30) — твою благую 

мысль. И таковаго тщания пременишися, и любоплотиемъ и любосластиемъ, 

якоже глагола, удержанъ, ничесоже успѣеши. Пороку же паче и укоризнѣ сей, 

иже въ Евангелии поносимомъ, подлежа будеши, иже прикупления ради селъ и 

супругъ воловных и новобрачныя жены поятиемъ сладкия вечеря и бесмертныа 

пища отрекошася, и недостойны избранна звания и веселия Небеснаго Царя 

Христа въправду нарекошася (ср.: Лк. 14: 16—24). Добро есть опечалити ро-

дителя, а не Бога, овъ бо и созда и спасе, ови же множицею ихже родиша18 

погубиша и муцѣ предаша. Любовь // Божия отрази любовь родителей. Гла-

голяй же обоя имѣти себе прельсти. Слыша глаголющаго: “Никтоже можетъ 

двема господинома работати” (Мф. 6: 24), и прочая. “Не приидох, — рече 

Господь, — мира вложити на землю (Мф. 10: 34) и любовь родителем къ сыномъ 

и братиям къ братии, работати Ми произволившим, но рать и ножь: раздѣлити 

боголюбныя от миролюбных и вещных от невещественых, славолюбных от 

смиреномудрых”. Веселитъ бо ся Господь о раздвоении, разлучении, ради яже 

к Нему любве бываемѣм. Не ущедри родителняя и дружня слезы, аще ли ни 

вѣчно хощеши слезити, внегда тя обыдуть якоже пчелы (Пс. 117: 12), паче же 

осы, рыдание свое творяще о тебѣ. Якоже // не мощно единѣм убо окомъ на 

небо, а другым на землю зрѣти.xx Горе сердцу, надвое мыслящу, и грѣшнику, 

въ два пути идущу. Якоже псаломская книга глаголетъ: “Богъ вселяетъ 

единомысленыя в домъ” (Пс. 67: 7)».

Се же вся слышав божественый юноша и окрилативъ умомъ, падъ, покло-

нися игумену до земля, моляся ему со слезами, дабы его сотворилъ мниха. 

Игуменъ же, видѣвъ блаженаго юношу на земли лежаща и слезы многы про-

ливающа, и проразумѣ хотящую благодать явитися на немъ. И начатъ глаголати 

к нему: «О чадо! Видиши ли, яко мѣсто се трудно суще и подвижно на всяки 

труды? Ты же унъ сый, якоже, мню, не // имаши терпѣти скорби на мѣсте сем». 

Се же токмо искушая его глаголаше, но прозорливыма очима зряше блаженаго, 

яко, Богомъ наставляемъ бѣ, юноша сей прииде и хощетъ Богу сосуд избранъ 

быти (Деян. 9: 15). Божественый же юноша со многым смирениемъ отвѣща ко 

игумену, глаголаше: «О честный отче! Яко провидець всяческии Христос Богъ 

приведе мя къ твоей святыни, спасти мя хотяща. И елика аще велиши ми, отче, 

сотворити повелѣнная тобою, вся сотворю. Но токмо причти мя къ братии». 

И тогда глагола к нему игуменъ: «Благословенъ Богъ, чадо, укрѣпивый тя на 

се тщание. Отселѣ буди работая Богови и служа братии со всякым терпѣниемъ 

и покорениемъ, // купно же и послушаниемъ». Се же слышавъ от игумена бо-

жественый юноша, паки поклонься ему до земля. И тако остризаетъ власы 

главы своея, вкупѣ же со отнятиемъ власъ отлагаетъ долу влекущая мудрования. 

18 Слово написано на поле.
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И нарекоша имя ему Алексанъдръ. Бысть же възрастом тогда 25 лѣт, егда приятъ 

иноческий образъ.xxi

Оттоле же преподобный Александръ весь предався Богу и вдаваше себе на 

труды многи. По вся нощи бдяше и моляшеся без лѣности, во славословениих 

же сонную тяготу отлагая, во дни же дѣлом телесным изнуряя плоть свою, 

тружаяся рукама своима, дѣлая по вся дни, воспоминая Павла // апостола: 

«Праздный да не ясть» (2Фес. 3: 10); воспоминая же и псаломское слово: 

«Вижь смирение мое и труд мой и отпусти вся грѣхы моя» (Пс. 24: 18). И 

пребываше же ту и тружаяся съ братиею. И прилагаше труды къ трудом со 

всяким воздержаниемъ, смиряше си душу, тѣло же свое трудом и подвигомъ 

томя, душу же молитвою и постом питаше. И потом блаженый въ хлѣбню 

посылается, и тамо добрѣ терпя тружаяся: пещь разжигая и зной терпя, воду на 

плещу ношаше, и дрова сѣчаше, и тѣсто мѣшаше, и хлѣбъ печаше, и къ братии 

приношаше мякькы и теплы, такоже и теплыя молитвы от них приимаше. И 

сотвори в той службѣ время немало. //

И потомъ от настоятеля посылаемъ бываетъ в поварню. И тамо такоже 

своею службою печашеся: ядь на братию готовляше стройно и потребно и 

велми тружаяся, муча тѣло свое: въ день от огня угараемъ, а в нощи студению 

померзаемъ. И оттого умиление велико стяжа. И пребысть же и в той службѣ 

нѣколико время, повинуяся игумену и братии. И вся службы манастырьскыя 

заповѣданыя стройно прошедъ со всякым терпѣниемъ, и послушанием, и 

кротостию зѣлною.

И тако же преже19 всѣх обрѣташеся въ церкви, и, ставъ на своем мѣсте, 

непоступен сый пребываше, ни умом мятяшеся, // божественое славословие 

совершая. И тако послѣди всѣх исхожаше изъ церкви. Тѣмьже и вси, видяще 

его толики труды и смирение, не яко человѣка или яко брата, но яко отца или 

яко аггела Божия посреди себе имѣяху. Игумену же и всей братии дивитися 

великому его смирению, и покорению, и толику во юности благонравию, и 

укрѣплению, и бодрости. И вельми прослависта о семъ Бога, и рѣша в себѣ: 

«Что сотворим? Яко тако видимъ мужа сего подвизающася, а ничтоже 

вѣща, со всяцѣм тщаниемъ, яко рабъ нѣкий без искупа работая, без всякого 

прекословия». И внятъ же слухом блаженый Александръ словеса сия, // и 

тяжько си вмѣнивъ себе. И рече к себѣ: «Что сотворю? Азъ бо за грѣхи моя 

продахся прародительска осужения в раи. Самъ бо Владыка Христос сей образъ 

положи и подписание: сия повелѣния Его, еже сохранити заповѣди Его, яко же 

мощно. Сам бо рече пресвятыми Своими усты, иже “Кто хощет въслѣдъ Мене 

итьти, и возметъ крестъ свой, и въслѣдуетъ по Мнѣ” (Мф. 16: 24; Мк. 8: 34; Лк. 
9: 23). Луче ми есть отлучитися, да поне честь приемлю и покой от подобных 

человѣкъ. И всуе труд мой будет, да нѣкако тѣло изнурив, а мзды лишуся».

Не можетъ бо град укрытися, верху горы стоя (Мф. 5: 14) хотящих очима 

зрѣтися, ни добродѣтелных мужей благоугодное житие // не возможе утаитися. 

И вопиютъ ко Господу втайнѣ, и творитъ их явлены. Рече бо: «Славящая Мя 

прославлю» (1Цар. 2: 30). Снѣше же ся утробою блаженый Александръ, и отселѣ 

уразумѣ блаженый, яко великъ быти мняшеся. И видя себе чтима от игумена, 

и от братии, и от всѣхъ хвалим, и славу имяше от человѣкъ многу — и о семъ 

19 Слово преже написано дважды.
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преподобный, еже славитися, яко студъ и грѣх вмѣняше. Попечение же имяше 

много о семъ, еже бѣжати славы человѣческыя, и помышляше безмолвия путь 

гонити и работати Богу.

О приходѣ блаженаго ко игумену, да проситъ благословения и отпущения
итьти во области Каргопольскыя

// Во единъ убо день приходит блаженый ко игумену, и припадаетъ, и мо-

литъ, и проситъ благословения и отпущения с молитвою. И открываетъ тай-

ная помышления своя, и не таитъ вину предложения, и помыслы сердца своего 

исповѣдаетъ: «Есть ми, отче, помыслъ еже итьти во области Каргопольскыя, да 

вижу тамо родителей своих и прииму от них благословение и послѣднее проще-

ние». Игуменъ же рече: «Слыши, чадо, апостола Павла, глаголюща, иже “Рече 

Господь: изыдѣте от среды их, и отлучитеся, и нечисте мѣре не прикасайтеся. 

Азъ прииму васъ и буду вам отецъ, и вы будете Мнѣ сынове и дщере” (2Кор. 
6: 17—18). Многа//жды же и Самъ Господь нашь по плоти родителя остави, и 

от инѣх слышавъ: “Се мати Твоя и братия Твоя ищут Тебе” (Мф. 12: 46—47; 
Мк. 3: 32), въскоре добрый нашь Господь учитель бестрастную ненависть по-

каза нам, рекъ: “Мати Моя и братия Моа сии суть творящеи волю Отца Моего, 

Иже есть на небесѣх” (Мф. 12: 49—50; Мк. 3: 35). Буди тебѣ отецъ иже о бремени 

грѣховнем потрудитися с тобою могый и хотя, мати же — умиление омыти тя от 

скверны могуще, братия же — иже к течению горнему съпоболѣвая и бесѣдуя, 

стяжи сожителницу неотторжену — память исхода, чада же ти да будут возды-

хания сердечная, рабы притяжи свою плоть, другы же — святыя силы, // яже во 

время исхода успѣх ти могут сотворити, аще друзи ти будут. Сей род ищущих 

Господа (Пс. 23: 6)».xxii

Александръ же рече ко игумену: «Есть же ми, отче, и другый помыслъ: дабы 

нѣгде обрѣлъ мѣсто, наединѣ седѣти в пустыни, и безмолъствовати, и трудити-

ся». Игуменъ же подивися неугодному его прошению, никакоже попусти сему 

быти, и к нему глаголаше: «Ни убо, чадо, не полезно ти се, еще ти юну сущу, 

еже наединѣ седѣти, но угодно ти съ братиями во общинѣ пребывати. Якоже 

Иоаннъ Лѣствичникъ въ своих писаниих глаголеть: “Единому горе, — рече, — 

яко аще впадет во уныние, или сонъ, или разлѣнение, или отчаяние, // нѣсть 

возвижай <так!> его въ человѣцѣх. ‘А идѣже еста собрани два или трие о имени 

Моемъ, ту есмь посредѣ их’ (Мф. 18: 20), — рече Господь”.xxiii Во обители живущи 

братия друг друга назидаетъ и друг друга укрѣпляетъ. А егда прилучится недугъ 

или скорбь, братъ же убо, живый с тобою, или инъ нѣкий, брашно устраяетъ, и 

ядь готовитъ, и питие подастъ, и своима рукама подимет, и на одръ положитъ, 

и вся полезнаа управляетъ, и всяко послужитъ. А егда приидет спона нѣкая от 

диявола, и братия вси соборнѣ о тебѣ Бога молят. Ты же не хощеши у игумена 

в послушании быти, и ни единого дни съ братиями жити мирно, и на // братию 

послужити, Господа ради потрудитися и своего ради спасения. А труд, иже есть 

по Бозѣ, нѣсть без мзды. И хощеши единъ седѣти, а не вѣдый козней дияволь-

скых. Не утвердивше ногу на корени перваго степени общаго жития послуша-

ниемъ верха молчаниемъ, и единьства касатися и без времени своеволнѣ води-

тися. Все бо подобно въ свое время. И нынѣ убо приялъ еси помыслъ еже изыти 

из обители. Ненавидѣй же добра врагъ, видѣвъ твое повинутие, изъ манастыря 
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изведет тя, и от братии отлучитъ тя, и гордостию надьмет тя, и величаниемъ 

возвысит тя, // и вложитъ ти помыслъ: “Сяди убо здѣ наединѣ, Богъ питати тя 

имать. Уже во обители искусился еси, и в пустыни уединился еси20, никомуже 

работенъ еси, токмо единому Богу, ни служащаго имѣя, но пребуди уча люди, 

и учительскую мзъду от Бога приимеши, и доволенъ будеши, от того питая-

ся”. Ты же, повинуяся помыслу сему яко благу, начнеши бездѣлне пребывати, 

ни молитвы, ни труда держатися. И учитель хотя быти, ни ученикъ мога быти. 

Аще недугъ лучится, кто ти послужитъ или напитает? А егда ненадежна нѣкая 

от объщаго человѣком врага или от мужей крови на пустыни тебѣ прилучится? 

И // от всѣх поносими будем, твоей воли повинувшеся». И тако возбраняется. 

Се же не без Бога бываетъ, паче благости щедротъ Его изволение.

Блаженый же Александръ слышавъ, и о всѣх повинуется игумену. «Воля 

Гос подня на нас, — рече, — честный отче, да будетъ». И бѣ видѣти тощно текуща 

в послушании братии, и всѣм иже в нужных работах помогая, и много тружаяся. 

Смирения же ради многаго всѣми любимъ бѣ и удивленъ. Во дни убо в потребах 

плотьскых служаше братии, в нощи же въ молитвахъ и стояния обнощная мно-

га имѣх, яко бесплотна мнѣти, или тѣло имѣ нѣкако жестоко и одушевле//но. 

И долѣ лежание же, и множеством колѣнопокланяния умеръщвяше си плоть. 

Хлѣба же и воды пооскуду вкушаше, юностный изнуряше цвѣтъ. К сим же зи-

мою померзаше, ризою же худою многошвенною доволенъ бываше, точию пло-

ти прикровение. Сице творя, немилостивый сый врагъ бываше тѣлу своему. Яко 

игумену и всей братии дивитися таковому рвению его и благопременению его, 

иже тако въскорѣ жестокаго пути усердно шествовати возлюбльша, еже во мно-

гих мало обрѣтается. Пребысть же блаженый нѣколико время, помышляющу 

же ему о семъ, паче же // Богу помогающу и наставляющу. И апостолъ глаго-

летъ: «Творящим заповѣди вся преспѣется во благое» (ср.: 1Ин. 3: 24). И о семъ 

вопиетъ пророкъ Богоотецъ Давидъ:xxiv «Сердце съкрушено и смирено Богъ не 

уничижитъ» (Пс. 50: 19).

О приходѣ блаженаго ко игумену второе

И по малѣ времени паки приходит блаженый ко игумену, припадает к но-

гама его, проситъ благословения и молитвы от него, да благословенъ и отпу-

щенъ будет. Игуменъ же, видѣвъ его смирение и умиление, и прозряше, яко 

благодать Божия бѣ на нем, и моление его приемлетъ, и тако к нему глаголаше: 

«Богъ да благословитъ тя, чадо. Якоже Господеви годѣ, тако и будет. Аможе 

Богу изволшу, // на то и ведяшеся». Блаженый же Александръ, благословенъ 

бывъ от игумена, радости наполнися, и слезамъ многым от очию его излива-

тися. И помолився на многъ часъ всемилостивому Спасу и Пречистѣй Богома-

тери, изыде от манастыря, ничтоже вземъ, развѣ потребную ризу и мало хлѣба, 

немощи ради телесныя. Богу же поспѣшьствующу ему, пути касается, и не мно-

гыми же деньми путь плавания преплы, и достизаетъ до Каргополя. И оттолѣ 

преходитъ въ весь глаголемая Слобода, да видитъ пребывание родителей своих, 

и пришедъ в дом отца своего. Никифоръ же, видѣв сына своего в таковѣ скорби 

суща, бѣ бо лице // его измѣнилося от многа труда и воздержания, и охапився, 

20 Слова пустыни уединился еси написаны на поле.
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емъ и плакався горко, едва мало утѣшився, сѣде. Никифоръ же начатъ сыну 

своему повѣдати пребывание свое, како преселися в Каргополь, и како мѣсто 

обрѣте, и в Новъгород ходилъ, и грамоту слободскую взялъ у боярина оного, и 

како вселися ту: «И нынѣ благодаримъ Бога о сихъ, яко самовластни есмы. А 

насилия уже не творитъ никтоже намъ, яко уже забых всѣх скорбей прежних». 

Начатъ же и Александръ отцу своему повѣдати: «Азъ же, отче, яко услышах ваю 

отшествие в далняя страны, велми оскорбися о сих, яко и самого того хлѣба 

без слезъ не // могох вкусити. Якоже псаломская книга глаголетъ, яко “Забых 

снѣсти хлѣбъ мой, от гласа воздыхания моего прилпе кость моя плоти моей, и 

кости моя яко сушило сосхошася, и питие мое с плачемъ растворях (Пс. 101: 
4—6, 10). Яко тысяща лѣтъ пред очима Твоима яко день вчерашний, иже ми-

моидетъ (Пс. 89: 5). Кто есть человѣкъ, иже поживетъ, и не узритъ смерти, и 

избавитъ душу свою из руки адовы (Пс. 88: 49)?” И нынѣ хвалю Бога о сихъ, яко 

смирилъ мя Господь».

Пребывъ же Александръ мало время, паки во обитель хощетъ возвратити-

ся. Никифоръ же начатъ увѣщати Христова слугу: «Чадо Александре! Поиди на 

обону страну рѣки нашея, и сотвори себѣ // ту селитву и еже ти на потребу, и 

спасение да твориши души своей. И аще Господь восхощетъ, ты же воздвиг-

неши храм Божий и потом възградиши монастырь. А мѣсто же оно угодно къ 

манастырьскому зданию. Токмо да не отлучишися наю, родитель своих. И егда 

же умревѣ, ты же погребеши тѣло наше, тогда паки возвратишися в монастырь 

свой. Или, яко хощеши, и сотвориши. Шедъ в монастырь, единъ спасешися, 

здѣ же, аще Богъ повелитъ, многы душа къ Христу приведеши и спасеши. Ты 

же, чадо, помысли о себѣ, кая мзда болши есть: сия ли или она, еже спасти себе 

единого или еже съ собою множайшую братию?». Александръ же, // услышавъ 

таковая словеса от отца своего, и абие умилися о глаголехъ сих, помысли и рече: 

«Иду азъ и дозрю мѣста оного. Аще будет воля Господня, можетъ Богъ и дѣло 

сотворити».

Въ единъ же от дни блаженый Александръ въстав заутра, и вземъ съ собою 

брата своего старѣйшаго, и идоша на обону страну рѣки. И обхожаше многа 

мѣста, и приидоша на нѣкое мѣсто, яко Богомъ наставляеми, и усмотрь, яко 

угодно бѣ на лаврьское устроение. Округъ же мѣста того инудѣ блата и дебри — 

мѣста непроходна. Сие возлюби мѣсто преподобный, и постави крестъ, яже но-

шаше съ собою, и преклони колѣни, моляшеся.

Молитва. «Господи Исусе Христе, Сыне Бога // живаго, упование всѣм 

концемъ земли (Пс. 64: 6), надежа и прибѣжище мое еси! Ты призри с высоты 

небесныя от святаго жилища Твоего (Ис. 63: 15), и виждь мѣсто сие, и благосло-

ви е. И мене, недостойнаго раба Твоего, сотвори мя достойна быти в настоя-

щемъ мѣсте семъ, и прославитися имени Твоему святому, и во имя угодника 

Твоего Николы Чюдотворцаxxv храмъ воздвигнути и общий манастырь создати. 

Но не яко азъ хощу, но яко Тебѣ, Христе, изволшу (ср.: Мф. 26: 39). И Ты, Гос-

поди, настави мя, от Тебе бо вся возможна суть, и прославится Твое пресвятое 

имя во вѣки. Аминь».

И по молитвѣ сѣдоста. И абие блаженый въздрѣмася, и легцѣ усну сномъ. 

И слышитъ маниемъ // гласъ глаголющь, именем того зваше: «Александре, 

угодниче Мой! Се ти уготовах мѣсто, идѣже нынѣ самозванъ пришелъ еси. Со-

твори себѣ селение, и пребуди здѣ, и спаси душу свою, и се будет ти покой во 
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вѣки вѣком, и тобою мнози спасение улучятъ». И абие в той часъ возьбнувъ от 

сна, и никогоже видѣ. От гласа же оного радости многы наполнися и почюдися 

Божию посѣщению и оному неизреченному званию. И рече в себѣ: «Се отнынѣ, 

Господи, обѣтъ мой полагаю, еже пребыти ми здѣ во вся дни живота моего, и 

иду в монастырь свой. И вземъ от игумена благословение, и прииду на мѣсто 

сие. Се ми будет во вѣки вѣком покой, здѣ все//люся (Пс. 131: 14), якоже Гос-

подь Богъ изволи». И иде в домъ отца своего, радуяся и в себѣ дивяся бывшему, 

яко искомое обрѣтохъ.

И приидоша в домъ отца своего, и поставиша им трапезу, они же напитав-

шеся. Отець же, видя его весела и любовно глаголавша, и начатъ его въпраша-

ти, аще угодно есть к манастырьскому зданию мѣсто оно. Александръ же рече: 

«Велми, отче, угодно, но аще воля Господня будет. Аз же обѣщахся, еже быти 

ми на мѣсте том». Никифоръ же видѣ усердие сына своего и любовь ко Госпо-

ду и прилѣжнее начат его увѣщати: «И се ти, чадо, повѣдаю аз. Не мню быти 

просто оно, еже ты видѣ, но благодати Божии нѣкоей воси//яти на мѣсте томъ. 

Се не азъ единъ, но и поселяне мнози, живущеи близъ мѣста того, многажды 

слышаша иногда звони, иногда же гласи поющих, а иногда лучю нѣкую видѣша, 

озаряющу мѣсто то. Ты же, чадо, прииди на мѣсто сие, на неже Богомъ позванъ 

еси, да церковь воздвигнеши, и манастырь поставиши, и братию събереши Бо-

жиею помощию. Аз же, радуяся, буду работати Богу на устроение Богомъ со-

зданной обители, елико сила наша можетъ помогати ти. Ты же, чадо, не забуди 

обѣта своего». Александръ же с клятвами закляся отцу своему еже не престу-

пити обѣтъ, аще Богъ произволитъ. И со//вѣщаетъ со отцемъ своим послати 

послание — грамоту ко отцу по времени: наяти дѣлателей, еже приготови лѣсъ 

на создание церкви, на поставление кѣлиямъ, на устроение монастырьское. И 

пребысть же блаженый у родителей своих мало время, и возвратися в мона-

стырь свой. И сие убо о семъ тако.

О приходѣ блаженаго в монастырь

Блаженый же пришед в монастырь. И приходитъ ко игумену, и просит бла-

гословения и о замедлении прощения, и молитъ игумена и братию. Игуменъ 

же, вѣдый богоугодное житие его и добронравие, нимало не истязавъ его, ни 

в новоначалных поставляетъ, // благослови его, и приятъ его с любовию, и 

устраяетъ его21 клирика. Блаженый же въ вящьший чинъ прииде, въ вящьшей 

добродѣтели стяжа, и велико усердие показа, и всѣх преодолѣ смирениемъ, по-

миная во псалмѣ писаная, яко «Пройду в мѣсто крова дивна, до дому Божия, 

во гласѣ радования и исповѣдания шума празднующаго (Пс. 41: 5), да насла-

дятся в веселии. Воспойте Богу, пойте имени Его (Пс. 67: 4—5)». И паки рече: 

«Крѣпость моя и пѣние мое, Господь бысть мнѣ во спасение в селех праведных 

(Пс. 117: 14—15). Гласом моим ко Господу возвах, гласом моим ко Господу по-

молюся, пролию пред Ним молитву мою и печаль мою пред Ним возвѣщу, егда 

исчезаше от мене духъ мой (Пс. 141: 1—3)». И сие воспоминая на всяк // день, 

и от сего велико умиление бысть ему. И о исходѣ душевнем велми печашеся, и 

21 Слово написано над строкой.

л. 57 об.

л. 58

л. 58 об.

л. 59

л. 59 об.



242

слезным источником изливатися от очию его. И пребысть же блаженый в том 

чину нѣколико время.

И потом совѣщаетъ игумен с братиею и священьству сподобляетъ его. Бла-

женый же взятъ чинъ священническый и чистотѣ служа, жертву принося Богу, 

служаше по недѣлям, якоже и прочии священницы. И егда простъ бываше, и 

паки в поварню отхожаше или въ хлѣбню, и много помогаше братиямъ въ служ-

бах. Никакоже обленися, ни превознесеся мыслию священьства саном, не упо-

добися оному ленивому рабу: не скры в земли дарованнаго // ему таланта, но 

сторичный прикупъ хотя принести господину своему (Мф. 25: 14—30). И тако 

пребывая, служа Пречистымъ Тайнамъ, повинуяся во всем настоятелю своему. 

Самъ же посылаетъ грамоту отцу своему, да повелитъ готовити лѣсъ22 на созда-

ние церкви и на поставление кѣлиямъ.

О приходѣ Александровѣ ко игумену третицею

По неколицѣмъ же времени паки блаженый приходитъ ко игумену и про-

ситъ благословения и отпущения с молитвою, да идет на прежереченое ему 

мѣсто. Игуменъ же не восхотѣ по воли его сотворити: «Чадо, не остави обѣта сво-

его, еже реклъ еси терпѣти // и до послѣдняго издыхания». Блаженый же теплѣ 

молитъ игумена, и со умилениемъ, и слезами, и исповѣдаетъ ему вся поряду: 

звание гласом дивным на мѣсто оно, и свой отвѣтъ, и клятву еже не преступити 

обѣта, и отца своего глаголы слышания звонъ и гласи поющих. Игуменъ же, 

видѣвъ его къ Богу желание, и не просто отпущает его, посылаетъ с ним брата 

нѣкоего, искусна инока, вѣдуща добрѣ чин монастырьский. И благослови их, и 

отпусти съ молитвою. И вдастъ ему на утвержение непобѣдимую помощницу — 

образ Пречистыя Богородица иже есть Одигитрие, на руку имѣя Превѣ//чнаго 

Младенца, и другую икону — образ Николы Чюдотворца. Есть же тѣ образы и 

донынѣ во обители, Богомъ блюдоми, въ притворѣ над гробом преподобнаго 

отца нашего Александра всѣми зрими.

Блаженый же съ братом онѣмъ вземъ от игумена благословение, взя же съ 

собою потребная, пути касаются. И доидоша нѣкия веси, зовомое Короткое, и 

оттуду всѣдоша в насадъ, и отплыша в Каргополь. И дошедше веси, глаголемыя 

Слободы — жилища родитель своих. Родители же возрадовашася о приходѣ 

блаженаго. Он же возрадовашася, дошедше родитель своих. И поставиша им 

трапезу, да напитаются и потом // почиютъ от труда путнаго, бѣ бо уже вечеръ.

Наутрии же блаженый въстав, нимало помедливъ. Уже бо бѣ осень, празд-

нику же тогда приспѣвшу Рожества Пресвятѣй Богородицы.xxvi И иде на пре-

ждереченное ему мѣсто, и сотвори сѣнь, и содѣла киотъ, и вложи в немъ образ 

Пречистыя Богородица иже есть Одигитрие, на руку имѣя Превѣчнаго Младен-

ца, и другую икону — образ Николы Чюдотворца. И, пад на землю пред образом 

Пречистыа, съ слезами моляшеся.

Молитва. «О всемилостивая Владычице Богородице, Мати Христа Бога! 

Услыши молитвы моя, грѣшнаго и недостойнаго раба Твоего. Се нынѣ прибѣгаю 

въ Твое теплое заступление, требующа Твоея // помощи, на Тя бо по Бозѣ на-

22 В ркп. лѣсъ готовити, иной порядок этих слов указан буквенным обозначением чисел: а над 
словом готовити и в над словом лѣсъ.
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дежу положих. Но сама настави мя и сохрани мя от устъ пагубнаго змия, зия-

юща пожрети мя. И спаси мя, на семъ мѣсте хотяща Богу работати и молитвы 

возсылати ко всещедрому Богу о благовѣрном царѣ государе нашем имярекъ, и 

о христолюбивых князех, и за вся християны о спасении и о утвержении. Поне-

же бо спасение их и укрѣпление покой бываетъ намъ. И беспечалие даждь, тихо 

и безмолвно житие поживемъ, со всякою благою вѣрою, и прославити имя Твое 

святое во вѣки. Аминь».

И въставъ от молитвы, и обыде мѣсто по лаврьскому строению, и расчини 

и. И наятъ дѣлателей, // и начатъ преже кѣлию ставити, и съвершиста въскоре 

Божиею благодатию. И начатъ жити в ней въ трудѣх и во бдѣниих, съ слезами 

Бога молити. Наят же дѣлателей и церковь рубити и созидати, отца же своего 

Никифора нарядчика и дозирателя дѣлу приставляетъ. А самъ поиде в Великий 

Новъград, старца же, с ним пришедшаго, молитъ съ собою итъти. Братъ же он 

не преслушався, поиде с ним. И вземъ потребная, пути касаются, шествие творя 

къ Великому Новуграду. Бяше бо святому путь благостроенъ, по суху и по во-

дам, и не по мнозѣ времени обрѣтеся въ пресловущем Новѣградѣ.

О приходѣ преподобнаго ко архиепископу

// И приходитъ ко архиепископу, и поклонися ему до земля, и вину при-

шествия своего исповѣдаетъ, и рече: «Владыко святый, архиепископъ Иона!xxvii 

Въ Каргопольской области есть волостъка, Слобода зовома, над рѣкою над Чю-

риюгою. И обону страну тоя рѣки есть мѣсто угодно к монастыръскому стро-

ению. И аще Богъ въсхощетъ, и твое благословение будет, и храм воздъвиг-

нем, повели, святый владыко, святость дати антимисъ на освящение церкви. 

И потом Богъ поможет твоими молитвами, составим пустыню или монастырь 

оградимъ, и благослови игуменом». Архиепископъ же благослови его и повелѣ 

ему сѣсти. И въпрашаетъ его многыми словесы // о Божественом Писании и 

о прочих вещех наединѣ, и о пострижении, и о пребывании, и о довольствѣ 

земли на устроение монастыръское. Александръ же исповѣда ему вся о себѣ: 

о пострижении, и о пребывании, и о довольстве земли к монастыръскому стро-

ению. Архиепископъ же поразумѣ по виду и по прозрѣнию разума и смысла 

его, яко рабъ Божий бѣ. И освяти его священьства саном, и соверши его игу-

мена Богомъ созданной обители, Ошевнева монастыря — тако и прозвася. И 

вда игумену Александру23 яже достоит в монастыри на потребу и грамоту игу-

менскую настолную, и повелѣ дати на священие церкви святости антимисъ, // 

и благослови, и отпусти с миромъ. Игуменъ же приимъ от архиепископа благо-

словение и отиде прочее.

О приходѣ игумена Александра к Настасѣи боярыни

И прииде Александръ къ оной боярынѣ к Настасии, к Ивановьской женѣ, 

и къ сыну ея Георгию.xxviii Она же видѣвъ его старца искусна, тихымъ лицем и 

смирена взором, и не проста его мнѣвъ, и, въставъ, поклонися ему и рече: «Бла-

гослови, отче». Игуменъ же благослови ея. Она же повелѣ сѣсти ему и начатъ его 

23 Испр., в ркп. Алекандру.

л. 62 об.

л. 63

л. 63 об.

л. 64



244

въпрашати: «Откуду, отче, и что ради прииде к нам, и которое требование хо-

щеши от насъ?» Игуменъ же начатъ тихо и смиреными глаголы повѣдати ей, да 

бы ей сладъко // слышати: «Слышах, господыни, о тебѣ, боголюбная жена боя-

рыни Анастасия, яко имя твое славно въ человѣцѣх добродѣтелнаго ради жития 

и яко велию вѣру имѣеши ко Господу Богу и ко святым Его. Приидохъ же азъ 

возвѣстити тебѣ сия: азъ есмь грѣшный чернецъ именемъ Александръ а саномъ 

игуменъ есмь, с Онѣги рѣки, от васъ зовется из Заволочия,xxix Каргопольскыя 

области. И есть вашея области над Чюриюгою рѣкою волостька, зовомая Сло-

бода, и обону страну рѣки тоя есть мѣсто угодно къ монастыръскому строению. 

И аще воля Господня будетъ и твоя вѣра къ Богу, повели намъ // воздвигнути 

церковь во имя великаго чюдотворца Николы и монастырь строити, дай земли 

к монастырьскому строению — и от Бога мзду велику приимеши, да и мы с то-

бою поне малы жребий по своему труду».

Она же боярыни, яко услыша таковыя глаголы от игумена, воистину боя-

рыни вѣрою, юже къ Богу имѣя и къ святым Его, скоро въставъ, и паде на землю 

пред образом Спаса и Пречистыя Его Матере, и умилно съ слезами начят моли-

тися. И рече: «Слава тебѣ, Царю Христе! И благодарю Тя, Господи, о сихъ! Яко-

же псаломская книга глаголеть: “Яви нам, Господи, милость Твою и спасение 

Твое даждь намъ. Услышу, что речет о мнѣ Господь Богъ. // Яко речетъ миръ на 

люди Своя, и на преподобныя Своя, и на обращающая сердца к Нему. Обаче 

близъ боящихся Его спасение Его, вселити славу в землю нашу” (Пс. 84: 8—10). 

Якоже мрачный день преиде и к вечеру доиде, уже к захожению солнца прибли-

жаяся, и мракъ отимется, и солнцу ясно осияти, и просвѣтити всю вселенную, и 

огрѣяти всю землю — тако и мы свое житие изъжих во мрацѣ невѣдѣния и во тмѣ 

неразумия. И нынѣ, Господи, даждь намъ праведное солнце! Христос, освѣти 

нашу отчину зарею Своего Божества. И устрой, Господи, обитель в послѣдняя 

лѣта живота нашего в нашей державѣ». И обратився ко игумену весело, и умил-

но возрѣвъ // на него, и, пад, поклонися ему, и жалостно рече: «О отче! Благо-

словена Богомъ уста твоя, яко такову вѣсть принеслъ ми еси и таковыя глаголы 

изреклъ ми еси. Азъ не мню тя яко странника и пришелца, но мню яко от Бога 

посланна посѣтити мое смирение. И нынѣ, отче, обьимаю нозѣ твои и цѣлую 

плеснѣ твои. И Господь Богъ изъчтетъ стопы твоя и по твоему труду воздасть ти 

мьзду».

Игуменъ же умилися о глаголаных от боярыни и рече ей: «Въстани, гос-

подыни боярыни! Азъ убо изумѣхся, стоя, дивяся мудрым словесемъ твоим и 

сладъкых глаголъ твоих вѣщанию. И азъ противу сему не могу рещи что, и не 

мню тя // яко жену, но яко24 мужа мужествена или яко философа мудра. Азъ 

человѣкъ грѣшенъ есмь, недостоинъ и слышати таковых словесъ, еже изрекла 

ми еси». Она же рече: «Нынѣ, отче, не престани от полезныя повести. Возми, 

еже просилъ еси. Дамъ ти, колико ти угодно будет. Аще хощеши, и всю воло-

стъку дамъ ти». Александръ же помысли в себѣ и рече: «Аще испрошу всю во-

лостъку ко обители, то оскорблю родитель моих и уничижу братию свою. Они 

же вознегодуют и прочь отидутъ». И рече: «Дай ми, господыни, на довольство 

земли къ монастырскому строению и угодия на рекѣ, наволоковъ къ пожням. 

А устроитъ Богъ монастырь, может Богъ // и питати, а волостьку же сама имѣй». 

24 Слова жену, но яко написаны на поле.
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Настасия же рече: «Азъ, отче, совѣщався съ сыномъ, велю написати таковы гра-

моты, каковы тебѣ угодны, и дамъ ти». И дастъ игумену достойную честь, по вся 

дни питаше его различными ядьми и питиемъ доволно.

По мале же времени Настасия призва игумена и дастъ ему четыре грамоты. 

Первую грамоту Анастасия дает и сынъ ея Юрий дали о том игумену Алексан-

дру, что «дали Николе Чюдотворцу в домъ и на манастырьское строение земли 

и лѣсу. И игумену тое земли не осваивати, ни окняживати, ни обояривати, ни 

продати, ни заложити, ни за долгъ не отдати, // что та земля домовая Николы 

Чюдотворца и монастырьская вѣковая. Игумену на той земли поставити цер-

ковь во имя Николы Чюдотворца и монастырь строити». А другую грамоту дали 

о том, что «дала Настасия съ сыномъ земли и лѣсу Николе Чюдотворцу в домъ, 

и начнетъ игуменъ зъ братиею называти жилцовъ и садити откуду-нибуди, ино 

с них нѣтъ наших пошлинъ никоторых, ни нашим пошлиньником». А третию 

грамоту даетъ Настасия о том, что «пустых наволоковъ по Чюриюгѣ по рекѣ, и 

тѣ наволоки придала Николе Чюдотворцу в домъ и монастырю, и игумену з бра-

тиею по тѣм наволоком пожни // росчищати, а ключнику нашему Лытькѣ и 

християном до тѣх наволоковъ дѣла нѣтъ». А четвертую грамоту даетъ Настасия 

о томъ, что «есмя придали Николѣ Чюдотворцу в домъ и игумену з братиею де-

ревеньку Лисициньскую опричь ободные земли, и ключнику нашему въ то не 

въступатися».

И дарми одаривъ Настасия игумена и брата, с ним пришедшаго, и отпусти 

их. Игуменъ же поклонься соборнѣй церкви святѣй Софѣиxxx и прочимъ святым 

церквамъ и отходит въсвояси. И тако благодатию Христовою стройно достиза-

ют обители, и приходитъ ко отцу своему. Никифор же видѣ пришествие сына 

своего, возрадовася, и стрѣ//те его, и облобызастася, и шедъше въ храмину, и 

сѣдоста. И начатъ Александръ отцу своему повѣдати поряду приход свой ко ар-

хиепископу: и како благослови его архиепископъ и грамоту дастъ ему настол-

ную игуменьскую, и анътимисъ повелѣ дати. И како къ боярынѣ к Настасии 

ходилъ, и какову вѣру боярыни ко Господу Богу25 показа и к нему любовь, и гра-

моты подавала на соружение церковное, и на строение монастырьское, и своей 

души во спасение въ вѣковую милостыню. И тѣ грамоты и донынѣ во обители 

суть в память и в похвалу славной женѣ оной боярынѣ.

И тако благодатию Божиею совершиша церковь // и трапезу на собрание 

братьству. И освяти церковь священиемъ во имя святаго чюдотворца26 Николы. 

И тако пребываше, постническое имѣя житие, воздеръжанию зѣлному прилежа 

и всенощному бдѣнию, посту же и молитвѣ. И кто исповѣсть, елика онъ добрый 

мужь показа исправления, и многы напасти от бѣсовъ претерпѣ в трудѣх и хоже-

нии, и потове неисчестнии, еже имѣя о составлении монастыря, дѣлаше своима 

рукама еже на потребу монастыреви.

Малу же времени мимошедшу. Братъ онъ, иже пришедый с ним, видѣ его 

велии труды, и страдание, и зѣлное воздержание, и жестокое пребывание, // не 

може понести таковаго труда и мѣсто нужно, пустынно и непроходно, не имѣя 

никоего покоя, и еще и зимѣ належаще, въсхотѣ прочее отити. Преподобный 

же велми оскорбися о отшествии брата, но никакоже не може его увѣщати. И 

25 Слово написано дважды.
26 Слово написано на поле.

л. 67 об.

л. 68

л. 68 об.

л. 69

л. 69 об.



246

о Христѣ целование другъ другу подавъ, миръ же и благословение кождо ею себе 

испрошь. И тако сотвори молитву, и отиде в путь свой.

О уединении преподобнаго Александра

Преподобный же Александръ остася единъ, уединенъ на мѣсте томъ, Дави-

дово воспоминая, рѣх: «Кто дасть ми крилѣ, яко голуби? Полещу и почию. Се 

удалихся бѣгая и водворихся в пустыню, чаях Бога, спасающаго мя (Пс. 54: 7—8). 

// Ибо птица обрѣте себѣ храмину, и горлица гнѣздо себѣ, идѣже положи птен-

ца своя (Пс. 83: 4). Восхожение въ сердцы своем положи, во юдоли плачевнѣ, 

в мѣсте, идѣже положи (Пс. 83: 6—7). Яко лучши день единъ во дворех Твоих 

паче тысящъ, неже жити ми в селех грѣшничих (Пс. 83: 11). В законѣ Господни 

воля Его, и в законѣ Его поучаяся день и нощь (Пс. 1: 2)». Про что чернецъ ино-

къ словетъ? Про то чернець инокъ словет — единъ ко единому Богу.xxxi Такоже и 

сей преподобный Александръ болми на духовное дѣло единъ ко единому Богу 

внимая, и Тому являя своя исправления, от Него же и воздания обилно надѣяся 

прияти, успѣвая на лучшая (Евр. 11: 16), по глаголющему, и радуяся, шествуя 

без пре//тъкновения, вышних ища (Кол. 3: 1), и тамо ум свой вперяя, и сердце 

свое очищая от всѣх страстных мятежь. И пребываше во всенощных стояниихъ 

неуклонно, поучаяся присно, во псалмѣх и пѣниихъ духовных поя Господеви: 

«На Того бо, — рече, — упова душа моя, и помощникъ ми бысть» (ср.: Пс. 17: 3). 

И пребываше въ плоти сый аггеломъ подобяся.

И добродѣтелнаго ради его жития пронесеся слава всюду о нем. И мнози 

любовию желающе съжителствовати у него и слышати от устъ его слово 

спасения, по глаголющему пророку: «Жадает, яко елень на источники водныя» 

(Пс. 41: 2), сице любящих Бога и преподобнаго учения. Не токмо словесы 

учаше, но и дѣлы извѣстно творяше, // по реченному: «Блаженъ, иже сотворит 

и научитъ, — сей велий наречется въ Царствии Небеснемъ» (Мф. 5: 19). xxxii

Зимному же времени мимошедшу, веснѣ убо наставше, все же добрѣйши 

и краснѣйши бываетъ. Нынѣ небо свѣтлѣйши, мглѣ отъемьшеся. Нынѣ 

мраку отшедшу, свѣту восиявшу. Нынѣ же вѣтри бурнии, быстро дыхание 

движуще по воздуху, снѣготучнии облацы раздираютъ и разнашают, и 

небеса прозрачнѣйши бывают. Нынѣ солнце на высоту въсходитъ, и теплоту 

являетъ, и студень отгоняетъ, и ледове растают, и землю согрѣваетъ. Нынѣ 

же рѣки и источники быстро истекают, силнѣйши изливаются, своих узъ 

// отрѣшившеся, и жажу всея земли напояют. Нынѣ земля радуется, тяготы 

снѣжныя избывше, веселитъ же ся, жажу свою наполняя, и сѣяное в ней 

жито с прибытком возвращаетъ, и всякия овощи плодитъ, и сады и траву 

раститъ, и цвѣты различныя украшаетъ. Нынѣ древеса листвие изращаютъ и 

тѣми одѣваются и красуются, и вся тварь обновляется и веселится, и всяко 

животно радуется и славитъ Создавшаго и прославляет Творца своего. Ветхая 

мимоидоша, и быша вся нова (2Кор. 5: 17).xxxiii 

И оттолѣ цвѣтяше мѣсто Христовою благодатию и молитвами преподобнаго 

отца Александра. // Яко же рече пѣвець: «Процвѣла есть пустыни, яко кринъ, 

Господи».xxxiv Якоже рече Господь усты Исаия пророка:xxxv «Да возвеселятся 

пустыни жажущая, да возрадуется пустыни и процвѣтет яко кринъ (Ис. 35: 
1), яко проторжеся вода в пустыни (Ис. 35: 6). И приидите, и почерпите воду 
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с веселиемъ от источникъ спасеных (Ис. 12: 3)».xxxvi Вода есть поучение святаго 

мужа сего. И жажущая люди напои божественых вод, иже есть учений духовных. 

И ту будет вселение многым человѣком и водворение иноком. И не будет тамо 

лва иже есть диявола, ниже звѣрей лукавых, сирѣчь злых бѣсовъ (ср.: Ис. 35: 9). 

Но ту будут Богомъ собраннии иноцы, избавлении Господомъ от прелести // 

мирьскыя. И обратятся ко Господу въ вѣчный покой, и приидут въ небесныя 

обители с веселиемъ и радостию, отнюдуже отбѣже болѣзнь, и печаль, и 

воздыхание (ср. Ис. 35: 10). Праведникъ яко финиксъ процвѣтетъ и яко кедръ 

иже в Ливанѣ умножится (Пс. 91: 13). 

Бяше бо поистинѣ человѣкъ Божий, яко свѣтило во всемъ мирѣ сияюще, 

смиреным смыслом и добрыми нравы. И прочими труды подвизаяся: древа 

посѣкая, и хврастие собирая и огнемъ сожигая, и нивы творя, и землю углажая и 

умягчая, къ сѣянию готовляше. И добрѣ тружаяся, дѣлая своима рукама, поминая 

поучение Великаго Василия, // иже рече: «Или безручни есте? Почто не дѣлаете, 

якоже прочии человѣцы?». И от своих потовъ пищу приемлюще, воспоминая 

Господне речение, иже рече: «В потѣ лица своего снѣси хлѣбъ свой» (Быт. 3: 
19). И от того нищих и странных кормяше и требующим неоскудно подаваше. И 

вся тѣм доволно бяше, якоже есть писано: «Расточи и дасть убогымъ, правда его 

пребываетъ во вѣкъ вѣка. Даяй же сѣмя сѣющему и хлѣб въ снѣдь да подасть и 

умножитъ сѣмя ваше, да възраститъ жито правды вашея» (2Кор. 9: 9—10). И сия 

вся тѣм преумножахуся даже и доднесь, благодатию Христовою и молитвами 

Пречистыя Его Богоматере и преподобнаго отца Александра, // обитель 

исполняшеся всяким довольством, и мѣсто распространяшеся, и братьству 

о Христѣ множащуся.

О прихожении братии преподобному

И потомъ начаша приходити от окрестных странъ иереи и диякони, 

священнодѣйствоваху. Клирицы же, и иноцы страннии, и пришелцы при-

ходяще: овогда единъ, иногда два и три, хотяще жити с ним, ревнующе 

добрѣдѣтелному его исправлению. Преподобный же помысли и рече, во псалмѣ 

писаная воспоминая: ничтоже ино возможно похвалити развѣ сего, «еже жити 

братии вкупѣ» (Пс. 132: 1). И еже и Господь рече: «Идѣже будет два или три 

собрани во имя Мое, ту есмь посреди // их» (Мф. 18: 20). Вся же сия воспо-

миная блаженый, яко чадолюбивый отець всѣх с радостию приимаше и любо-

вию утѣшаше. Они во всем повиновахуся ему, зряще чюднаго ему пребывания. 

И начаша кѣлии ставити по чину, и поварню, и хлѣбню, и ина, елика суть по-

требна братии ко устроению монастырьскому, и все имуще изообильство, и по 

чину уставному изрядно зѣло.

Весь чинъ положи по типику Иерусалимьскомуxxxvii во всем монастыри. 

Преже украси церковь иконами и книгами, якоже рещи: «Свята церкви Твоя 

дивна въправду» (Пс. 64: 5). И потом поставляетъ братию по службам: первие 

типика, потом // пономарха, и келаря, и казначѣя, иного же въ хлѣбню, а ино-

го в поварню. Вся же сия устрои чюдный отець нашь чинъ монастырьский. 

Трапеза всѣм равна, и одѣяние, и обувение, и пища, и питие, заповѣдаетъ же 

преподобный ничтоже своим звати, но вся объща, по апостолу, имѣти. Въ цер-

кви никомуже другъ съ другом не глаголати, но всѣм кождо их въ своемъ чину 
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пребывати молчаще. Такоже и къ Евангелию и къ святым иконамъ поклонение 

по уставу старчества соблюдаху, и къ мѣсту исхождаху27, и къ трапезе идуще по 

старчеству. На трапезе же кождо их на своих мѣстех сѣдяше молчаще, никого-

же слышати бяше, токмо четца единаго. // Въставше же от трапезы, отхождаху 

в кѣлия своя с молчаниемъ, благодаряще Бога. Тако же и в кѣлиях никакоже 

праздным пребывати, но койждо свое попечение имѣяше о келейном правилѣ 

и о рукодѣлии. Во время же пѣния въ церкви обрѣтатися. Тако же и на дѣло мо-

настырьское идѣже аще прилучашеся итьти, или на службу, всегда псалъмы Да-

видовы во устѣх имѣти или молитва Исусова28, xxxviii — то и дѣло благословится, и 

душа освятится. И не бяше в них никоторагоже празднословия. «И въ стрѣтение 

же вашем покланяйтеся братъ брату, якоже лѣпо есть мниху, и по вечернѣй же 

молитвѣ никакоже бесѣд творити», — сице же учаше.xxxix

Глаголаше им: // «Братие! О немже изыдосте, о том и подвизайтеся. На 

всякъ бо часъ подобает намъ бодрым быти. Бдите бо и молитеся, да не внидете 

в напасть (Мф. 26: 41). Боятися присно и пещися о часѣ смертнем, ужасатися и 

трепетати прещения огня вѣчнаго». Утѣшаше же их, глаголя: «Чада! Да не устра-

шитъ васъ помыслъ, яко мѣста пустыннаа и нужная. Вѣсте бо, яко подобает 

нам многыми скорбьми внити въ Царство Небесное (Деян. 14: 22). Нужно есть 

Царство Небесное, и нужницы восхыщаютъ е (Мф. 11: 12). Сии суть пощение, 

молитва от чиста сердца, смирение ко всѣм, якоже Христос глаголя: “Блажени 

смиряющеся, блажени алчюще” (Мф. 5: 5—6). И любовь по Бозѣ нелицемѣрная, 

// якоже пишется: “Любы Богъ есть” (1Ин. 4: 8). Иоаннъ Богословъxl глаголеть: 

“Любяй брата любитъ и Бога, а не любяй брата и Бога не любитъ” (1Ин. 4: 20—
21). Милостыня еже к нищим, “блажени милостивии есте” (Мф. 5: 7). И еже 

посѣщати странных братию, и сие Христос глагола: “В темницы бѣх, приидосте 

ко Мнѣ” (Мф. 25: 36)».

И сия глагола к ним преподобный, и понужая их на благоразумие, и рече: 

«Молю же вы, братие! Подвигнемся в малое сие время постомъ и молитвою, 

попецемся о спасении душь наших. Отступимъ от путей лукавых еже есть сии: 

любодѣянии, татьбы, клеветы, пияньства, обьядении, братоненавидѣнии — 

сих, братие, уклонимся, сих возгнуша//емся. Не осквернимъ же сими душа сво-

ея, но поидемъ по путю Господню, ведущему ны въ жизнь вѣчную. И взыщем 

Бога рыданиемъ и слезами, пощением и молитвами, бдѣниемъ и покорениемъ, 

терпѣниемъ и послушаниемъ — да тако обрящем милость от Него. Тѣмьже и 

мы, братие, отрекшеся суетнаго мира сего, отвръжемся и сущих в немъ. Возне-

навидимъ же всяку неправду, и ктому мирьскых не творим, и не обратимся на 

первыя грѣхи, аки пси на своя блевотины (Притч. 26: 11). Како же мы убѣжим 

муки бесконечныя, кончевающе время свое в лѣности, не имущи покаяния, 

еже по вся // дни каятися грѣховъ своих? Покаяние бо есть путь проводя къ 

Небесному Царствию. Покаяние есть ключь Царьствию — без того бо неудобь 

внити в не. Покаяние есть путь, вводя в породу29. Того пути, братие, держимся, 

на том пригвоздим плеснѣ наша. К тому пути не приближается змий лукавый. 

Того пути шествиа суть скорбна нынѣ, послѣди же радостна и утѣшнаа. Тѣмьже 

27 Слово написано на поле.
28 На поле против этого места изображена рука с указующим перстом и написано: зри.
29 На поле против этого слова другим почерком дана глосса въ рай.
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подвигнемся, братие, преже дне оного, да получимъ благая она и избѣгнем всѣх 

хотящих быти на лѣнивыхъ и не в покаянии живущих». Святый бо сий настав-

никъ сице творяше и учаше братию.

Они же, яко благо//плодная земля приемлющи сѣмена, приимаху слово его, 

приносяще трудовъ своих плоды къ Богу: овъ же сто, другый же шестьдесятъ, 

инъ же тридесят — койждо по мѣре дарования Божия и своих трудовъ. Намъ же 

сия почетъше оставльше. Въпреди писаная обрящемъ полезнее первых.

О приходящих человѣкъ къ преподобному ползы ради и о приносящихъ

Елма же тако симъ бывающим, происхожаше слава о немъ во области той 

во вся страны. Аки легкымъ пером Александрово имя обношашеся повсюду, и 

славно бѣ житие его, паче же Богу про//славляющу Своего угодника. Начаша 

приходити к нему христолюбиви мужие от многих странъ. Ови убо благослове-

ние получити желающе, друзии же молитвы прияти хотяще, ини же въпросити 

нѣчто помышляше, иже имѣяше недоразумия, прочии же разрѣшение ищуще 

нѣкоих словесъ — койждо их свое орудие имѣяше. Преподобный же поучаше их 

от Святых Писаний душеполезными словесы и духовными бесѣдами наказая. 

Бѣ бо видѣти мужь благоумиленъ, смирен, незлобивъ, разсудителенъ в вещех, 

Богъ бо даде ему слово отверзение устомъ. Богъ Слово сый, и еже про//роком 

Давидомъ бесѣдоваше: «Пространи уста твоя, и исполню я» (Пс. 80: 11), Той 

провѣдый премудроство сердцу и поучение святому сему мужу. Паче же уста его 

наполнишася разума, и вся им сказая, и коемуждо слову разрѣшение подаваа, и 

всѣмъ ясно повѣдая, и всѣх любовию увѣщая и утѣшая, и всѣх благословяше, и 

ни единого тща отсылаше. И вси же, радостни, благодаряще Бога, и с веселием 

в домы своя отхожаху, и дивляхуся о словесех благодати Божии, исходящи изо 

устъ его, и чюдному разуму его, и премудрому разсужению его, и полезному 

учению его. И рекоша в себѣ: «Сии человѣцы Божие житие живутъ, могутъ пе-

чалного у//тѣшити». И сице убо сущу тому.

И паки множество людии отвсюду приходити приносяще, инии же присы-

лающе от имѣний своих на устроение монастырю, на утѣшение братии мило-

стыню. Преподобный же глаголаше в себѣ: «Аще бы воля Господня не была, то 

не бы сѣмо приносили потребных». Яко от Бога посланная та со благодарени-

емъ от приносимых приимаше и мольбы къ Богу приношаше о всѣх принося-

щих. Посѣщаху же его родители, и братия его, и сродницы, тако же прихожаху, 

приносяще потребная. Онъ же о сихъ благодаря Бога, яко от своих сродникъ 

прияти милостыню сподоби его Богъ. //

Како постриже два сродника своя преподобный

Два же сродника30 бѣше преподобнаго, велию вѣру к нему имѣюще. Единъ 

бѣ старѣйшаго брата сынъ Амъбросимовъ — Никонъ именем. Другий же — Лу-

кияновъ сынъ бѣ, Петръ имянем. Сии же часто прихожаху к нему паче всѣх. 

Преподобный же помалу начатъ их увѣщати душеполезными словесы и духов-

ными бесѣдами от Святых Писаний, поучая их еже оставити миръ, и отлучи-

30 После этого слова написано и зачеркнуто бяше.
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тися от родитель, и восприяти иноческое житие, и возлюбити аггельское пре-

бывание, и къ Богу присвоитися, и Того единого возлюбити, и Тому единому 

работати, // и Того волю творити — се же намнозѣ бывающе. Они же въ сла-

дость послушающе глаголъ его, и поучению его велми прилѣжаще и внимаше, 

и повинувшеся повелѣнию его. Преподобный же постриже их: Никона нарече 

Никифора, а Петра нарече Порфирия. И устрои же Никифора келаремъ, а Пор-

фирия — пономарха. 

Слышавше же родителие их пострижение чадъ своих, велми оскорбиша-

ся. Братъ же преподобнаго старейший, Амъбросий, человѣкъ бѣ мужественъ и 

яръ. Еще и дияволъ вооружи его, хотя преподобнаго възмутити. И рече Амъ-

бросий брату своему Лукияну: «Поидем в монастырь, и разбиемъ замьки, // и 

исъсѣчемъ двери, и возмемъ дѣти своя. И что сотворимъ злодѣю нашему чернь-

цу Александру? Мы убо его яко отца имѣяхом, яко господина чтимъ. Он же злое 

намъ творя, отлучая от насъ чадъ наших и постризая. И что сего горѣе, какова 

скорбь родителемъ о чадех бываетъ? И что сее бѣды бѣднее, жалостнаго сего нам 

разлучения с чады нашими? Странных пришелцовъ черньцовъ не хотя покоити 

и держати, понеже не могут терпѣти великия страды его, и тяжкых трудовъ его, 

и роптания, и нужнаго пребывания, и прочее отхожаго. И нынѣ нашими дѣтьми 

хощетъ монастырь на//полнити». И вземъ секиру, скоро поиде. 

Братъ же его Лукиянъ человѣкъ смиренъ бѣ, скорѣе поиде за ним. И начят 

его увѣщати тихими словесы и смиреными глаголы: «О брате! Остани тако-

вая, — глаголаше, Давидово воспоминая, — престани от гнѣва и остави ярость, 

не ревнуй яко лукавновати (Пс. 36: 8). Яко Богу тако изволшу, и чадом нашим 

самѣм восхотѣвшим, и сами приидоша к нему. Онъ же не насилиемъ постриже 

их, но по воли их сотвори». Амбросий же болма разъярися, пришед къ кѣлии 

преподобнаго, начатъ нѣкая досадителная словеса износити, ихъже нелѣть гла-

голати и слышати. Якоже во псалмѣ пишетъ: «Нѣсть бо // страха Божия пред 

очима их» (Пс. 35: 2), «ихже уста горести исполнь (Рим. 3: 14), и пути мирнаго 

не познаша (Рим. 3: 17)». Блаженый же пребывая, моля Бога, в кѣлии своей, ни-

чтоже отвѣща, ни убояся, ни устрашися, ни смутися, но токмо Давидово въспо-

миная: «Ничтоже возможе суетою своею. Аз же, яко маслина плодовита в дому 

Божии, уповах на милость Божию во вѣки» (Пс. 51: 9—10). Лукиянъ же множае 

начатъ увѣщати брата своего Амбросия: «О брате! Како ты не убояся Бога, ни 

устыдися святости мужа, таковая глаголаше? Якоже пророкъ рече: “Что ся хва-

лиши о злобе силнѣ? (Пс. 51: 3) Возлюбилъ еси злобу паче благостыня (Пс. 51: 
5)”. Аще оскорбимъ такова // мужа свята, таковы труды показавъша, церковь 

поставльша и монастырь устроивша, онъ же, не терпя нашего поношения, про-

чее отидетъ. И приимеши клятву, а не благословение. Каковъ от Бога суд при-

имемъ? И от людей же великъ срамъ будет намъ. Начнутъ глаголати: “Аще сии 

такова свята мужа изгнаша, еще же и брата приснаго, кто можетъ пребыти у них 

странных пришелцовъ и терпѣти их суровьство и нестроение?” Богъ созидаетъ 

и собираетъ, а ты единъ хощеши разорити. Не спирайся съ Богом! Вземъ проще-

ние съ благословениемъ, идемъ в домы своя». Амбросий же премолче, ничтоже 

могый отвѣщати. 

Пре//подобный же Александръ вышедъ на предсѣние кѣлия своея и рече: 

«Человѣцы, что смущаетеся о чадех ваших? Уже бо ни на кую ползу вамъ чада 

ваша, быша бо ваша чада, нынѣ же слуги Божия суть». И возвратися в кѣлию 
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свою. Амбросий же устыдѣся святости мужа и смиреных словесъ преподобнаго 

и умилися, въздохну из глубины сердца своего и рече: «О горе мнѣ грѣшному! 

День или утро конець будет, а азъ в горшая успѣваю». И пришед къ кѣлии пре-

подобнаго, с великимъ молениемъ прося прощения съ благословениемъ. Пре-

подобный же ничтоже31 истязая или поношая, прощение подавая. Они же оти-

доша в домы своя, славяще Бога. Чада же // своя оставиша на Божии воли. Сие 

убо о семъ тако.

О преставлении родитель преподобнаго

Малу же времени минувшу, преставися отець преподобнаго отца наше-

го, успе с миром о Господѣ. Потомъ же, не по мнозѣ времени, преставися и 

мати его. Погребе же преподобный телеса родителей своих, надгробная отпѣвъ 

съ псалмы и пѣсньми духовными, проводивъ честно, персть отдавъ персти, и 

помолися над ними. И видѣвъ преподобный, яко родителя его от жития пре-

ставистася, и благодарныя молитвы Богу о семъ воздавая. И много съжаливси 

того ради, и помысли в себѣ, глаголя: «Такоже и азъ смертенъ есмь, якоже // и 

родителие мои».

И оттоле же начатъ в болший подвигъ простирати себе и труды къ трудом 

прилагая. И держашеся паки болѣзненаго воздержания, и подвизаяся всяцѣмъ 

образом цѣла себе соблюсти и всякъ злый помыслъ находящь отражати32. Бра-

тие же, видѣвше великие труды его и зѣлное воздержание, и рѣша в себѣ: «Мы 

странни есмы, не можем понести таковаго жестокаго жития», и прочее отхожа-

ху. Инии же, пришедше, мало пребывше и паки отхожаху. И мало их обрѣтаются 

терпѣвше с нимъ таковыя труды.

Видѣвше же бѣсове себе33 утѣсняеми и помалѣ боящеся изгнания от мѣста 

того, видяще чю//дное борение его. И глаголаху ко святому: «Изыди от мѣста 

сего, да не злѣ умреши здѣ». И многая неизреченная приятъ от бѣсовъ досаже-

ния, ихъже невозможно изрещи. Святый же молитвою вооружашеся, не убоя-

ся, ни устрашися козней их, ни сверепаго лаяния их. Видяше бо их некрѣпкую 

силу, яко паучину присно раздираему творяше, благодатию Христовою пребы-

ваше невредим от нихъ. Молитва бо изо устъ святаго яко пламень исхожаше, и 

абие тѣхъ попали и невидимы сотвори.

Диявол же, видя себе поругаема и изгонима от святаго, смысли же вселу-

кавы ину кознь, еже и сотвори, да святаго возмутитъ. И вложи злодѣй-врагъ // 

сродником его ненависть34 на святаго. Первие начаша срамитися его и удаляти-

ся от него. Онъ же разумѣ пременение любве их, начатъ прилѣжнее посѣщати 

их, и учаше их и наказая аки отець своя чада и милуя аки свой удъ. Они же, 

млади суще, не разумѣша сѣтей диявольскых, ни учения святаго не радиша, 

больми паче начаша возненавидѣти его, ни послушати, но еще и пререковати 

многажды. И рѣша в себѣ: «Мы, млади суще, не можемъ понести таковыя стра-

31 Слово написано дважды.
32 Слова и всякъ злый помыслъ находящь отражати подчеркнуты, а на поле изображена рука 

с указующим перстом.
33 Слово написано на поле.
34 Слово написано на поле.
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ды». И совѣщавшеся, оба прочее отидоша, не вѣдѣ камо. Мы же сия оставльше, 

впреди писанная почтем, иную ползу обрящемъ.

О скорби преподобнаго о отроцѣхъ

// Преподобный же Александръ велми оскорбися и огорчися о сродницѣх, 

и начатъ плакати велми и рыдати, не могый глаголати ничтоже, ниже пищи вку-

сити, якоже пророкъ рече: «Весь день сѣтуя хождах» (Пс. 41: 10). И нощи же 

наставши, преподобний свои руцѣ горѣ воздѣвъ, на высоту простирая, и ста на 

молитвѣ, и рече:

Молитва. «Господи Исусе35 Христе Сыне Божий! Ради честнѣйшия Матере 

Твоея и всѣх святыхъ Твоих помилуй мя, Господи, да не погибну, и избави мя 

настоящаго обьстояния бѣсовьскаго. Вѣрую, Господи, яко многия Твоя щедро-

ты помогут мнѣ и научюся ходити в путь святыхъ Твоих. И прости ми вся грѣхи 

моя. Аще бо // не утвердиши мя долготерпѣнием Твоим, и обрящетъ же во мнѣ 

часть нѣкую своих дѣяний врагъ, и будет ми съпротивны противяся. Сей бо яко 

левъ рыкая ходитъ, хотя мя поглотити (1Пет. 5: 8). Воздвигни силу Твою, прии-

ди, да мя спасеши (Пс. 79: 3)! Блесни молниею Твоею (Пс. 143: 6), ражьжени его, 

да убоится и исчезнетъ от лица Твоего и от лица любящих Тя, имут бо знамение 

благодати Твоея, и посрамленъ от них отходитъ. И нынѣ, Владыко, спаси мя, 

к Тебѣ бо прибѣгох всегда, и нынѣ и присно и во вѣки вѣкомъ. Аминь».

И сия с плачемъ исповѣдая всю нощь. И абие слышитъ гласи множество 

бѣсовъ, зубы скрегчюще, и рѣша: // «Одолѣл ны еси Христовою благодатию и 

своим терпѣниемъ». И паки без вести быша. И потом не бысть ему пакости от 

бѣсовъ. И невредимъ бысть от нихъ, хранимъ непобѣдимою силою Божиею.

Како преподобный в недугъ впаде и явлениемъ чюдотворца Кирила
исцѣление получи

По сихъ же времени нѣкоему малу минувшу, преподобный же в недугъ 

впаде, и бо болѣзнь его тяшка зѣло. Вси уди его ослабѣша: ни главы воздвиг-

нути, ни руку возвести, ни ногу двигнути, ни устну отврести, ни языком гла-

голати. И тако ему стражущу вельми: ни пити же, ни ясти, ни уснути, ни мало 

починути. // 

Всевѣдый же Богъ не хотя видѣти угодника Своего надолзѣ стражуща, яко-

же пророкъ рече: «Не умру, но живъ буду и повѣмъ дѣла Господня показуя. На-

каза мя Господь, смерти же не предасть мя» (Пс. 117: 17—18). Посла же Богъ 

благый помыслъ въ сердце его, помысли в себѣ и рече: «Колика Богъ творитъ 

чюдеса отцемъ нашим Кирилом! И егда како и о мнѣ умилосердится и помолитъ 

Господа Бога и Пречистую Его Богоматерь, яко да облегчитъ Богъ болѣзнь мою 

и подасть ми Господь здравие его молитвами. Якоже апостолъ пишетъ: “Мно-

го бо можетъ молитва праведнаго поспѣваема” (Иак. 5: 16)». И малу часу ми-

нувшу, и яко во иступлении бывшу, и ви//дитъ святолѣпна старца, сѣдинами 

35 На поле против этого места позднее, другим почерком, написано и заключено в скобки Иисусе.
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украшена, пришедша к нему в бѣлых36 ризах37 и крестъ в руцѣ держаща. «И яко 

видѣвшу ми, — рече, — святаго и позна по образу писаному, бѣ бо не видѣх его 

в животѣ». И начатъ съ слезами молитися ему: «О отче Кириле! Избави мя от 

болѣзни сея!» Святый же знаменавъ его крестомъ, егоже имѣяше в руцѣ своей. 

«Не скорби, брате, прочее. Азъ бо помолю Бога и Пречистую Его Богоматерь, 

яко да исцелѣеши. Но не забуди обѣта своего, еже обѣщался еси, не остави мѣста 

сего, еже началъ еси. И азъ буду помогая ти вкупѣ, моляся Господу и Пречистой 

Его Богоматере о мѣсте семъ».

Возъбнув же // преподобный от видѣния и разумѣвъ, яко болѣзнь облег-

чися ему, и отраду приимъ, радовашеся. Наутрии же въставъ на своих ногахъ 

и иде въ церковь молитвами и явлениемъ чюдотворца Кирила. И начатъ же 

всѣм повѣдати бывшее явление чюдотворца Кирила, и како явлениемъ того 

исцѣление получи. Слышавше же вся братия бывшее посѣщение святаго Кири-

ла, паче же и видяще отца своего игумена здрава, и разумѣвша Божие дѣло быти 

сие, яко от великия болѣзни въскорѣ пременися на здравие и от тяжкаго недуга 

в мале времени преложися на исцѣление. И прославиша Бога и Пречистую Его 

Богоматерь и святаго чюдотворца Ки//рила.

Рабъ же Божий Александръ пребываше во многых трудѣх и воздержании, 

иже память смертную в себѣ имѣяше. И поучая себе на дѣлания плача, плакаше-

ся своея душа аки мерътвеца. Писано бо есть: «Въздыхание убо и скорбѣние во-

пиютъ ко Господу, а яже от страха слезы та молятъ Бога».xli И тако время живота 

своего поживъ благочестнѣ в добрѣ исповѣдании, никогдаже преста от трудовъ 

и славословия Божия, но Господеви сия вся изнуряше. И добръ образъ оставля-

етъ пребывающим тамо иноком. И сия о семъ тако.

О преставлении преподобнаго Александра

Посемъ же разумѣ преподобный отхожение свое ко Господу и ничтоже ино 

возвѣ//стити могуще, развѣ смерти, видя себе уже къ концу приближающася. 

И призываетъ всю братию, елико их бяше тогда, и рече им: «Братия и чада! Се 

повѣдаю вам, яко уже отхожу свѣта сего. Сердце мое смутися во мнѣ, и страх 

смерти нападе на мя. Боязнь и трепетъ суда Божия прииде на мя, и покры мя 

тма недоумѣния (Пс. 54: 5—6). И се сказаю вамъ: искушение нѣкако хощетъ 

Богъ послати на васъ по моемъ отшествии. Мнози будут пришелцы и странни-

цы приходяще к вамъ, хотяще быти с вами, иереи пастыри нарекшеся, и учите-

ли такоже, и клирицы, и иноцы, обѣщающеся събрати и исполнити и ложными 

глаголы льстяще, якоже пророкъ // рече: “Языки своими льщяху (Пс. 5: 10), и 

ядъ аспиденъ под устнами их (Пс. 139: 4)”. Игумени же иереи не яко пастыри 

и наставницы будут, но яко волцы, расхищающе и распужающе, братию озло-

бятъ и оскорбятъ. Такоже и клирицы, и иноцы не токмо собирати и исполняти, 

но яко татие и похищницы, яко воедино согласившеся, и начтуть разоряти, и 

расточати, и разънашати: инъ от книгъ, другый от ризъ церковных, инъ же от 

одежь, и от оубувей, и от иных вещей, емлюще и грабяще. И мало пребывше, 

и отхожаху, аки никимже блюдомо, ни пасомо. Ни убоящеся смерти, ни суда 

36 Испр., в ркп. бѣлах.
37 Слово написано на поле.
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Божия чающе, еже имъ подгнѣта будетъ в негасимом // огни, еже прияти им бу-

детъ геона огненая в корысти мѣсно, забывше реченнаго пророкомъ, иже рече: 

“Разумѣйте же, безумнии в людех! И буинѣ, когда умудритеся? Насажей ухо не 

слышит ли? Или создавый око не сматряет ли?” (Пс. 93: 8—9). Якоже рече Гос-

подь: “Вы же печални будете, но печаль ваша в радость будет (Ин. 16: 20), и ра-

дости вашея никтоже от васъ возметъ (Ин. 16: 22)”. Яко скорбнымъ послѣдуют 

радостнаа. Вы же да пребудете терпяще въ скорбех и в напастех ваших, во иску-

шении Господни, от Негоже чающе воздаяния, якоже во Евангелии рече Гос-

подь: “Претерпѣвый до конца той спасенъ будет” (Мф. 10: 22). Апостолъ пи-

шетъ: “Егоже любитъ Господь, того и наказуетъ” (Притч. 3: 12; Евр. 12: 6; Апок. 
3: 19). // Пророкъ рече: “Терпѣние убогых не погыбнеть до конца” (Пс. 9: 19)».

Братия же стояху плачющеся с рыданиемъ многым. Вси единогласно гла-

голаху: «Молимъ тя, отче! Не остави насъ сирых по твоемъ отшествии. Ты бо 

отець нашь при тлѣннем семъ житии имѣлъ еси попечение о нашем смирении. 

Кто будет намъ наставник и правитель к нашему спасению?».

Блаженый же глагола им: «Чада моя! Азъ отхожу от васъ. Предаю же васъ 

всемогущему Богу и Пречистѣй Его Богоматери — Той будет вамъ прибѣжище 

и стѣна от сѣтей вражиихъ. И молебника имѣйте себѣ ко Господу Богу великаго 

чюдотворца Николу и всѣх святых. И терпите на мѣсте сем лютыя скорби, яко-

же преже рѣх вамъ, // донелиже Господь посѣтитъ васъ — тогда вся соберетъ, и 

совокупитъ, и исполнит. А о игумене такоже возложите38 упование на Господа 

Бога и на Пречистую Богородицу. Егда же посѣтитъ Господь васъ, тогда послетъ 

вамъ строителя святѣй обители сей, игумена и наставника всей братии, о Бозѣ 

собраннѣй. Но блюдите, братие, прочее, да никтоже оставится от законъ мо-

настырьскых от святых апостолъ и пророкъ и святыхъ вселеньскых соборовъ, 

иже имать церкви Божия, и на пѣнии соборнѣмъ, и на трапезѣ ястия и пития, 

и весь чинъ монастырьский и обычай, уставленый по Бозѣ нашим смирениемъ. 

И Господь Богъ исправитъ стопы // ваша к дѣланию заповѣдей Его молитвами 

Пречистыя Владычица нашея Богородица, и всѣх святых, и чюдотворца Нико-

лы. И Господь нашь Исус Христос да сохранит вы и да утвердитъ васъ в любви 

Своей. Аз же аще телеснѣ отхожу от васъ, но духомъ с вами неотступно буду. 

И о семъ да разумно будетъ вамъ: аще обрѣлъ буду благодать пред Богомъ, то об-

итель39 сия по моемъ отшествии наипаче умножится, и болма распространится, 

и всѣмъ обительством духовнымъ исполнится, и множество соберется братии 

о Христѣ. Въ духовнѣй любви и в тѣлесных потребахъ не будете скудни, токмо 

любовь имѣйте межу собою. Аще кто имать // нѣчто от общаго жития и чина 

разоряти, и игумену не повиноватися, и съ братиею прекословити, вы же тако-

ваго ропотника и крамолника из монастыря изгоните, яко да и прочая братия 

убоятся таковая дѣяти».

И тако поучивъ я доволно, и отпусти и. И призва к себѣ брата своего прис-

наго Леонтия по плоти, и рече ему: «Брате Леонтий! Се уже рокъ приближися 

жизни моея. Тебѣ же оставляю послѣднее наказание: имѣй попечение о обители 

сей, донелиже еси в мирѣ. А егда же от подружия своего останешися, и от мира 

38 В ркп. было первоначально возможете, затем исправлено.
39 Испр., в ркп. обить.
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отлучишися, и во обители будеши, тогда болшее попечение и труды покаже//

ши». И вда ему благословение и отпусти и.

Посемъ паки призва братию. И вся же братия приидоша к нему, и цѣлующе 

его съ слезами, и лобзаху умилно, и послѣдняго благословения просяще. Той же 

яко чадолюбивый отець всѣх облобызаше, и всѣх цѣловаше, и всѣм послѣднее 

прощение оставляше, и от всѣх прощения прося, и одаривъ их молитвами и 

благословениемъ печатлѣвъ. И в самый часъ, в оньже хотяше телеснаго союза 

разрѣшитися, святыхъ животворящих Тайнъ Христа Бога нашего причастися, и 

воздвигъ руцѣ горѣ, и знаменався животворящим крестом, прекрести лице свое 

и рекъ: «Миръ всѣм!»

Молитва. «О Владыко человѣколюбче! Сподо//би мя одесную Тебе стати, 

егда сядеши судити въ славѣ Своей живым и мертвым и воздати комуждо по 

дѣлом его». И конечное слово рекъ: «Господи! В руцѣ Твои предаю духъ мой». 

Чистую же и священную свою душу съ молитвою Господеви предасть.

Живъ же преподобный всѣхъ лѣтъ 52 и пять недѣль. Возрастом средний 

человѣкъ, образом умиленъ, лицемъ сухъ, и очи имѣ веселы, брада невелика и 

не вельми густа, власы русы, въполы сѣд. Престави же ся в лѣто 6987-е мѣсяца 

априля въ 20, на память преподобнаго отца нашего Феодора Трихины рекше 

Власянаго,xlii по Пасцѣ 2-я недѣли во въторникъ.

И брати//ямъ же всѣмъ собраном, и на одрѣ честное и трудолюбное тѣло 

положиша, псалъмопѣниемъ и надгробными пѣсньми того провожаху. Учени-

кы плачемъ и рыданиемъ сокрушахуся, слезъ источницы изливахуся, настав-

ника лишени бывше, и отчая разлучениа не терпяще, плакахуся. И аще бы воля 

Господня была, умеръли бы с ним тогда. Тако же лице его просвѣтися, и не 

бяше на нем никоея черности, ни смяглости, яко же есть обычай умеръшимъ. 

Но тако бяху, яко спящу ему, показая душевную чистоту и еже от Бога мздо-

возданиа трудомъ его. И тако погребенъ // бысть братиею честно с кандилы 

и съ свѣщами. Честное и трудолюбное тѣло его положено бысть в созданнѣм 

от него монастыри одесную страну олтаря, идѣже и донынѣ от гроба святаго 

здравие приемлютъ: слѣпым — прозрѣние, от бѣсовъ свобожение, раслабле-

ным — стягнутие скорчющим рукамъ и ногамъ простертие, хромымъ — хо-

жение, нѣмымъ — глаголание. И всѣмъ болѣзнем здравие подаетъ, нищих 

обогащаетъ, и малоимѣющих умножаетъ и славных творитъ, и всѣмъ полезная 

даруетъ. Не токмо раки его приближениемъ, но идѣже кто имя его призоветъ 

с вѣрою, здравие приемлетъ. // И всяко прошение подаетъ полезное, сицевая 

чюдесъ приятия. Сице достойно своего звания дѣло отдавъ, распенся мирови 

(ср.: Гал. 6: 14), с миромъ къ мирному Богу отиде, къ присножелаемому взыде 

Владыцѣ. Тамо украшашеся уготованый ему вѣнцемъ, Христа видѣти сподо-

бися, и со Христомъ быти всегда, и о Христовѣ добротѣ радоватися. И в живых 

страну прииде, идѣже глас празднующих, идѣже веселящихся жилище.xliii

Принесемъ убо иже древле просиявших добродѣтели жития и премудрости 

и видимъ: воистину ничимьже бо от тѣх скуденъ бѣ, от преже угодивших святыхъ 

отецъ жития, и сей преподобный Александръ — объщему // житию править, иже 

в пустыни церковь воздвиже и общее житие состави. И не стяжа ли сей доброе 

разсужение, не прия ли от Бога даровъ исцѣления, не имѣ ли сей от Бога чюдес 

дарования, яко и преже того прославлении? Тако Богъ и сего прослави и сотво-

ри именита по всей земли. Мы убо не похвалимъ ли сего, егоже Богъ прослави 
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в послѣдняя роды наша? И дарова намъ Господь такова свѣтилника чюдотворца 

в похвалу нашея земли Онѣжскыя, сѣверныя страны. Но ты убо, отче, добрѣ 

течение постничества скончавъ, преставися. Воздание трудовъ приятъ, Святыя 

Троица зарями яснѣ просвѣщаем // и божественыя благодати неизреченныя 

наслажаяся, поминай чада своя и своих ученикъ сохраняй! Призывающих тя и 

припадающих к чюдотворному гробу твоему милостивное прошение подавай, 

и заступай присно, и моли о нас, преподобне! Яко да твоими молитвами Гос-

подь Богъ даруетъ нам прегрѣшениемъ оставление. Вѣси бо наше неможение и 

лѣность. Вѣси же и лукаваго еже на нас навѣтъ и озлобление. Вѣси же естество 

наше удобь поползаемо и ко злобѣ скоротекущее. Тѣмьже требуем твоея помо-

щи и заступления и еже къ Богу молитвеное! И, припадающи, молимся: моли 

о насъ Господа Бога // и Пречистую Его Богоматерь, яко чадолюбивъ отецъ, 

еже присно сохранити насъ от всѣх видимых и невидимых врагъ и творити еже 

к Нему благоугоднаа. Да наставитъ насъ Господь и укрѣпитъ, и подвижнѣйших 

къ божественым Его заповѣдемъ сотворитъ! И подасть намъ вся благая и по-

лезная изообилно! И получимъ покой и миръ в житии семъ, безмолъвно пре-

бывающе, и таку всяку добродѣтель исправити возможемъ! И будущихъ мукъ 

свободимся, и вѣчная благая получимъ о Христѣ Исусѣ Господѣ нашемъ!

О расхищении вещии монастырьскыхъ от пришлецъ

По преставлении же преподобнаго отца // нашего Александра нѣколику 

времени минувшу, и быша мнози расколницы и крамолницы, пришелцы стран-

ни, иереи и диякони, клирицы и иноцы. Мало пребывше и отхожаху, емлюще 

и грабяще, и разнашаху: инъ от книгъ, а инъ от ризъ церковных, а другыи от 

одежь и обувении и от иных вещей. Видяще никимьже блюдомо, ни брегомо, 

не убояся суда Божия, ни вѣчных мукъ не устрашихся. Аще и Писания Боже-

ственая вѣдуще, а горши невѣрных творяще. Мнози убо и погани спасаются, а 

сии, вѣдущи законъ, немилостивно осудятся. Аще кто чюжая восхыщаетъ не-

правдою, и своя съ сим // погубитъ, а инъ же и живота злѣ гонзетъ. Тако же 

и сии, вся сия забывше, аки татие и похищницы, вся разграбивше, и разыдо-

шася, и разнесоша. Братию же оставивша в велицѣ негодовании и о скорби и 

сѣтовании, яко ни нужная имѣяху, во мнозѣ стужении, алъчни, и жадни, и нази. 

И от великия нужи разыдошася, толико пять их осташася на мѣсте томъ, но и 

тѣ престарѣвшеся деньми бяше, а инии болни. Поселяня же веси тоя, видѣвше 

мѣсто то никимьже брегомо, ни блюдомо, такоже прельстившеся и начаша уго-

дия манастырская осваивати и къ своим угодия // присовокупляти. Иноцы же 

въ велицѣ уничижении и нужи бяху, видѣвше церкви Божии запустѣние, иерею 

не сущу, и мѣсту оскудѣние. Яко уже ни оратвы, ни сѣятвы не бысть, но токмо 

от христолюбець приносимыми питахуся. И пребысть же тако по преставлении 

преподобнаго множае осми лѣтъ — тако изволшу Богу.

О скорби инокых

Иноцы же стуживше сии велми и начаша к себѣ с плачемъ и рыданиемъ гла-

голати сие: «Что сотворимъ? Яко уже изгыбаемъ! И камо ся дѣнемъ, что имамъ 

ясти или пити, и во что одежемся?». Братъ же нѣкий в нихъ ни святым книгамъ 
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учився, ни Писания // вѣдяше, но исполненъ духовнаго разума, начатъ увѣщати 

братию, сице глаголаше: «Слышасте ли, братие, иже рече Господь во святомъ 

Евангелии? “Не убойся, малое Мое стадо, яко благоизволи Отець вашь дати 

вамъ Царство” (Лк. 12: 32). Мы же со Иовомxliv речемъ: “Аще благая прияхомъ 

от Бога, злых ли не терпимъ?” (Иов. 2: 10). Еще же и се повѣдаю вам. Егда убо 

отець нашь и наставникъ преподобный Александръ повѣда намъ свое ко Госпо-

ду отхожение, тогда вся сия прорече намъ: странных пришелцовъ прихожение 

и отхожение, и разграбление, и разношение, и еже на насъ от нихъ озлобление 

и уничижение. И терпѣти повелѣ намъ на мѣсте томъ, донелиже послѣ//днее 

пророчества речение святаго исполнится, еже и бысть по смотрению Божию. 

Мы же плакахомся, глаголюще: “Самъ, отче, ко Господу отходиши, а насъ си-

рых оставляеши”. Он же обѣщася неотступно духомъ с нами быти. Мы же тогда 

не велми внимахом. Нынѣ же увѣдѣхом, яко вся пророчествия святаго на насъ 

сбышася».

И ина многа старець ко утѣшению глаголаше: «Еще мало потерпим, да на-

дежи не погрѣшим. На Господа надежу возложимъ и на молитвы отца нашего 

надѣемся. Не презритъ ученикъ своих и не оставитъ насъ, чадъ своих».

Како восхотѣ Богъ преподобнаго Александра дарми чюдесъ прославити

Восхотѣ же Богъ болми Своего угодника // прославити дарми чюдесъ. Аще 

не восхотѣ святый славы человѣча в житии и по смерти, но крѣпкая десница 

Господня прослави его. Иже бо рече Господь: «Прославляющаго Мя прослав-

лю» (1Цар. 2: 30). И сего святыя его мощи в забвении не оставитъ Господь. Да 

и храмъ великаго чюдотворца Николы без пѣния не пребудетъ. И мѣсто святых 

трудовъ его не оскудѣетъ. Якоже прорече святый: «Аще обрѣлъ буду благодать 

пред Богомъ, то не оскудѣетъ святое40 мѣсто сие, но и болми распространится 

по моемъ отшествии», еже и бысть строениемъ вышняго Бога.

О собрании поселянъ и со иноки совокупление и о игумнѣ

Празднику же паки приспѣвшу // Пресвятыя Богородица, честнаго Ея 

Успения.xlv Поселяне же веси тоя собрашася, елико же их бяху, и начаша глаго-

лати инокомъ: «О господине отцы! Что се есть ваше пребывание здѣ? Игумена 

нѣть у васъ, и намъ великая нужа о том, священнику не сущу. Нынѣ убо оставите 

мѣсто сие, можетъ Богъ и индѣ питати васъ. Мы же себѣ начнем добывати свя-

щенника бѣлого по своему изволению, якоже есть обычай мирскых человѣкъ». 

Той же прежереченый старець (имени же его не яви намъ писание, но токмо 

бесѣду его от слышания увѣдѣхом и разума духовнаго) рече к поселяном тако: 

«Лучши есть намъ алчющи гладом // и жажею умрети здѣ на мѣсте сем, нежели 

оставити святое сие мѣсто и поучение и наказание отца нашего игумена Алек-

сандра. Надѣемся на Бога и на молитвы отца нашего, яко не оставитъ Богъ свя-

тых трудов его. И нынѣ, аще хощете, совокупимся заедино. Есть верхъ нашея 

рѣки Чюриюгѣ храмъ молебный41 зовомъ часовня. И есть старець живый у храма 

40 Слово написано на поле.
41 Слово написано на поле.
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того именемъ Варламъ, а саномъ священникъ. И мы нынѣ позовемъ его к себѣ 

в монастырь жити. И есть у него сынъ именемъ Матфей, а нынѣ диякомъ у насъ. 

И мы его начнемъ увѣщати, да будетъ намъ игуменъ и вамъ священникъ».

И по//слаша по Варлама по старца. Прииде же Варламъ к ним по совѣту 

их. Начаша же братия глаголати к нему: «Господине Варламе! Пойди ты к намъ 

в монастырь и пребуди с нами до дни исхода своего. А сына своего увѣщай, да бу-

деть намъ игуменъ и отець, тако же и миряном будет священникъ их ради нужь». 

Варлам же отвѣща, рече: «Азъ убо к вамъ иду, а сына моего сами увѣщайте, и азъ 

с вами».

Призваша же дияка Матфея и начаша глаголати, воедино согласившеся, 

иноцы и миряне, рекуще сице: «Господине Матфей! Ты у насъ нынѣ диякъ. Аще 

Богъ изволитъ и твое будет желание, покажи намъ таковую любовь и буди намъ 

отець и игуменъ». Матфей же // начатъ отрицатися, яко «Не мое есть дѣло, не 

могу толика бремени понести, малъ смыслъ имѣя и худ разум. Еще же самъ не 

научився, како инѣх могу наказати? Иже рече Господь во Евангелии: “Врачю, 

исцѣлися самъ” (Лк. 4: 23). Подобает преже себе научити тоже без зазора люди 

учити (ср.: Рим. 2: 21). Како учитель хощу зватися, ни ученикъ мога быти? Еще 

же и юну ми сущу. Како отцемъ нарекутъ мя? Отрокъ есмь младъ. Нынѣ оста-

вите мя на время».

Прилучи же ся ту велможа нѣкий, иже бѣ ключникъ прежереченныя оноя 

боярыни Настасии, Якимъ именемъ, Яковлевъ сынъ, жилище имѣяше в веси 

нѣкоей зовомая Устьволга, // и той такоже начатъ увѣщати. Матфей же рече им: 

«Престаните нынѣ, донелиже помыслю о себѣ, и наутрие отвѣщаю вамъ». Уже 

бо бѣ вечеръ, и разыдошася, и совѣщавшеся наутрие собратися.

И наутрие паки собрашася, и такоже начаста увѣщавати Матфея, якоже и 

преже. Бѣ же человѣкъ у нихъ в веси той вящьший в то время, Леонтей именем, 

иже бѣ братъ преподобнаго Александра по плоти. Той же паче всѣх прилѣжнее 

начатъ увѣщати Матфея. Матфей же рече к Леонтию: «Постриги же ся и ты, Ле-

онтие, и буди строя монастырь, то и азъ буду игуменомъ». Тако же и вси рекоша: 

// «Добръ есть глаголъ сей и благъ совѣтъ. Добро есть послушати глагола сего. 

Уже подружие проводилъ еси и не имаши никоея споны. А дѣти своя поручи 

Богови — доброму строителю».

О явлении трех святых мужей, како видѣ Марко земледѣлець,
и о строении монастыря, и о Максимѣ игуменѣ

В то же время бѣ ту человѣкъ Марко именемъ зовомый Спица, тоя же пре-

жереченныя веси зовомыя Устьволги, иже бѣ знаемъ Якиму оному, велможи, 

жилище имѣя единоя веси. Отзва же Якима от сонма и втайнѣ наединѣ начатъ 

Якиму Марко повѣ//дати: «Господине Якимъ! Азъ видѣх в нощь сию чюдное 

видѣние, и дивно зрѣние, и ужаса исполнено и неизреченно сказание, и страш-

но повѣдание. Видѣх, господине, на монастырѣ и около монастыря множество 

древесъ великих и малых и множество людей дѣлающих человѣкъ: сѣкутъ, ру-

бятъ, тешутъ, колютъ, церкви воздвизаютъ, кѣлии ставять, монастырь огража-

ютъ. Аз же видѣхъ сия, ужаснухся, и страхом одержим, и стоях, зря, и чюдихся 

страшному видѣнию. И помысли, и рече в себѣ: “Что се есть? Откуду се толико 

народа в пустыни сей?”. И мало позрѣхъ, и видѣх три мужи ходяща. Два бѣ // 
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в них свѣтоносна образомъ, сѣдинами украшена. Един же в них во святитель-

скую одежу одѣянъ, образомъ възлысъ, власи же главнии, яко волна, чиста, бра-

ду имѣя круглу, а в руцѣ держаще крестъ, и крестомъ огражаа и благословляя 

мѣсто и дѣлатели. Другый же свѣтоносный старецъ такоже сѣдинами украшенъ, 

браду имѣя немалу, до персей, той же хожаше, имѣя в руцѣ своей воду святую, 

и окропляя, и благословляя такоже мѣсто и дѣлателей. Третий же старець въз-

растомъ средний человѣкъ, и той бѣ образомъ умиленъ, власы имѣя русы, брада 

невелика и не вельми густа, вполы сѣдъ. Сей же // в руцѣ имѣя кадило, той же 

паки хожаше, покажая мѣсто и дѣлателей и благословляя такоже. Четвертый же 

мало вдалѣ послѣдних хожаше, сей младъ бѣ възрастомъ, не малъ.

И приидоша же близъ мене. Азъ же зрѣх, и почюдихся добротѣ ею и 

свѣтлости лица их, и, падъ, поклонися има до земля, и въстахъ. И позна трети-

яго в них, иже бѣ средний възрастомъ, игумена Александра — началника мѣсту 

сему. Онъ же видѣвъ и позва мя к себѣ. Азъ же, пришедъ, поклонихся ему и 

рече к нему:42 “Повѣжь ми, отче, истину. Да услышу от неложных твоих устъ: 

кто еста сия святая свѣтоносная мужа, иже зракъ ею удиви мя, // яко николиже 

тацѣх мужей видѣх образомъ тѣм в житии моемъ, якоже сия”. Преподобный же 

Александръ тихо рече ему: “Сего ли не позна, иже есть первый той, иже ты, пред 

образомъ предстоя, всегда молишися ему? Той есть славный великий в чюдот-

ворцех Николае”. Азъ же рѣх: “Да что бѣ дѣло ему здѣ, и почто прииде сѣмо?” 

Преподобный же рече ко мнѣ: “Како не разумѣеши? Яко есть здѣ храмъ во имя 

его, онъ же прииде посѣщати храма своего. Господь же повелѣ ему снабдѣти ма-

настырь той и хранити мѣсто то”. Азъ же рѣх: “Не възбрани ми, отче, еще въпро-

шу тя. Скажи ми: другый же свѣтоносный // той, иже воду святую ношаше, кто 

есть и како именуется?”. Александръ же рече ему: “А то есть преподобный игу-

менъ Кирилъ зовомый, Белоезерьский чюдотворець”. И Марко рече: “Сей убо 

что ради прииде сѣмо, толикъ путь преиде, и кѣмъ позван бысть?” Александръ 

же рече ему: “А то есть отець нашь, и наставникъ, и учитель, понеже постриже-

ние имѣх азъ въ его монастырѣ, того ради ученикъ его именуюся. Азъ же егда 

бѣх въ тлѣннем житии, онъ же многажъды мя посѣщая и укрѣпляа на подвиги. А 

иногда же въ болѣзни посѣти мя, и молитвами его здравие получих. И нынѣ же 

молих его, да приидетъ // посѣтити мѣсто сие”. “А сей убо младый старець? И 

сего же азъ не вѣмъ. Повѣжь ми, отче, и се”. Александръ же рече ему: “А се есть 

диякъ Матфей, живый во обители сей. Нынѣ по Божию изволению отцы наши 

устрояютъ его и благословляютъ во обители сей в мое мѣсто игуменом быти и 

предаютъ ему монастырь”.

И Марко рече: “И еще, отче, не прогнѣвайся на мя вопросити единаго сло-

веси. Аще ты ми не повѣси, от кого увѣмъ истинну? А се, отче, толико народа 

в пустыни сей, откуду сии собрашася, и кто можетъ сих препитати?”. Алек-

сандръ же рече: “Чадо Марко! Богъ, создавый сих // и совокупивы их, и посла 

к намъ на помощь, можетъ Той и напитати их. Ты же, чадо, не дивися чюдесемъ 

Божиимъ неизреченным. Иди с43 Богом в созданную обитель сию, в нашь мо-

настырь, и постригися, и буди тамо до дни исхода своего. И устроят тя поно-

мархомъ, иже есть стражь церковный (еже и бысть по словеси святаго). И се, 

42 Слова к нему написаны на поле.
43 Доб. по смыслу, в ркп. нет.
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чадо, повѣдаю ти: аще кто стерпить на мѣсте семъ, благодаря Бога, со многым 

смирениемъ и покорениемъ, надежу имамъ на Господа, не лишенъ будет ми-

лости Божия. Тако же и ты, чадо, приимеши жребий с нами и мздовоздание от 

Бога по своему труду”. И сия рекъ, прочее отиде. Азъ же возьбнувъ, и не видѣх //  

никогоже, и начатъ дивитися великому тому сну и страшному видѣнию, и сие 

убо помыслих тебѣ повѣдати сия».

Якимъ же яко услыша сия глаголы от Марка, и въздохнувъ, и рече: «Благо 

тебѣ, брате Марко, яко не лиши тя Господь милости Своея. И блюди сия словеса 

в сердцы своемъ. И не забуди наказания преподобнаго отца нашего Александра, 

и совершай дѣломъ повелѣнная словеса святаго. А на мѣсте же семъ возсияетъ 

великая благодать Божия: церкви воздвигнеть Господь, и мѣсто распространит-

ся, и обитель умножится и всѣм довольством исполнится по словеси святаго», 

еже и бысть.

И пришедъ // паки Якимъ в соборъ, и начатъ прилѣжнее увѣщати Матфея 

и Левонтия, еже пострищися обѣма, и обѣщается помогати монастырю. Леон-

тей же слышав таковая глаголы от Якима, ничтоже не помедливъ, ни отлагая, 

и рече44: «Аще Богъ изволитъ, а азъ готовъ есмь на таковое тщание». Тако же 

и Матфей. Совѣщавшеся оба пострищися, Матфей и Леонтие. Яким же давъ 

в монастырь от скотъ своих от коней двое и от доилиць двое млека ради, и вда 

им хлѣба от всякого жита, иже бы им доволно и до новаго хлѣба, вда же им и 

сѣменъ на довольство их. И всякими // нужными вещьми помогати им хотяше 

и посѣщати их начастѣ. И вда им милостыню, и взем от нихъ благословение, и 

отиде восвояси.

Левоньтей же остави сына своего вящьшаго въ своемъ пребывании, самъ же 

иде в монастырь, вземъ съ собою два сына, Максима и Конана. И вдасть Мак-

сима служити на братию, а Конана же дастъ на учение святым книгамъ дияку 

нѣкоему, во обители пребывающему, Симеону именемъ. И абие спѣшне ему на-

учившуся, и бысть, по писаному, грамотѣ гораздъ, и потомъ пребысть в той же 

обители дияком время немало. Матфей же и Ле//онтей постригостася оба. По-

стриже их Варламъ старець, священникъ саномъ: преже постриже Левонтия — 

нарече его45 Леванида именем, потомъ постриже сына своего Матфея — нарече 

его именемъ Максима. Леванид же остася в монастырѣ, попечение имѣя о об-

ители. Повелѣ же Леванидъ клириком и диякомъ писати житие преподобнаго 

Александра, понеже онъ вѣдый извѣстно святое житие его, и чюдеса видѣ, и 

пророчествия святаго вся сбышася. Клирицы же писаша памяти ради.

Максимъ же поиде в Великий Новъград, абие пути емлется, бысть же ему 

путное // шествие стройно по суху и по водам Божиею помощию. И не по мнозѣ 

времени обрѣтается Великом Новѣградѣ и приходитъ ко архиепископу. Архи-

епископъ же Сергийxlvi видѣвъ, и благослови его, и повелѣ ему сѣсти, и въпра-

шаше его многыми словесы о монастырѣ и довольствѣ и о устроении. Максимъ 

же исповѣда ему вся о себѣ и о монастырѣ, яко мѣсто нужно бѣ и пустынно. 

Архиепископъ же видѣвъ его млада суща и смирена, проста мужа и незлобива, и 

ничтоже истязавъ его, освяти его священия саном и съверши его игумена. И по-

44 Слова и рече написаны на поле.
45 Слово написано над строкой.
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учивъ его от Божественых Писаний, и духовными бесѣ//дами наказавъ, и дасть 

ему грамоту игуменьскую46.

Игуменъ же Максимъ вземъ грамоту и благословение от архиепископа и 

отходитъ в монастырь свой, и тако благодатию Христовою доиде до обители. 

Варламъ же и Леванидъ и вся братия стрѣтоша его. Игуменъ же благослови 

их всѣхъ и о Христѣ цѣлование давъ им. И внидоша въ церковь великаго чю-

дотворца Николы и молебная пѣвше за православнаго царя великого князя, и 

за архиепископа, и за все православное християньство. И возведенъ бысть на 

мѣсто игуменьское. И поучивъ братию доволно, и разыдошася кождо во своя 

кѣлия, бѣ бо уже приспѣ вечеръ. Игуменъ же // Максимъ начатъ пребывати 

в монастырѣ.

Малу же времени мимошедшу, есени минующе, и зимѣ належаще, водамъ 

и блатом померзающимъ, якоже рече: «Противу лицу мраза Его кто постоитъ?» 

(Пс. 147: 6). Снѣгове же и слани на землю падающе, якоже речено бысть: «Даю-

щаго снѣгъ Свой яко волну и мглу яко пепелъ посыпающаго» (Пс. 147: 5), якоже 

и всегда бывати Божию строению. Человѣкомъ же купцемъ преходящемъ сюду 

и овамо, на возех тружающимся, куплю дѣющим. Мала же намъ о томъ бесѣда 

въпредь почтемъ, и тамо ину ползу обрящемъ.

Явление преподобнаго Александра Максиму игумену

// Празднику же приспѣвшу великаго чюдотворца Николы успению,xlvii и 

Божиими судбами бысть теплота велия, якоже речеся: «Послетъ слово Свое, и 

растаетъ я; и дъхнетъ духъ Его, и потекут воды» (Пс. 147: 7). Снѣгове же водою 

разливашеся, и не бысть путнаго шествия на возѣх, но и пѣшимъ нужно хоже-

ние бысть. Игуменъ же Максимъ в недоумѣнии бысть о сем, и помысли в себѣ, 

и глаголаше, яко «На праздникъ сей никто не будет к нам от приходящих го-

стей. Мы же убо тъщи надежи (якоже прежде рѣхомъ), яко ни нужная имѣям47, 

и нѣколико время ни сѣятвы, ни оратъвы не бысть, но токмо от христолюбецъ 

приносимыми питахуся. // Нынѣ же убо что сотворимъ? Понеже скудость хлѣба 

и мало рыбиць блюдомо на время гостей ради». И сия же помыслившу, и восхотѣ 

праздникъ без службы оставити. Се же все бысть Божиимъ изволениемъ, а не 

игуменовымъ хотѣниемъ, ни лѣностию. Восхотѣ бо Богъ Своего угодника Алек-

сандра дарми чюдесъ прославити и игумена от маловѣрия в вѣру привести, да и 

въ прочая времена вѣровати начнетъ чюдесемъ святаго.

И бысть же в навечерии праздника вечерняя пѣния пѣвше, братия же ра-

зыдошася кождо въ своя кѣлия. Игуменъ же пришедъ в кѣлию свою и сѣде, по-

мышляше и недоумѣяшеся, что // сотворити. Абие въздрѣмася мало и слышитъ 

гремѣние дъскамъ. И видѣ в видѣнии из гробницы исшедша старца, свѣтоносна 

и умилна образомъ, грядуща къ кѣлии его. И пришед ко оконцу кѣлия, сотво-

ри молитву. Игуменъ же отвѣща: «Аминь». Старець же ко игумену рече: «Како, 

брате, хощеши таковый праздникъ без службы оставити? Не буди то ни помы-

слити! Ничтоже разсужая, ни размышляя, и не буди невѣрен, но вѣренъ. Вся бо 

46 В ркп. игуменьскую грамоту, иной порядок этих слов указан буквенным обозначением чисел: 
а над словом грамоту и в над словом игуменьскую.

47 Слова яко ни нужная имѣям написаны на поле.
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недостатки ваша Богъ исполнитъ, и праздникъ честнѣ проводивше, еще же и 

изообилуетъ, и въ прочая времена нескудни будете». Игуменъ же егда зря // свя-

таго и чюдися, едва позна преподобнаго Александра, а многажды его в животѣ 

семъ видалъ. И абие возьбнувъ от сна, и не видѣ никогоже, страхомъ и трепетом 

одержимъ и чюдеси дивяся, славя Бога и преподобнаго Александра чюдотворца 

и посѣщению его радуяся веселою душею. И рече в себѣ: «Что се будетъ?», дон-

деже збышася вся.

Игуменъ же скоро шедъ к понамарю и повелѣ ему просфиры печи. Самъ же 

иде в кѣлию свою, и начатъ готовитися къ службѣ, и всю нощь моляся, без сна 

пребываше. И в то же время бысть буря велия, и слани, и снѣзи. И паки уяснися 

небо, и бысть тишина. И при//мерзе снѣгъ к мокротѣ леда, и устроися путное 

шествие, якоже и преже. Се же все бысть в мало время. Сия же вся устрои все-

щедрый Богъ, прославляя Своего угодника преподобнаго Александра. Гости же 

съ становъ своих идоша, и бысть имъ путное шествие легко, шествие же творяху 

къ граду Каргополю съ езер с рыбою. И прииде множество гостей, и сташа пре-

почити противу монастыря обону страну рѣки. Игуменъ же повелѣ по обычаю 

звонити заутренюю, и начаша пѣти. И приидоша гости онѣ, и даша в монастырь 

множество рыбъ от всякого рода их, малых и великихъ, // свѣжихъ и просолных. 

И даша игумену на молебенъ кождо их, елико кто мога по силѣ. Игуменъ же 

должная моления обѣщавается къ Богу воздати о нихъ, еже и бысть. И одаривъ 

их благословениемъ, и отпусти их. Они же идоша в путь свой.

И посемъ прииде множество народа от окрестных стран, везуще съ собою 

в монастырь инъ от сребра, другый от хлѣба всякого жита. Привезоша же и 

печеных хлѣбов множество и всяко требование. Игуменъ же и братия радост-

ни бывше и молебная пѣвше, гостемъ же всѣмъ, православным християном, 

честь воздающе, духовнѣ веселящеся, праздновахомъ, радующеся // другъ съ 

другомъ, ликующе. И честне праздникъ проводивше, и всенародное множе-

ство разыдошася кождо восвояси. Игуменъ же всей братии исповѣда бывшее 

видѣние и посѣщение и вся поряду сказа им, еже рече ему святый. Братия же, 

слышаще сия, хвалу воздаша Богови и преподобному Александру, угоднику 

Божию.

О создании церкви Пресвятыя Богородица

Слышана же быша чюдеса святаго Александра во окрестных мѣстех, и въ 

градѣ, и до лукъ морьскых. И мнози, приходяще, начаша стрищися, и прино-

шаху от имѣний своих всяко требование и угодия, деревни, и пожни, // и сре-

бра, и хлѣба, и от скотъ. И братия множахуся, и обитель распространяшеся и 

всякым довольством исполняшеся. Игуменъ же совѣщаетъ с братиею другую 

церковь воздвигнути, во имя Пречистыя Богородица, славнаго Ея Успения. 

И сотвориста молитву, начаста дѣло, Богу поспѣшествующу, молитва препо-

добнаго Александра помагающи. Въскоре создана бысть церковь во имя Пре-

святыя Владычица нашея Богородица, честнаго Ея Успения, и украси ю ико-

нами и книгами, елика сила бяше.
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О Пиялѣ и о росолѣ

И потомъ мину мало время. Есть же отстоя от монастыря яко верстъ // сто 

и седмьдесятъ по Онѣге рѣцѣ внизъ, и есть мѣсто зовомо Пияла. И по нѣкоему 

Божию смотрению явися тамо источникъ воды сланы в рецѣ, иже нашею рѣчию 

зовется росолъ. В то же время прииде к нимъ от лукъ морьскых нѣкий старецъ 

Тарасие именем, зовомый Бѣляй, иже бѣ искусенъ таковому дѣлу. Они же посе-

ляне пиялцы начаша его увѣщавати и нарекоша ему жребий тоя воды. Старець 

же ятся дѣлу, и изведе имъ воду из рѣки близъ брегу, и кладязь устрои, и воду 

от росолу отлучи. И дастъ тоя воды сланыя своего жребия старець Тарасий на 

Соловъкы в манастырь на црѣнъ,xlviii // а в Олександрову пустыню Ошевнев мо-

настырь на полъцрѣна. Игумен же Максимъ слышавъ, и ѣхавъ тамо, и прикупи 

тоя же воды сланы на другую полцрѣна, купи же и земли мѣсто по дворъ, и брега 

жребии на пристанище и под дрова.

Есть же и донынѣ тамо той промыслъ. Братия тружаются: соль варятъ и 

продаютъ купцем, и тѣм купят себѣ одѣяние, и обувение, и вся потребная на 

братию и на монастырьское строение. Пиялицы же — люди добродѣтелны и 

богобоязнивы: велию вѣру имѣютъ ко Господу Богу, и къ Пречистѣй Его Бо-

гоматере, и къ преподобному Александру // и к монастырю много тщание и 

прилѣжание творяше. И вдаша къ монастырю и к тому промыслу: инъ — де-

ревню, а другый — угодия пожни, а инъ — от сребра, инъ — от скотъ. Есть же и 

донынѣ всяко требование подающе на спасение своим душам въ вѣковую ми-

лостыню.

О Сырияньскомъ началнике игумене Кирилѣxlix

И се да не умолчано будет. Попа нѣкоего сынъ именемъ Кириякъ жилище 

имѣя на Онѣге рецѣ, в Заостровии. Родителема же его умершема, сей же младъ 

остася, ремесла же не имѣя никоего. И помысли в себѣ, глаголя: «Что сотворю? 

Тяжести дѣла понести не могу, // ни обыкъшу ми таковая, а просити стыжуся. И 

чемъ начну питатися?». Богъ же не хотя смерти грѣшнику, но обращение живо-

ту (Иез. 33: 11). И прииде ему помыслъ, и рече в себѣ: «Слышу чюдеса преподоб-

наго Александра иже во области града Каргополя. Иду нынѣ в монастырь его, 

иже зовется Ошевневъ. Аще Богъ изволитъ и молитва преподобнаго Александра 

поможет ми, и приимутъ мя, и постригуся, и буду инокъ». Се же ему помышля-

ющу, и Богу помогающу.

Восхотѣ же и дѣломъ сотворити: пути емлется, и прииде во обитель, и при-

ходитъ ко игумену, и припадаетъ к ногама его. И проситъ благословения // и 

молитвы, источники слезъ от очию изливаетъ и молитъ теплѣ, да бы его при-

ялъ и сотворилъ мниха. Игуменъ же, видѣвъ желание его и усердие, ничтоже 

отлагая, приемлетъ его, и постризаетъ его, и нарече имя ему Кирилъ. И дастъ 

его нѣкоему старцу искусну, старець же научи его всякому благочинию. И по-

том от настоятеля посылаемъ бывает в поварню и въ хлѣбню. И вся службы 

монастырьскыя стройно прошед со всякымъ покорениемъ и послушаниемъ. 

И потомъ же игуменъ устраяетъ его пономарха и просфиры пещи. И пребысть 

в той службѣ время немало. Благый же Богъ // хотя вся человѣки спасти и 

в разумъ истинный привести, и ино желание вложи ему Богъ, да бы ему на-
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учитися Божественому Писанию. И молитъ клириковъ и дияковъ, во обители 

пребывающихъ, и мзды даетъ. Они же вдаша ему букъвы писанная. Старець 

же ятся дѣлу. Они же направляющи и поучающи его, и извыче Писанию Бо-

жественому.

И по времени нѣкоему приходитъ ко игумену и проситъ благословение и 

отпущение съ молитвою. Игуменъ же наказавъ его и отпусти с миром. Старець 

же отиде прочее и идетъ въ Великий Новъград. И приходитъ ко архиепископу, 

и припадаетъ к ногама, да получитъ желание свое. Архиепископъ же благослови 

// его, и святи его священьства саномъ, и отпусти и. Онъ же отиде восвояси и 

пребысть в нѣкоей веси именуема Кѣноозеро, служа Богови. И оттуду прейде на 

Онѣгу на реку въ весь зовома Конець-островие, ту есть храмъ всемилостиваго 

Спаса, и тамо пребысть чистѣ, принося жертву Богови.

И потомъ обрѣте мѣсто зовомо Сырия гора. И иде тамо, и воздвиже церковь 

во имя Пречистыя Владычица нашея Богородица, и монастырь состави, и бра-

тию совокупи. Есть же и донынѣ монастырь той, зовомый на Сырие горѣ. Мы 

же сия оставльше, на предлежащая возвратимся.

О преподобнемъ Александрѣ, како видѣ его старецъ Герасим,
о пожарѣ на церкви

// Игуменъ же Максимъ пребывая въ своемъ настоятельствѣ. Иногда же 

кѣлии загорѣвшеся. Старець же бѣ нѣкий в монастырѣ томъ именемъ Гера-

симъ, седмь лѣтъ не видѣ очима своима. И в то же время старець той вышедъ 

на предсѣние кѣлии своея, и абие в томъ часѣ прозрѣ единем окомъ. И видитъ 

храмъ Николы Чюдотворца, и на версѣ церкви тоя видитъ старца, рукама свои-

ма емшася о крестъ и мантиею своею осѣни верхъ церкви. И ужасохся, мнѣвъ, 

яко привидѣние есть. Старець же, стоя, зритъ прилѣжнѣе и удивится видѣнию. 

И прозрачнѣ зря, и позна преподобнаго Александра. // И радостною душею на-

чатъ зрѣтъ всесвѣтло и весело сѣмо и овамо. И видитъ и другый храмъ — Пре-

чистыя Богородица, и кѣлии по чину. Видитъ же и пламень превосходящь, 

яко всѣмъ отчаятися спасения. И паки возрѣв на церковь, никогоже не видѣ. 

И начатъ дивитися великому чюдеси и посѣщению48 преподобнаго Александ-

ра. И потомъ пламень легчае бысть. И народу же приспѣвшу, и Богу помога-

ющу им, и размѣтаху, и пакы до конца пламень угасе. Двумъ же токмо кѣлиям 

сгорѣвшим, иная же вся соблюде Богъ молитвами и явлениемъ преподобнаго 

Александра.

Старець же иде в кѣлию свою и повѣда брату, жи//вущему с нимъ, Диони-

сию именемъ. И посемъ шедъ и повѣда игумену и всей братии. Игуменъ же и вся 

братия, слышаще сия, радости наполнишася. И молебная пѣвше, и прославиша 

Бога и преподобнаго Александра чюдотворца, яко явлениемъ своим и молит-

вою пожаръ угаси и слѣпаго око просвѣти. Старець же той прозрѣвый пребысть 

время годищное и преставися ко Господу.

48 Слово написано на поле.
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Чюдо святаго о бѣснующемся юноше

Юноша нѣкий именемъ Алексѣй, Яковлевъ49 сынъ, веси тоя глаголемыя 

Слободы жилище имѣя на рѣчке на Халуе, недалече от обители святаго, яко 

три поприща. Сему же случися бѣ//сомъ обладану быти и мучиму злѣ. Связанъ 

юзами по руцѣ и по нозѣ, и едва от многых удержимъ бываше, и гласы нѣкыя 

страшныя испущаше, и тѣми устрашая человѣки. И тако всѣми видимо великъ и 

ужасенъ позоръ бяше зрѣти, и всякия грозы исполнено: зрѣниемъ убо человѣкъ, 

рыканиемъ убо различнымъ и многым рыкая аки скотъ, иногда ревы аки звѣрь, 

овогда же выяше аки волкъ, и иногда же звиздая аки змий.

И сего ближнии его приведоша в монастырь, и молятъ игумена молеб-

ная воздати о немъ. Игуменъ же со тщанием въскорѣ молебная съвершаетъ. И 

повелѣ его вести въ притворъ къ // Александрову гробу и тамо затворити. И пре-

бысть тамо два дни и двѣ нощи, ни яды, ни пия, но и тамо много зла пострада 

от бѣсовъ. И потомъ начатъ кротѣти и паки позна себе здрава, яко ничтоже по-

страдавша. И оттолѣ бысть здравъ и смысленъ, якоже и преже. И отиде в домъ 

свой, велие благодарение Богу воздая, и Пречистой Богородицы, и угоднику их 

блаженому Александру.

Чюдо святаго о иномъ бѣснующемся

Инъ человѣкъ тоя же веси глаголемыя Слободы Григорий именемъ, Ива-

новъ сынъ, жилище имѣя близъ обители святаго, яко полъпоприща. И сему 

убо отроку за небрежение случися // ему от дѣйства диявольска лукавым ду-

хомъ одержиму быти, якоже всегда бываетъ грѣх ради наших, якоже глаголють 

о немъ.

Празднику убо приспѣвшу Пречистыя Богородица, честнаго Ея Успения. 

Всии же людие поидоша в монастырь на праздникъ той помолитися. Он же 

шедъ в гумно свое и возлеже почити в нѣкоей храминѣ, идѣже плѣвы събира-

ютъ. И в забытии ума своего ни молитвы сотвори, ни прекрестися, ниже имени 

Пречистыя Богородица воспомяну, и паки усну твердо. Ненавидяй же добра 

врагъ дияволъ иже всегда пакости дѣя роду християньскому и уловляя свои-

ми сѣтьми: оного — напастьми, // ового же — печальми, другаго же — недугом 

тяжкым. И всегда тщится, коим бы ухищрениемъ от Бога отлучити и къ своей 

пагубѣ привлещи. Они же, не разумѣюще козней диявольскых и оставя Божию 

помощь, и ходятъ к волхъвомъ — и тѣмъ от Бога удаляются.

Тако же и сему случися. Егда же уснувшу ему, и внезапу порази его нечи-

стый духъ, и смятеся умомъ, и начатъ не смыслити, неподобная дѣя. И злѣ вя-

жемъ бываше, и, растерзая, бѣгаше, не вѣдѣ камо, и многажды от одежь своих 

совлачашеся, и пометаше, и отбѣгая. И многажды же въ храминѣ затворяше его, 

он же и тамо пакости многы дѣя. И та//ко на многа время сему бывающу, и мно-

ги призваша врачя, никоеяже обрѣте помощи. Кто бо можетъ помощи развѣе 

Бога? Видѣвши же сердоболи его, и глаголаху, яко «От Божия попущения бысть 

се грѣхъ ради наших».

49 Испр., в ркп. Явлевъ.
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И помянуша же чюдеса преподобнаго Александра. И приведоша его в мо-

настырь, и приложиша и къ гробу святаго, и молебная пѣвше, и святою водою 

того покропивше. И абие в томъ часѣ отиде от него нечистый духъ молитвами 

святаго отца нашего Александра, и исцѣлѣвшу юноши и смыслену бывшу, яко 

николиже болѣвъ. И отиде в домъ свой, радуяся, славя и благодаря Господа Бога 

о бы//вшемъ чюдеси святаго.

О игумене Максимѣ

Игуменъ же Максимъ пребысть в монастырѣ лѣта доволна, велико тщание 

сотвори и велики труды и подвигы показа, много деревень от христолюбець 

к монастырю присовокупи и много угодей пожень к монастырю притяжа, свои-

ма рукама дѣлая: древеса посѣкая, и хвърастие собирая и огню предая, и пожни 

углажая. Бѣ бо человѣкъ възрастомъ немалъ, тѣломъ крѣпокъ и неутомленъ, иже 

во многых мало обрѣтаются якоже сей. Се же творяше сего ради, да бы потове и 

подвиги пребыли въ прочая лѣта // по смерти, еже онъ приплоди к монастырю. 

И того ради тружаяся, да бы тѣмъ трудомъ обрѣсти вѣчный покой, и своей души 

спасение получити, и мзъдовоздаяние от Бога прияти. И не хощу много гла-

голати о семъ трудолюбнемъ мужи, еже онъ показа труды. Толико Богъ вѣсть, 

како потрудися, еже онъ показа труды во юнѣ възрастѣ, тѣло трудомъ и страдою 

утоми, еже бы чисто соблюсти от скверны и душу свою сохранити от грѣха и 

уневѣстити жениху своему Христу. И в совершенѣ мужествѣ молитвою и по-

стомъ тѣлесное раждьжение угаси, въ старости маститѣ // бдѣниемъ и слезами 

душу свою спасе. И жив же игуменъ Максимъ во всяком воздержании, никоея-

же сладости, кромѣ братии, усладився. И потомъ от жития сего исходитъ, держа 

монастыря того настоятельство50 лѣтъ 40 и два.l И добрымъ исповѣданиемъ духъ 

свой предасть Господеви.

И бысть в то время прежепомянутый Корнилий священникъ священьст-

вуя во обители, не приимъ благословения от архиепископа игуменьства, ни по-

чтенъ бысть саномъ настоятельства.

По времени же нѣкоемъ прииде во обитель нѣкий старець, саномъ свя-

щенникъ, именемъ Маркелъli от иных // монастырей и приятъ бысть. И начатъ 

оболъщати братию. Нѣцыи же крамолницы от братия восхотѣша его игумено-

мъ, еже и бысть. И нѣцыи же от братия не начаша им прекословити за смире-

ние. Маркелъ же ѣхъвъ в Великий Новъград и от архиепископа вземъ благосло-

вение настоятельства игуменъства санъ. И возвратися во обитель, и привезе же 

с собою черньца, пришелца нѣкоего. И малу времени минувшу, Маркелъ же 

игуменъ начатъ негодовати на Корнилия на священника. Корнилий же начатъ 

прекословити Маркелу игумену. И бысть роптание ею ради въ братии. Священ-

никъ же прочее // отиде. Игуменъ же Маркелъ паки начатъ оболщати братию: 

«Азъ, братие, хощу ѣхати к Москвѣ плакатися и бити челомъ царю государю 

великому князю, просити милостыня». Тѣмъже крамолницы начаша братии 

глаголати, яко «Богъ посла намъ отца игумена и строителя. Попечение имѣетъ 

о манастырѣ, а человѣкъ добръ, речистъ, жилець московьской, и весь обычай 

вѣдаетъ». Игуменъ же черньца оного, пришелца, иже с нимъ из Новагорода 

50 Испр., в ркп. настоятольство.
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прииде, и слугу, такоже51 пришелца, и согласившеся заедино, и поятъ с собою. 

Братия же избравше старца нѣкоего именемъ Иону и со игуменом послаша. 

Взятъ же игуменъ съ собою от коней, три // мерины лучших выбравъ от стада, 

и казны монастырьскые сребра двадесять рублевъ, и от всякого запасу, от хлѣба 

и от рыбъ, доволно, и от вещей церковных, от книгъ и от ризъ. Якоже прорече 

святый: «Начнут растачати и разнашати». И якоже преже рѣхомъ: аще и Писа-

ния Божественая вѣдуще, а горши невѣрных творяще. И книгу писанную еже 

о житии и о чюдесѣх преподобнаго Александра с собою взятъ, и рече: «Азъ сия 

писания преосвященному митрополиту возвѣщу и покажу. Он же царю госу-

дарю великому князю сия явитъ». Се же глаголя льстяще, якоже пророкъ рече: 

«Неправду умысли языкъ твой, яко бритва изъощрена, сотворилъ // еси лесть. 

Возлюбилъ еси злобу паче благостыня», и прочая, «сего ради Богъ разрушитъ тя 

до конца» (Пс. 51: 4—7), якоже и преже рѣхом. Аще кто чюжая восхищаетъ не-

правдою, и своя с ними погубитъ, а инъ же и живота злѣ гонзьнетъ, иже послѣди 

и бысть тако.

Игуменъ же братию лестнымъ цѣлованиемъ лобзавъ, пути касается. Бра-

тия же с любовию проводивше, возвратистася. Игуменъ же иде в путь свой. 

И доѣхавъ нѣкоего мѣста, великого Вожеезера, и начатъ старца во обитель воз-

вращати, оному же возвратитися не хотѣвшу. Маркелъ же рече ему: «Аще не по-

слушаеши, то скоро умреши, въ езеро погрузимъ тя». // И вся же отъяша у него, 

и, повергъше его, отбѣгше. Маркелъ же, доѣхавъ нѣкоего мѣста, от мужей кро-

ви и злу кончину приятъ, иже послѣди о немъ повѣдуютъ. И по смерти муку 

вѣчную наслѣди, якоже пророкъ рече: «Обратится болѣзнь его на главу его, и на 

верхъ его неправда его снидетъ» (Пс. 7: 17).

Старецъ же Иона возвратися во обитель. И велика скорбь бысть о том, 

яко книгу писанную свезе от нихъ. Они же таковаго дара лишени быша, остав-

шимся беспамятным жития и чюдесъ святаго, и оттолѣ пребысть бес писания. 

Нѣцыи же от братия, иже крамолы дѣюща, начаша роптати на старца на Иону. 

Онъ же не мога // терпѣти, прочее отиде. Но понеже не мощно бяше обители 

без настоятеля быти, прииде же во обитель из Новгородския державы священ-

никъ саномъ именемъ Васиянъ.lii И прияша его, и сей бысть им игуменом. И сие 

убо о семъ тако.

О новъгородцѣ Алексие и о сынѣ его Симеонѣ

Потом же мину нѣкое время мало. Прииде в монастырь из Великаго Но-

ваграда человѣкъ нѣкий именемъ Алексей съ сыномъ своим Симеоном, рода 

боярьска. И приходитъ ко игумену, и припадаетъ к ногама его, и теплѣ молитъ 

игумена и всю братию о приятии и о пострижении, да бы его игуменъ приялъ 

// и сотворилъ инока. Игуменъ же видѣ вѣру его къ Богу и желание, и прият 

его с любовию, и постризаетъ его, и нарече его во иноцѣх Асафъ. Сынъ же его 

Симеонъ, мало пребывъ, отходит въ град Каргополь, и ятся купли, и бысть 

купецъ. Начатъ же велию вѣру имѣти къ преподобному Алексанъдру и к мона-

стырю его. И часто прихожая во обитель, посѣщая отца своего. Игумену же и 

братии потребная приношаше и присылаше, елико ему Богъ дарова в руцѣ его. 

51 Слова и слугу такоже написаны на поле.
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Всемогый же вѣдѣ вѣру его непреложну, и молитва преподобнаго поспѣваше 

ему, еже о немъ къ Богу всегда бываема, и благослови его Богъ. // И сугубо 

дарова ему имѣние: елико же онъ даяше в монастырь, Богъ же стократно по-

даваше ему.

Отець же его Иасафъ поживъ в монастырѣ во всяцѣм воздержании и бла-

гочинии лѣтъ 15 и в добрѣ исповѣдании преставися. Симеонъ же проводивъ 

отца своего честно, надгробная пѣвше, и повелѣ служити по немъ до уреченных 

дней, сам же много сжаливси по отцѣ своемъ. И о сихъ благодаря Бога, яко спо-

доби его погрести отца своего. По сихъ паки въ градъ отходитъ и своей купли 

ятся. Наипаче же сугубо и велие прилѣжание имѣя к монастырю, якоже никто-

же инъ, ко игумену же и къ бра//тии любовь, якоже къ своему отцу, имѣяше, и 

начастѣ посѣщая братию, и многу милостыню творяше. И многы монастыря 

посѣщая и милостыню подавая, аки от неистощимаго съкровища, от Бога да-

рованнаго ему таланта (см.: Мф. 25: 14—30). И прочая же добродѣтели о немъ 

индѣ скажем.

О создании болшия церквѣ

Елма же симъ тако бывающим, братьство немало бяше, церкви же мала, 

еще же и ветха. Помышляше же игуменъ Васиянъ з братиею новую церковь 

вмѣсто тоя болшую воздвигнути. И размышляше же о томъ, како мощно бу-

детъ разрушити церковь великаго чюдотворца Николы, // юже самъ преподоб-

ный Александръ святыма рукама своима основалъ и поставилъ. И бояся, «да 

некако въ благодѣяния мѣсто негодование от святаго на себе привлечемъ». По 

сих же предреченный благый свой помыслъ на Божии воли возложиша, гла-

голюще: «Аще угодно будетъ Богу и чюдотворцу Николѣ, можетъ Богъ и дѣло 

сотворити». И повелѣша дѣлателем приготовити лѣсъ на создание церковное, и 

бысть тако. Игуменъ же и братия в печали бяше о таковомъ строении, яко нача-

ша дѣлати великую церковь. Скорбяше же не токмо древъ ради, но и о брашнѣ 

потребных, зане быти подобно мно//гымъ дѣлателем. Но якоже Божие хотѣние 

и преподобнаго молитва, тако и будеть. И израильтяны прекормивый (Исх. 16: 
4—36), и ис камени воду источивъ им (см.: Исх. 17: 6), и пятию хлѣбы пять ты-

сящь народъ насыти (см.: Ин. 6: 5—14), то и нынѣ малое умножит.

И бысть тогда явьствено чюдо и всѣмъ зримо Богъ дарова молитвъ ради 

Своего угодника Александра. Обычная брашна та же мѣра, якоже своим, 

по вся дни доволно бяше всѣм, еще же и изобилно. Скорбяше же паки и 

о томъ, яко древодѣли не бяше. Таже, аки Богомъ посланъ, прииде во обитель 

древодѣлатель от лукъ морскых, нѣкий человѣкъ, Василей именемъ, и многы-

ми знаемъ, иже // хитръ бѣ плотничному дѣлу, и мудръ древодѣлатель, и стро-

енъ церковному зданию. Игуменъ же з братиею съвѣщаетъ с нимъ о церковнем 

здании. Онъ же никакоже отречеся, но совѣщаетъ с ними благъ совѣтъ. Рече 

им: «Радъ есми таковому Божию дѣлу и вашей любви, якоже Богъ поможетъ. 

Токмо о древѣх попечение имѣй, а о строении Богъ, Той же и разумъ подастъ. 

А мзду по дѣлу воздадите ми во время уреченное по труду моему». И совѣща 

с ними приити в подобно время, повелѣ же им церковь старую сносити и мѣсто 

угладити, самъ же прочее отиде.

л. 126

л. 126 об.

л. 127

л. 127 об.

л. 125 об.



269

И по мале же времени паки прииде Василей во обитель, // церкви же вет-

хой еще на мѣсте. Василей же рече ко игумену и къ братии: «Что есте не сноси-

ли ветхой церкви? Или на ино мѣсто ставити хощете?». Игуменъ же и братия 

начаша Василия увѣщати: «Потщися, господине, Бога ради, твое се дѣло, тебѣ 

бо повелѣнно Богом таковая созидати. У насъ же нѣсть такова человѣка на то 

дерзнути». Василей же рече им: «Азъ убо совѣщах с вами новую церковь здати, 

а не ветхую разоряти». Игуменъ же и братия начаша его увѣщати с любовию. 

Василий же ятся дѣлу, бѣ бо той Василей искусенъ таковому строению. И вземъ 

от игумена благословение, и иде в хижу свою, иже дана бысть ему // от игуме-

на упокоения ради. И постися на дни уреченныя, яко дний седмь. Седмому же 

дни пришедшу, и къ вечеру приближающуся, Василию же по молитвѣ сѣдшу и 

помышляющу ему о таковомъ строении. И въздрѣмався мало труда ради молит-

венаго еже къ Богу.

Явися преподобный Александръ Василию, церковному мастеру

И абие видитъ в хижи своей свѣтъ. И паки видитъ святолѣпна старца и 

умилна образомъ, вшедша к нему въ храмину со обычною молитвою Исусовою, 

в ризу же одѣяна священническую, а в руцѣ своей имѣяше крестъ. Василей же 

видѣ, почюдися // старца добротѣ, яко не видя такова старца во обители сей. И, 

падъ, поклонися ему и рече: «Благослови, господине отче!» И рече ему старець: 

«Въстани, чадо, Богъ благословитъ тя, — и огради его крестомъ. — Чадо Васи-

лие! Дерзай без сумнѣния на дѣло, на неже Богомъ позванъ еси. Тебѣ бо дана 

бысть благодать от Бога таковая строити. Бога имѣй поспѣшника и великаго 

чюдотворца Николу призывай на помощь, а азъ готовъ есмь помогати тебѣ». 

Василей же рече: «Отче святый! Скажи ми ся: кто ты еси? Яко видѣнию твое-

го образа почюдихся, яко здѣ не видѣх такова старца образомъ тѣмъ». Старець 

же рече ему: «Чадо Василей! Азъ есмь грѣшный Але//ксандръ, началникъ мѣсту 

сему, бывъ преже игуменомъ во обители сей. Се же, чадо, нынѣ приидох, да 

повѣдаю тебѣ сие. Егда начнеши здати храмъ Божий во имя великаго чюдотвор-

ца Николы, и одесную страну олтаря сотвори притворъ и совокупи къ лтарю — 

ту бо лежатъ мощи моя. Над мощьми же моими содѣлай раку». И сия рече, и 

невидимъ бысть.

Василий же той возьбнувъ от видѣния и никогоже видѣвъ. И от радости 

начатъ плакати, радуяся посѣщению преподобнаго и явлению святаго. Повѣда 

же се токмо единому игумену и дияку, в то время пребывающему во обители, 

Ивану именемъ, понеже любовь имѣяше // межу собою друг къ другу. Той же 

дияк Иванъ и мнѣ повѣда, за еже случися ему с нами служити у единого храма. 

А иному же никому не повѣда, донелиже дѣло совершися, и потомъ ясно всѣмъ 

исповѣдая и чюдо проповѣдая преподобнаго, явление святаго. Церкви же еще 

не свершенѣ бывши.

Игуменъ же прочее отиде за немощь нѣкую. И бысть по немъ инъ игу-

менъ — другый Васиян, рекомый Великий.liii Той тако же попечение имѣяше 

о устроении монастырьскомъ, и о создании церковнемъ, и о украшении свя-

тыхъ иконъ, и о всякых потребахъ монастырьскых. Василей же церковь постави 

велию и преславну и вся устрои, якоже повелѣ // ему святый.
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Потомъ случися тому же Василию церковь здати Николы Чюдотворца во 

имя вмѣсто згорѣвшия церкви въ прежереченномъ селѣ в Надпорожие. Азъ 

же в то время тамо священьствуя. Той же Василей самъ мнѣ исповѣдая усты 

ко устомъ и вся ми сказа поряду бывшее явление преподобнаго и посѣщение 

святаго. И потом отиде восвояси, радуяся, многа благодарения воздающи Богу, 

творящему дивная чюдеса и преславная явления Своим угодникомъ Александ-

ром. Мы же сия от устъ его слышахомъ и написахомъ въ славу Христу Богу.

О явлении преподобнаго старцу Тимофею
и о написании образа святаго Александра

// И посемъ убо игуменъ Васиянъ совѣщаетъ съ братиею, како угодно быти 

о иконахъ. И призваша из града иконописца именемъ Симеона. Симеонъ же 

прииде к нимъ по словеси их съ сыномъ с Ываномъ. Игуменъ же начатъ глагола-

ти Симеону о иконномъ писании. Симеонъ же помысли и рече в себѣ: «Слышу 

чюдеса преподобнаго Александра, яко не вотще малый труд мой будет, яко да 

и азъ приобѣщникъ буду святому сему мѣсту». И рече ко игумену и къ братии: 

«Аще Богу52 угодно будет и преподобному Александру и вамъ потребно, како 

Богъ поможетъ и преподобнаго молитва». И вземъ от игумена благословение и 

от отець молитвы, и ятся дѣлу.

Бѣ же // в то время старець нѣкий в монастырѣ от древних именемъ Тимо-

фей, простый человѣкъ, книгамъ не учився, но духовенъ бяше и трудоположенъ. 

И сему обычай бѣ всегда на дѣло монастырьское исходити и тружатися своего 

ради спасения. Иногда же случися ему по вечернѣй молитвѣ и по своем келей-

номъ правилѣ възлегъ мало препочити дневнаго ради труда и усну легцѣ. И абие 

аки наявѣ видитъ пришедша к нему старца умилна образомъ, вполы сѣда, и сице 

глаголюща: «Брате Тимофей! Иди ко игумену и къ братии и рцы им, да повелятъ 

написати образъ игумена Александра, началника оби//тели сей, и положатъ въ 

притворѣ на гробѣ моемъ. Азъ есми Александръ, якоже мя видиши». И сие рекъ, 

и невидимъ бысть.

Старець же той яко очюти себе от видѣния, скоро въставъ, славя Бога и 

преподобнаго Александра. И наутрии, шедъ, повѣда игумену. Игуменъ же по 

заутрени братии сказа видѣние оного брата и свидѣтеля его поставляетъ оному 

видѣнию. Онъ же исповѣда всей братии, и вси прославиша Бога и Его угодни-

ка Александра. И повелѣша иконописцу Симеону написати образъ началника 

Александра. Симеонъ же иконописець не вѣдый, како по образу подобно напи//

сати, многа бо лѣта прешла суть по преставлении святаго. И многу въпрошению 

бывшу от древних инокъ, во обители пребывающих, и во окрестных мѣстех от 

живущих человѣкъ. Но никтоже самовидець бяше преподобнаго, но токмо от 

видѣния оного старца прежереченнаго Тимофея увѣритися.

Прещедрый же Богъ вся творитъ, елико хощетъ (Пс. 113: 11). В то же вре-

мя прииде в монастырь человѣкъ нѣкий, Никифоръ именемъ, Филиповъ сынъ, 

посѣтити братию, жилище имѣя на Онѣге рѣцѣ в веси оной, прежереченной 

Пиялѣ. Той же Никифоръ извѣстный самовидець бяше блаженаго Александра и 

велию вѣру к нему // имѣя, тако же и по смерти преподобнаго братию посѣщая. 

52 Слово написано на поле.
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Той же вся повѣдая игумену, и братии, и иконописцу Симеону о преподобнемъ. 

И рече: «Александръ бѣ възрастом средний человѣкъ, лицемъ сухъ, образомъ 

умиленъ, очи имѣ влущенѣ, брада невелика и не велми густа, власы русы, вполы 

сѣдъ». Игуменъ же, и братия, и иконописецъ яко услышаша от Никифора и 

радости наполнишася, яко искомое обрѣтохъ и желаемое получихъ. Иконопи-

сецъ же с радостию и со тщаниемъ написа образъ преподобнаго, и положиша на 

гробѣ святаго, иже есть и донынѣ с вѣрою приходящим многа исцѣления быва-

ютъ, // благодатию Христовою и молитвами преподобнаго отца нашего Алек-

сандра.

О Закьхѣи черньцѣ

Повѣда же ми се прежереченный диякъ Иванъ о нѣкоемъ черньцѣ Закьхѣе 

именемъ. Бывшу ему, рече, иногда въ преждереченной веси Пиялѣ прикащи-

комъ у промысла, идѣже соль варятъ. И тамо пребысть нѣколико время. И при-

иде по обычаю в монастырь, и отдастъ игумену и братии отчетъ службы своея. 

И сребро положи пред ними, еже ему Богъ дарова от того промысла. И дия-

вольскымъ же научениемъ утаи сребра седмь рублевъ, остави в кѣлии своей. 

В монастырѣ же в то время бѣ нѣкий // человѣкъ, пришлець, Василей имене-

мъ, рукодѣлие имѣя порты шия. Сей же часто прихожаше ко оному черньцу. И 

увѣдавъ сребро у него, и украде, и прочее изыде из манастыря. А Закхею же того 

не вѣдущу. И абие слышит роптание въ братии, яко Закхѣй братъ утаилъ есть 

сребра, яко лихоимѣтель есть, казну монастырьскую похищаетъ и съкрываетъ 

в кѣлии своей. Онъ же, слышавъ, раскаяся и позна свое согрѣшение. И рече: 

«Почто азъ толико сребра скрых в кѣлии своей? Пити и ясти и вся готова суть 

съ братиею на трапезѣ. Одѣяние и обувение ис казны такоже готово бысть. Ни-

чтоже ино мню // быти, толико на болшее осужение и на пагубу души своей 

съкрываю его. Понеже всей братии злодѣй есмь, и всѣм в ненависти буду и при-

иму от них клятву, а не благословение. Якоже инъ нѣкий, емуже речено бысть: 

“Сребро твое с тобою да будетъ в пагубу” (Деян. 8: 20). Нынѣ убо самъ пагубникъ 

есмь своей души. Малого ради сребра сь еретики осужденъ буду и со идолослу-

жебники огню вѣчному преданъ буду. Святии бо отцы сребролюбие вменяютъ 

второе идолопоклонениеliv (ср.: Кол. 3: 5). Июда бо сребра ради удавлению пред-

асться (см.: Мф. 27: 5), и кости его разсыпашася при адѣ. Тако же и азъ въ тму 

кромѣшнюю въверженъ буду и бесконечно мучим // буду». И паки рече: «Шедъ, 

возму сребро и положу пред игуменомъ и пред братиею, и обнажу свой грѣхъ, и 

прииму прощение и благословение».

И шедъ взяти сребро, и не обрѣте его на положеном мѣсте. И поискавъ, и не 

обрѣте нигдѣже. И рече: «Горе мнѣ и увы мнѣ бѣды сея! Грѣх сотворих, а имѣние 

не получихъ. Обое бѣдно ми есть: таити и повѣдати». И смысливъ же сие: «Луч-

ши ми есть повѣдати. Аще и срамъ ми есть, да срамомъ срама оного гоньзну». И, 

шедъ, повѣда игумену и всей братии. И многу испытанию и взысканию бывшу, 

и не обрѣтоша. Закхѣй же рече, яко «Фотѣй братъ, той же которавый со мною, 

// той же и похити». И паки мнозѣ которѣ бывши и клятвѣ межи има, и ничтоже 

успѣша тѣм, толико и студ, и грѣхъ.

Богъ же не хотя погибели человѣкомъ, но хотя всѣх спасти. Преподобный 

же Александръ явися нѣкоему древнему старцу во снѣ аки наявѣ и рече: «Сребро 
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ваше никтоже от братия похити, но пришлецъ онъ. Той есть украде и того ради 

прочее отиде. Ты же, шедъ, повѣдай игумену и братии. И, пославъ, обрящутъ 

его в нѣкоей веси ближней, и сребро у него, донелиже его мало изнурих, да же 

вдалее не отидетъ». И сия рече, и невидимъ бысть.

Старець же възьбнувъ от видѣния, и не ви//дѣ никогоже, и дивяся ви-

дѣнию, и вѣрова истину быти. И, скоро шедъ, повѣда игумену и всей братии. 

И паки послаша на взыскание татя, и обрѣтоша его, и взяша сребро у него, 

и мало потязавше его о изнурившем сребрѣ, ничимъже вредивше, отпустиша 

его. И прославиша Бога, и хвалу воздаша преподобному Александру, новому 

чюдотворцу.

Ино сказание о преподобнем Александре

Повѣда ми той прежереченный Иван диякъ многа же ина знамения и яв-

ления преподобнаго отца нашего Александра, еже слышах в монастыри том 

от живущих в немъ древних инокъ, яко начастѣ посѣщаше их преподобный. 

// Егда хотяше ко Господу отити, тогда рече им: «Аще тѣломъ отхожу53 от вас, 

братие, но духомъ с вами неотступно буду». И тако бысть. Того ради многа-

жды являяся во снѣх: видяще его овогда казну посѣщающа, иногда на мелницу 

идуща и паки в монастырь возвращающася. Иногда же недостатки нѣкоихъ 

потребных в монастырѣ, братиям же скорбящим о недостатцѣх. Святый же аки 

наявѣ являяся нѣкоим от братия и сихъ утѣшая: «Не скорбите, братие, про-

чая. Вся Богъ исполнитъ. Токмо смирение имѣйте межу собою». Егда же спона 

нѣкая от диявола приидетъ, наносимыя // скорби на них, насилие от власте-

лей и от злыхъ человѣкъ озлобление нѣкое, преподобный же такоже являяся, 

повелѣвая им Господу Богу и Пречистой Его Богоматери мольбы простирати 

и Николу Чюдотворца призывати на помощь, еже о нихъ молитися. И паки 

она скорбная ни во что же быша, яко паучинная сѣть раздирашеся. От всѣх 

скорби и бѣдъ молитва преподобнаго отца Александра заступает и избавляетъ. 

Многажды же и роптания нѣкая бываемая во обители54 от неискусных ино-

къ, от ненаказаныхъ человѣкъ. Но и тогда святый не оставляше, паки являяся, 

повелѣвая от таковых предстати и любовь имѣти другъ съ другом. // «Аще не 

престанете…», — рече, — святый же претяше им искушение нѣкое навести на 

нихъ, еже и бываетъ грѣхъ ради наших: овогда пожаромъ, а иногда гладомъ, 

иногда же скотомъ падение и инѣми бѣдами скорбная наводя — не злое намъ 

содѣвая, но наказая насъ от злых удалятися и благая дѣлати. Аки чадолюбивый 

отець наказая своя чада и яко же мати нѣкая, разумная в женахъ, своя младен-

ца, научая грѣха ради и невѣжествия, лозою казнитъ, а добра ради милуетъ и 

утѣшаетъ его — тако же и сей преподобный отець Александръ наказая насъ, 

своя чада, и снабдя святое сие мѣсто, и утвержаа // обитель своих трудовъ, и 

сохраняа от всѣх злыхъ наносимых напастей дияволимъ навѣтомъ. Святый же 

не наших ради грѣх не оставляя насъ, но своего ради святаго и славнаго имени 

и своя прославляя великия чюдеса.

53 Слово написано дважды.
54 Слова бываемая во обители написаны на поле.
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Всегда помогаетъ Александрова молитва! И аще кто невѣровати начнетъ, то 

возми писание о святѣм, и почти житие преподобнаго, и увѣси вся о блаженнем 

отцы извѣстно поряду испытно начертанная, и позри написанных чюдесъ его, 

и тамо ползу обрящеши. И не буди невѣренъ, но вѣренъ. Аще ли прежнимъ не 

вѣруеши многых ради лѣтъ прехожения, то поне нынѣ//шнимъ вѣру ими. При-

иди во обитель, и въпроси пребывающих инокъ и во окрестных весехъ живущих 

человѣкъ, и самъ въспроси над ними же чюдеса быша.

Или еще не вѣруеши? И ты вижь украшение обители святых церквей и со-

здание, в них же святых иконъ украшение и божественых писаных книгъ начер-

тание. И вся си увѣдавъ, и разумно зри: не Господь ли Богъ дѣйствуетъ вся сия, 

прославляя Своего угодника, преподобнаго Александра? Ниже царства близъ, 

ниже градовъ великих, ни князей силныхъ, ни бояръ помѣстных, окрестъ об-

ители живущих, иже бы от нихъ доволная даяния // и приношения потребных 

приносили. Ниже селъ имѣя, ниже куплю дѣюще, ниже угодей ловитвеныхъ, 

езеръ, ни рѣкъ рыбных. Но вся сия вижь и почюдися неизреченнѣй благода-

ти Божии! Яко на пусте мѣсте устроилъ Богъ таковую обитель, и толико инокъ 

пребывающих и служащих человѣкъ, тружающихся Господа ради и своего ради 

спасения — и всѣх Богъ питаетъ и молитва преподобнаго отца нашего начал-

ника и игумена Александра. Ты же отложи невѣрие и всяко сумнѣние. И иди 

въ притворъ, идѣже лежатъ чюдотворныя мощи святаго, и припади ко образу 

преподобнаго, и облобызай раку его, и умилися, и // прослезися, и о прежнемъ 

невѣдѣнии проси прощения. И въ прочая не невѣруй, да не тако же постражеши 

или горша таковых, увы, якоже азъ окаянный.

Или еще не вѣруеши? Азъ ти покажу иного такова, инока Мисаила имене-

мъ, яковъ же и азъ маловѣренъ. Иже въпреди почтеши, тамо обрящеши о немъ 

писания. И мы аще умолчимъ, то сами чюдеса от нихъ вопиютъ, ихъже ради 

Богъ того прослави. И аще кто дияволимъ невѣриемъ одержимъ, то аще и весь 

миръ во свидѣтельство постави ему, ни тако вѣру иметь, ты же отиди с весели-

емъ и радостию и проповѣжь чюдеса святаго. Всякъ, иже // прибѣгая къ препо-

добному с вѣрою, не постыдится, не изыде тощь, не получивъ Божия милости. 

Мы же о всѣх сихъ прославимъ Бога и преподобнаго отца Александра чюдо-

творца.

Чюдо преподобнаго Александра о исцелѣвшемъ юноше беснующемся

Ино чюдо хощу повѣдати преподобнаго Александра. Въ града Каргополѣ 

человѣкъ нѣкий именемъ Александръ древодѣлатель, иже нашею рѣчию зовется 

плотникъ, яко многыми знаемъ бѣ ремесла ради. Бяше же сынъ у него имене-

мъ Иванъ, юну же ему еще сущу. Не вѣмъ, коею кознию диявольскою, и слу-

чися ему болѣзнь тяшъка — лукавым духомъ обладану быти // ему и мучиму. 

Егда же поразитъ его нечистый духъ, тогда падаетъ на землю и пѣны тещитъ и 

оцѣпнѣваетъ. Иногда убо неподобная дѣяше, не могы глаголати отнюдь. Иногда 

же нелѣпая глаголаше, яко не мощно слышати. И на много время злѣ вяжемъ 

бываше крѣпко, и, растерзаемъ, бѣгаше, скитаяся в пустыни и по стремнинамъ 

убивашеся. И паки обрѣтаемъ бываше, и многыми едва привлачимъ бяше в дом 

свой. И многажды же ему падающу убиватися от зелнаго мучения находящаго 

бѣса. И тако на много время сему бывающу.
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Видѣвше же родителие его // и глаголаху, яко «От Божия попущения бысть 

се грѣхъ ради наших». Умилно бо бѣ зрѣние и ужасно видѣние. Добророденъ 

бѣ отрокъ образомъ и всѣмъ любимъ, и писанию божественых книгъ извыче 

измлада, и пѣнию осмогласному научився, и красну пѣснь Господеви пояше. 

И егда же приидетъ тяжкый той недугъ на нь, тогда же от диявольска дѣйства 

въ единъ часъ всему измѣнение бысть; видѣние страшно и ужаса исполнено: 

лице развращено, очи искривлѣне, благолѣпие отпаде, и вся красота исчезе, 

гласу пременение бысть. Иногда яко скотъ рыкая, иногда же яко песъ // лая-

ше, и всѣмъ нелѣпая глаголаше, и всѣх бияше, и никогоже знаяше, и никогоже 

бояся. Родители же его, видѣвше таковое мучение чада своего, недоумѣющеся, 

что сотворити. И много же къ святым молебная повелѣвша пѣти, малу ползу 

обрѣтьше.

И паки прияста от Бога добръ помыслъ, помянуша чюдеса преподобнаго 

Александра, началника Ошевеньского монастыря. И начаша призывати его 

в молитвахъ своих ко Господу, глаголюще: «Господи, помози чаду нашему, яко 

злѣ бѣсится, молитвъ ради преподобнаго отца Александра». И абие в томъ часѣ 

отроку Ивану облегчаше ему недугъ, и начатъ // смыслено глаголати, и съ слеза-

ми моляшеся, глаголюще: «Господи, помилуй мя, яко злѣ стражу. Можеши мя 

помиловати, аще восхощеши». И потом вкуси брашна. И бысть радость роди-

телемъ его. И изыде отрокъ из дому своего, и повѣдашеся, яко нѣгдѣ къ своим 

сродникомъ на орудие идяше. И прииде ему помыслъ итьти во обитель у чюдот-

ворцова гроба Александрова приложитися, яко да тамо прикосновением раки 

святаго до конца получитъ исцѣление. И пути касается, и бысть шествие его 

скорѣе коннаго течения, тако Богу помогающу ему.

И приходитъ во обитель, и, въшед // въ притворъ, припадаетъ къ гробу свя-

таго, и облобызает раку его, и молит прилѣжно, и слезитъ теплѣ, сице глаголаше: 

«О великий чюдотворче преподобне Александре, похвала нашея сѣверныя стра-

ны, онѣжскыя земли! Помилуй мя, бѣснующагося, да и аз буду проповѣдатель 

чюдесемъ твоим». И плакася на долгъ часъ. И потомъ приходитъ ко игумену и 

молитъ игумена, да бы молбу сотворилъ о немъ. Игуменъ же, скоро шедъ, мо-

лебная совершаетъ, и благослови его. И посылаетъ его къ келарю, да напитаетъ 

его и дастъ ему мѣсто на почивание и приставника на брежение. И нощи же 

// приспѣвше, тако же много зла пострада от бѣсовъ, многыми бо страшными 

виды являхуся ему. Отроку же от таковых мучиму и яко в тонокъ сонъ сведенъ 

бысть.

И видитъ преподобнаго Александра, въ свѣтлых ризахъ пришедша. И абие 

от видѣния святаго без вѣсти быша бѣсове. И возрѣвъ преподобный на отрока, 

и рече ему: «Аще хощеши, чадо, до конца исцѣление получити, то постригися 

в нашемъ монастырѣ и буди инокъ. И тако исцелѣеши». И посемъ невидим 

бысть. И възбнувъ юноша от видѣния, и никогоже видѣ, токмо позна себе 

здрава от болѣзни. И размы//шляше о видѣнии: «Аще изыду от обители, то 

в тая же или горша сихъ впаду и буду непотребенъ никомуже, то лучши ми 

есть быти инокомъ, здраву сущу». И пребысть тако мало время, и постриже-

ся, и наречен бысть Исаия. И оттолѣ бысть здравъ, яко ничтоже пострадавъ. 

И потомъ же пребысть во обители нѣколико время и прочее отиде, пребываше 

в великихъ обителех, бысть клирикъ искусенъ инокъ и мнозѣми знаемъ бѣ. 
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Иногда же в пустынях пребывая, славя Бога и всюду проповѣдая чюдеса пре-

подобнаго Александра.

Чюдо преподобнаго Александра о инокѣ Игнатие

// И се же да повѣдано будетъ. Нѣкий старець Игнатей именемъ исповѣда 

намъ самъ о себѣ. «Живущу же ми, — рече, — в мирѣ, и нападоша на мя болѣзни 

тяжки, и недугы различнии, и скорби многи. И помысли и рече в себѣ: что се 

слышу на всякъ день, во псалмѣ глаголемая: “Обратитеся, сынове человѣчестии! 

Яко тысяща лѣтъ пред очима Твоима яко день вчерашний (Пс. 89: 4—5)”». 

Внятъ же онъ тому словеси55, присовокупи же и другое к тому, иже Господь рече 

во святомъ Евангелии: «Небо и земля мимоидетъ, а словеса же Моя не мимо-

идуть» (Мф. 24: 35). Онъ же воспомяну своя грѣхы, и смертный часъ, и горкое 

разлучение души от тѣла, и // страшный грозный Суд, и вѣчныя оны беско-

нечныя муки, и черви неусыпающая. И собравъ малая своя имѣния, и прииде 

в монастырь, и приятъ иноческий образъ. И по четыредесяти же днех закона 

монастырьскаго посланъ бысть от настоятеля служити в поварню, на братию 

тружатися, и елико мога своею службою печашеся.

И Богу попущающу грѣх ради наших, и завистию диявольскою напрасно 

оклеветанъ бысть тако: Игнатей чернець новоначаленъ непотребенъ есть в та-

ковой служъбѣ, монастырю тщету творит, раздаваетъ от вещей монастырь//

скыхъ за монастырь56, от хлѣба и от рыбъ, яже предана суть в руцѣ его. И бысть 

роптание въ братии его ради. И взяша же его57 от служъбы, и всадиша в темни-

цу, и путы желѣзны возложи на нь, на руцѣ и на нозѣ. И пребысть в темницѣ той 

время немало, и тѣсно бѣ ему путо на десной руцѣ, и начатъ молитися, глаголя:

Молитва. «Господи Боже мой, создателю всего мира! Ты отпущая неповин-

ныя, разрѣшая окованныя, и от узъ избавляя связанныя, и от плѣнъ плѣнники 

изводяй, и от всякых горкых работъ свобожая! Ты вся вѣси, яко клевета сия злая 

напрасно наиде на мя, неповинну бо ми сущу таковаго осу//жения. Но преж-

нихъ ради грѣх моихъ мала сия мнѣ бысть мука. Нынѣ, Господи, дай же деснѣй 

моей руцѣ малу ослабу. Яко тѣсно есть путо, и велми скорблю о семъ же, наи-

паче стужаюси, якоже ми образъ создавшаго Тобою, Господи мой, не могу пре-

крестити».

И много молихся, и многы слезы излияхъ, и многых святыхъ призывахъ на 

помощь, и не бысть ему помощи. Въспомяну же онъ преподобнаго Александра 

началника и рече: «О преподобный отче Александре! Слышу чюдеса твоя мно-

га, но невѣрно мню, понеже маловѣренъ есмь. Того ради не могу от слышания 

увѣритися, // аще на мнѣ не исполниши от Бога дарованныя ти чюдесъ бла-

годати. Помилуй мя, маловѣрнаго, да азъ начну вѣровати чюдесемъ твоим». И 

ятся шуицею за десную руку и за путо желѣзное, и в томъ часѣ распространися 

путо и слѣзе с руки его десныя. Он же начатъ право креститися. И бысть от того 

часа пространно путо, возлагахъ и снимах, славя Бога и дивяся неизглаголанней 

благодати Божии и чюдесемъ преподобнаго Александра. И егда же кто от бра-

55 Испр., в ркп. словси.
56 Слова за монастырь написаны на поле.
57 Слово написано на поле.
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тии приидет посѣтити его или страж ядь принесетъ, тогда онъ путо возлагаше 

на руку свою. А егда отидутъ, тогда снимахъ его. // Онъ же тогда скрыхъ чюдо, 

не повѣда никомуже, бояхся, да не рекут ропотницы и невѣгласи, яко «Волхъвъ 

есть, яко и путы желѣзныа не удержатъ его». Того ради потаих чюдо, да не спону 

сотворятъ милости Божии и чюдемъ преподобнаго.

Мы же, сия слышавше, с великимъ испытаниемъ въпрашах. Той же Игна-

тей инокъ от истинны исповѣдая, сказа намъ вся поряду. Мы же сия явьствено 

написахъ въ славу Христу Богу и преподобному отцу нашему Александру чю-

дотворцу, угоднику Божию.

Чюдо о нѣкоемъ юноше, исцелѣвшемъ во обители святаго

// Нѣкый юноша Михайло именемъ, Пахомовъ сынъ, жилище имѣя неда-

лече от обители святаго, верхъ тоя же Чюрьюгы рѣки. Родителема же его умеръ-

шима, он же остася младъ, еще же и нищетою одръжимъ. И прииде в монастырь, 

и вдася служити на время, и приятъ бысть. И пребывающу же ему нѣколико 

время, и случися ему болѣзнь тяшъка: вреду велику бывшу на нозѣ его деснѣй. 

И недугом симъ злѣ одержимъ бѣ, язвы съгнитиемъ, и отеку же велику сущу на 

нозѣ его. И на много время трудно боляше: ни же пищи, ни сну причаститися, 

ни со одра // въстати. И тако стражущу ему два мѣсяца, Богу тако изволшу и 

попущающу грѣх ради наших. И от тяшкаго того недуга скорчися нога его. Онъ 

же не вѣдый, что сотворити.

Благый же Богъ иже праведных любя, а грѣшных милуя и всѣх зовый ко 

спасению. Приспѣвшу же Николы Чюдотворца пренесению мощем его.lv В на-

вечерии же праздника того зѣлнѣ ему болящу и вельми стражущу, и начатъ мо-

литися съ слезами ко Господу Богу и Пречистѣй Его Матери, и призывая на 

молитву великаго чюдотворца Николу и святаго старца преподобнаго Алексан-

дра. И рече в себѣ: «О колика исцѣления // Богъ творитъ угодникомъ Своим 

Александромъ!» И начатъ молитися и глаголати: «Святый Александръ! Помози 

ми, избави мя от болѣзни сея. Вѣмъ бо, отче преподобный, яко егоже просиши58 

у Бога, то подати тебѣ имать. И не презри мене в болѣзни сей». Сия же и ина мно-

га изрече от жалости сердца своего и со многым умилениемъ и всю же нощь без 

сна пребывая, от лютаго недуга злѣ мучимъ. Времени же приспѣвшу заутрении 

клепанию, и вси людие поидоша к пѣнию. Онъ же единъ остася лежа, ничтоже 

ино рече, токмо сие: «Святый Александръ! Избави мя от болѣзни сея». И абие // 

легчая ему бысть, и в той часъ от тяжкаго оного недуга усну твердо.

Скорый же послушатель блаженый Александръ приходитъ, въ священни-

ческую одежу одѣянъ, и рече болящему юноше: «Что спиши? Въстани, иди въ 

притворъ и приложися у гроба Александрова. И паки къ заутрени иди, и по-

молися Николѣ Чюдотворцу, и мене призывай на помощь, надѣевеся на Бога, 

всяко исцелѣеши». Болный же видѣ старца святолѣпна и умилна образомъ и не 

смѣ вопросити: «Кто ты еси, или како именуешися?» Но токмо отвѣща: «Отче, 

хотѣлъ бых въстати, но не могу, понеже нога моя десная вельми болѣзнена яз-

вою // съгнитиемъ, и отеку велику сущу. И того ради скорчися нога моя». Пре-

подобный же, приступивъ, взятъ рукою своею за персты болную ногу его и про-

58 Слово написано на поле.
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тягну ея. И простреся нога его59, и бысть здрава, яко и другая. Болный же согну 

ногу свою, святый же протяже ю — се же бысть третицею тако. Святый же рече 

ему: «Се здравъ еси, ктому не согрѣшай. И якоже преже рѣх ти, иди ко гробу 

моему и приложися, и потом иди к заутрени. И Господь подасть ти здравие». И 

тако невидимъ бысть.

Болный же възбну от видѣния, никогоже видѣ, толико разумѣ облегчание 

болѣзни своея. И, скоро въставъ, иде въ притворъ, и раку святаго честно // обло-

бызавъ, и со многыми слезами припадая, молится, хвалу воздая Богови. И рече: 

«Слава Тебѣ, Христе Боже нашь! Яко просвѣтилъ еси нашу страну сѣверную, 

далъ еси намъ такова свѣтилника, чюдотворца Александра». И потомъ благо-

дарение воздаа преподобному отцу Александру: «Радуйся, преподобный отче, 

новый чюдотворче! Яко такову благодать даровалъ ти Богъ — цѣлити различ-

ныя болѣзни и недугы отгнати. И чюдесы своими всѣх удивилъ еси. И нынѣ, 

отче, славлю и величаю имя твое святое и проповѣдаю чюдеса твоя, истинный 

угодниче Божий, неложный чюдотворче, яко не презрѣлъ еси мене убогаго. // 

Нынѣ, отче, даруй ми до конца исцѣление. Якоже реклъ ми еси: “Иди къ гробу 

моему, приложися, и Господь подастъ ти здравие”. И ты, отче, соверши речен-

ная тобою глаголы».

Сия же изрече и ина к симъ и, радуяся, иде к заутренему пѣнию. И начатъ 

исповѣдати радостным гласомъ, и свѣтлым образом, и веселою душею чюдное 

посѣщение святаго Александра, и явление преподобнаго, и содѣянное чюдо 

святаго, еже на немъ сбывшееся, всему священному собору вся исповѣдая. 

Вси же, слышавше, прославиша Бога и преподобнаго отца Александра, видя-

щи преславное чюдо, болящаго здрава, яко николиже болѣвша. Иже преже не 

могый ни двигну//тися, нынѣ же здравъ бысть, ходя, и скача, и славя Бога, по 

глаголющему Исаии пророку: «Скочитъ, яко елень, хромый» (Ис. 35: 6). Мы 

же сия слышахомъ от устъ его и написахъ в ползу всѣм слышащим. И сие убо 

о семъ тако.

О нѣкоемъ бояринѣ Иванѣ Михайловиче Юриеваlvi

При державѣ силнаго царя и грознаго государя нашего великаго князя 

Ивана Василиевичя,lvii скипетръ держащаго Росийскаго царства и обладающа-

го многыми языки иноплеменными, иже многы побѣды показа на поганых, и 

царъства ихъ поплени и къ своему царствию присовокупи, и царей ихъ и вел-

можь // полони, и въ свое царство приведе, и под свою десницу подведе. Яко-

же пророкъ рече Святымъ Духом: «Вязати царя их путы и славныя их ручными 

оковы желѣзными» (Пс. 149: 8). И много невѣрных въ православную вѣру обра-

ти, уподобися благовѣрному и самодръжавному равноапостоломъ великому 

князю Владимеру, прадѣду своему, иже крести всю Рускую землю.lviii Тако же и 

сей благовѣрный царь и великий князь Иван Васильевичь грозою и милостию 

своею многых варваръ, и измалтянъ, и агарянъ, нѣмецъ и варягъ, и латынь, и 

иных иновѣрецъ во святое крещение введе и съ християны соедини. Мнози же 

цари иновѣрныхъ // языкъ и иноплеменницы совокупляхуся, и въсташа на нь, 

и ничтоже успѣша, понеже рука Господня бѣ на нем (ср.: 3 Цар. 18: 46; Лк. 1: 

59 Слова и простреся нога его написаны на поле.
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66) и десница Божия крыяше его (ср.: Пс. 17: 36, 62: 9). Якоже рече праведный 

Давидъ: «Сами спяти быша и падоша (Пс. 19: 9), и оружие их внидоша въ сердца 

ихъ, и луцы их съкрушишася» (Пс. 36: 15). И никтоже можетъ стати противу 

царства его, якоже въ псалмѣ пишетъ: «Ты страшенъ еси! Кто противу станетъ 

Ти?» (Пс. 75: 8). И паки пишетъ: «Десница Господня сотвори силу. Десница Го-

сподня вознесе его» (ср.: Пс. 117: 15—16). И рече: «Положих помощь на силнаго, 

и вознесохъ избраннаго от людии Моих (Пс. 88: 20), и первенца положу (Пс. 
88: 28)». И паче царей земных престолъ славы, наслѣдие отечества дарова ему 

Богъ. // И скипетръ в десницы его утвердил есть Господь, и благословилъ есть 

лѣта его, и силна сотвори, и храбра показа. И мнози цари, обладающе своими 

царьствы, с великими дарми послы своя посылающе, покаряющеся ему. Инии 

же мнози цари служаще ему. Князей же силных, и бояръ великых, и велможь 

державных, и воеводъ крѣпкых, и воиновъ храбрых, и слугъ вѣрных — имъ же 

не бѣ числа.

И бысть же в лѣта царства его, якоже есть обычай царьскыя державы, жа-

ловати ему царей своих, служащих ему, и князей же, и бояръ и велможь: царем 

убо — царьства во одержание, княземъ и бояромъ — грады великия, инѣмъ же — 

// веси, инѣмъ — села, комуждо по достоянию. И бысть же тогда от великих вел-

можь и силных бояръ нѣкий бояринъ именемъ Иванъ Михайловичь Юриева. 

Сей убо богатьством и славою превзыде многых велможь, еще же и сродникъ 

бяше благовѣрной и милостивой царицы великой княгини Анастасииlix — того 

ради наипаче превознесеся гордостию. И сего царь государь пожаловалъ: данъ 

бысть ему град Каргополь во обдержание. Он же наѣхавъ на град в велицѣй гор-

дости и во мнозѣ величании. Якоже преже того силнии князи быша на градѣ 

томъ, и многа зла и насилия сотвориша християном, тако же и сей // тщашеся 

горша сихъ сотворити. Господь же, иже гордымъ противляяся (1Петр. 5: 5), не 

попусти тому Богъ тако быти, но звѣрину злобу на овчию кротость преложи. 

Симъ образомъ тако бысть.

Игуменъ же Касиянъ слышавъ властеля величава и гордостна, и совѣщався 

зъ братиею. И помоляся Спасу, и Пречистой Его Богоматери, и чюдотвор-

цу Николѣ, и преподобному отцу Александру началнику. И вземъ потребная 

иже на почесть велможи оному боярину Ивану, и ѣха въ градъ. И приходитъ 

игуменъ къ боярину, и благослови его, и поклонися ему до земли, якоже есть 

лѣпо властелю, и по//честный даръ положи пред нимъ. Бояринъ же с любо-

вию приятъ от него благословение и даръ и повелѣ ему сѣсти. Игуменъ же 

показа ему государево жалование, грамоту свою несудимую. Въ грамотѣ пи-

сано: намѣстничимъ тиуном игумена з братиею не судити, ни их християнъ, и 

доводчиком их не въѣжьжати к нимъ ни по что. Бояринъ же добрѣ похваливъ 

грамоту, и отдастъ игумену, и рече о нѣкоей пошлинѣ: «Та, деи, ми пошлина 

на васъ и на ваших християнех имати велѣти». Старець же нѣкий со игуме-

номъ Евсевий именемъ вопреки и рече къ боярину: «Не имати, деи, тебѣ, го-

сподине, на насъ, // а намъ тебѣ не давати». Бояринъ же сь яростию вторицею 

рече: «Как ми велѣти на васъ имати, такъ велѣти». Старець же отвѣща: «Тогда 

будет, когда возмешь». Бояринъ же аки звѣрь рыкнувъ и рече: «О горе мнѣ 

черньца сего! Царь государь мене пожаловалъ градомъ Каргополемъ и всею 

Онѣгою рѣкою и с поморием, елико к той области прилежит. Сей же чернець 

не хощетъ мнѣ повиноватися и еще въпреки глаголетъ». Игуменъ же видѣвъ 
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свое негодование, велможи оного ярость, и прочее отиде. И возвратися в мо-

настырь с великою скорбию. И много поношаше игуменъ старцу оному, //  

рече: «Како ты глаголеши въпреки таковому велику человѣку, славному бо-

ярину?» И приѣхавъ в монастырь, и повѣда игуменъ всей братии, и вси же 

печални быша.

По отшествии игуменовѣ от боярина вышедъ бояринъ на предсѣние гор-

ницы своея и с великимъ проповѣданиемъ зваше и глаголаше: «Кто есть таков 

человѣкъ, иже бы ми въсталъ суперником на Ошевневъ монастырь, наипаче же 

на черньца Евсевия?» Во вторый же день то же сотвори, сице же и въ третий 

тако же зваше и глаголаше. Но никтоже обрѣтеся по воли его сотворити таковое 

дѣло, еже бы дерзнути на святое // то мѣсто или въпричитися на игумена или 

на братию, или нѣкако зло навести никако же смѣяше, боящеся Божия гнѣва. 

Вѣстницы же мнози повѣдающе в монастырѣ игумену и братии толикую злобу 

велможи оного бывшую на них. Игуменъ же и вся братия быша в велицей скор-

би о бывшемъ гнѣве оного боярина, слышаще его неутолимую ярость и неукро-

тимую лютость. И воздвигоша братия велий клопотъ и роптание на оного стар-

ца, и рекоша сице: «Велие зло сотворилъ еси. Аще не Господь Богъ избавитъ 

насъ и Николае Чюдотворецъ и молитва // отца нашего Александра поможетъ 

намъ, то мы нынѣ вси хощемъ погыбнути тебе ради. И ты аще ѣхавъ не утоли-

ши гнѣва боярина того, то аще сѣмо послетъ по тебе, то с великим бесчестием 

возмутъ тя. Мы же сами предадимъ тя60 аки злодѣя нѣкоего. И аще ти от него 

нѣкако зло случится пострадати, и мы о тебѣ никако не радимъ и никоея помо-

щи не можемъ ти сотворити».

Старець же той, яко услышавъ таковыя глаголы от братия, и вельми огор-

чися. И вшедъ в кѣлию свою, и с великим рыданиемъ начатъ плакати и съ сле-

зами молитися // Спасу, и Пречистой Его Богоматере, и Николѣ Чюдотворцу, и 

преподобному Александру, како бы мощно гнѣвъ оного боярина умирити. Всю 

же нощь моляся съ слезами, мало сна приимаше. И наутрии же въставъ рано, 

и приходитъ ко игумену, и теплѣ молитъ его и всю братию, яко да помолятся 

о немъ ко Господу Богу. И о семъ паки молитъ: аще нѣкое насилие случится ему 

от боярина, еже бы помогали ему от бѣды тоя, поручение нѣкако или искупъ 

нѣкий. И вземъ благословение от игумена ѣхати въ град къ боярину.

И ѣдущу ему путемъ, весь слезами обливаяся. И паки ѣдущу во град // по 

улицѣ, уже дни свитающу, стрѣте его священникъ оного боярина, идущу ему 

нѣгдѣ на свое орудие, и удержа старца, и рече ему: «Радуйся, брате Евсевий». 

Старець же ужаснуся, надѣяся, яко ругается ему рече. Священникъ же рече 

паки: «Радуйся, брате, яко Богъ помилова васъ, и великий чюдотворецъ Нико-

лае, и вашь началникъ избавилъ васъ от гнѣва бояринова, нашего господина, и 

от великих бѣдъ». И Евсевий же рече священнику: «Скажи ми, отче, истину». 

Священникъ начят подробну повѣдати ему, како по отшествии игуменовѣ от 

боярина вышедъ бояринъ на предсѣ//ние горницы своея, зваше и глаголаше, 

испытуя суперника на ошевеньскых черньцовъ, «наипаче же на тебе, на Евсе-

вия. Сия же творяше во вторый и третий день и не получи желания своего. Онъ 

же наипаче разъярися, и съзываетъ слугъ своихъ ближних, и учредивъ их пити-

ем доволно во вчерашний вечеръ, иже есть к сей нощи, и совѣщаетъ с ними золъ 

60 Испр., в ркп. предадитъ мя.
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совѣтъ на святое ваше мѣсто. Избра от слугъ своих яра нѣкоего и зѣло сверѣпа, 

наутрии ѣхати ему в вашь монастырь, и с великимъ бесчестиемъ взяти было ему 

тебя, Евсевия, и оковы наложити, и, приведъ, всадити в темницу, // и твердо 

блюсти, “донелиже помыслю о немъ, что сотворити”. И тако сбысться Исаино 

пророчество: “И аще совѣтъ совѣщеваете, и разоритъ Господь. И слово еже аще 

возглаголете, не имать пребывати въ васъ” (Ис. 8: 10). Сей же нощи не вѣмъ, 

что прилучися ему, нѣкое Божие явление бысть, якоже ми повѣда. По совѣте 

же ономъ упившуся ему от многа пития, и возлеже почити, и усну твердо. И по-

томъ возьбнувъ от сна, и почюти себе, яко утрезвившуся ему от пития, и тако 

почиваше на постели своей, и легцѣ спящу ему».

О явлении Николы Чюдотворца и преподобнаго Алекса//ндра
Ивану боярину

«И явися ему Николае Чюдотворець, якоже древле царю Констянтину,lx и 

оружие нѣкое наго имѣя61 в руцѣ своей, и рече: “Аще не покаешися, то злѣ умре-

ши”. С нимъ же и преподобный Александръ, такоже прещаше ему, рече: “Аще 

не послушаеши святаго Николы и мене, то не будеши живъ, скоро умреши”. 

Бояринъ же видѣвъ страшное чюдо и грозное прещение святыхъ онѣх мужей 

и позна по образу от святыхъ отець единаго Николу Чюдотворца. И въстенавъ 

горко, и с великими слезами начатъ молитися: “О великий архиерею Божий 

Николае! Не погуби мене грѣх ради // моих. Другаго же свята мужа не вѣмъ име-

ни его. Како нареку его в молитвах?”. Святый же Николае рече ему: “Сего ли не 

знаеши, егоже ты Богом созданную обитель его хвалишися разорити и ученикъ 

его Богомъ собранное стадо хощеши разгнати? Той есть преподобный Алек-

сандръ, началникъ обители тоя. Того ради прииде, прещаше ти, соблюдая тру-

довъ своих монастырь. Поятъ же и мене съ собою, тако же ми повелѣно Богомъ 

хранити мѣсто то, заеже церковь во имя мое тамо есть”. Бояринъ же, слышавъ, 

наипаче убояся. И паки начатъ обѣма святы//ма прилѣжнее молитися и рече: 

“О великий Николае Чюдотворецъ! Ты еси от древнихъ святых и велия чюдеса 

твориши. И вѣмъ чюдеса твоя, и молю ти ся всегда”. Такоже и преподобному 

Александру: “О преподобный отче! Отдай же ми за невѣжествие мое, понеже не 

вѣдахъ имени твоего, ни слышахъ чюдесъ твоих. Нынѣ же познахъ, и познаю, и 

славлю имя твое святое, и проповѣдаю дивная чюдеса твоа. Истинный рабе Бо-

жий, и угодниче Христовъ, и съпричастниче в чюдесехъ великому Николѣ Чю-

дотворцу! И нынѣ, господина моя, простите мя Господа ради, понеже не вѣдая 

сия сотворихъ. // Отселѣ убо Бога свидѣтеля поставляю и обѣтъ свой полагаю 

ничимъже вредити монастыря вашего, но и помогати радъ есми”. Бояринъ же 

возбнувъ от видѣния, и весь слезами обливаяся, и страхомъ велиимъ обиятъ и 

трепетенъ бысть, славя Бога и святыхъ Его чюдотворцовъ Николу и Александра 

и чюдеси дивяся.

Азъ приидох к нему. Он же сказа ми сия вся, якоже и азъ тебѣ повѣдах. 

Се ти конець повести моея. И отселѣ иди з добромъ, веселиемъ, весели-

ся о Господѣ и с великимъ дерзновениемъ иди къ боярину, ничтоже бояся, 

ни испытуя. Онъ же с великою любо//вию прииметъ тя, и вся ти самъ о себѣ 
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повѣсть, и с честию и с похвалами отпущенъ будеши, и с радостию въ свой 

монастырь возвратишися».

И подавъ другъ другу молитву и благословение, и разыдошася. Священникъ 

иде на свое орудие. Старець же ѣхавъ въ свой дворъ и потомъ идетъ къ боярину. 

Бояринъ же с любовию приятъ старца, и господиномъ именует его, и отцемъ на-

рицаетъ его, и проситъ благословения с прощениемъ. И близъ себе посаждаетъ 

его, и весело бесѣдуетъ с нимъ, и сладъко увѣщаетъ его, и умилно глаголеть ему, 

и слезъ источники изливает. И жалостно повѣдаетъ ему все, //  еже на немъ быв-

шее чюдо святых чюдотворцовъ Николы и Александра — вся поряду сказа ему 

тако же, якоже священникъ повѣда ему. Прирече же и се: «Аще бы вѣдалъ азъ 

таковую благодать Божию в вашем монастырѣ и чюдеса святыхъ чюдотворцовъ, 

то, приѣхавъ на градъ, не ѣхалъ бы въ дворъ, во государево жалование, но ѣхалъ 

бы преже в монастырь вашь, и помолилъся бы Спасу и Пречистой Его Матере 

и Николѣ Чюдотворцу, и у началника Александра приложилъся бы. Тоже бы 

ѣхалъ въ свой дворъ, во государево жалование». И добрѣ почтивъ старца, и дар-

ми одаривъ, и милостыню посла в мо//настырь доволно, и игумену миръ и всей 

братии, и отпусти старца с честию.

Старець же возвратися в монастырь свой с радостию и похвалами. И повѣдая 

игумену и всей братии бывшее чюдо над боярином, и показа им милостыню — 

данное сребро от боярина и иная потребная. Игуменъ же и братия вси просла-

виша Бога о бывшемъ чюдеси, по пророку Давиду, яко «Избави нища от силна и 

убога, ему же не бѣ помощника, пощадитъ нища и убога и душа убогых спасетъ» 

(Пс. 71: 12—13). И хвалу воздаша чюдотворцу Николѣ и преподобному Алек-

сандру.

Мы же убо сия слышахомъ от самого боярина, // изъ устъ его. Прилучи бо 

ми ся иногда на пирьствѣ быти у него со инѣми священники. Онъ же всему со-

бору ясно исповѣдая страшное чюдо и благодѣяние Божие. Тако же ми и ста-

рець онъ повѣдая. Аз же сия обоя словеса слышахъ, и въедино совокупихъ, и 

написах на ползу чтущимъ и послушающим въ славу Христу Богу.

Чюдо о нѣкоемъ человѣцѣ Ермолае Павловѣ сынѣ Иванова

Неподобно есть и сего забвению предати. Но якоже свѣщу на свѣтилѣ 

высоцѣ поставити, да входящии свѣтъ видятъ (ср.: Лк. 8: 16), тако же и намъ до-

стоитъ сия писа//нию предложити, да почитающии ползу приплодятъ.

Бѣ бо, рече, нѣкто от области града Каргополя, от нарочитых человѣкъ, Ер-

милъ имянем Павловъ сынъ Иванова, не въ градѣ жилище имѣя, но в селѣ нѣ 

в коемъ, яко поприща три от града того. Случи же ся ему от Бога дарованная 

и от царя государя властелемъ быти прежереченнаго села Надпорожия оного. 

И тамо многы добродѣтели показа. Церковь Божию, храмъ во имя великаго 

чюдотворца Николы, украси книгами, иже в пожар згорѣвшая книгы напи-

сати повелѣ и въ церковь положи. Есть же и донынѣ въ церкви той тѣ книги 

// во свидѣтельство его добродѣтели. Гладу же тогда належащу велию, много 

нищих и убогых прекорми62 и препита, и многу милостыню творяше. Тако же 

рещи о немъ: подобно якоже отець сирымъ. Иная же добродѣтели Богу единому 
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свѣдущу. Намъ же свидѣтельствующимъ сия о нем, якоже сами видѣхомъ свои-

ма очима таковая от него бывающая добродѣтели.

Сей же велию вѣру имѣя ко обители преподобнаго Александра и начастѣ 

посѣщая, предано бо ему от архиепископа бречи монастырь той. Он же много 

тщание творяше к монастырю, и велию милостыню посылаше, и обѣтъ // свой 

полагаетъ, еже пострищися в монастыри томъ. И потомъ же остави власть и въ 

своемъ селѣ пребываше. Малу же времени мимошедшу, от подружия остася, и не 

поятъ ину жену в домъ свой, и не прикоснуся нечистотѣ, но тако пребывая, со-

блюдаше своего вдовъства чистоту. И потомъ посылаетъ в монастырь ко игумену 

и къ братии, еже бы дати в монастырь жребии села своего и с насѣянным хлѣбомъ 

свое достояние. И игуменъ же совѣщает съ братиею, и отрече ему, не восхотѣша 

села оного, яко близъ града мѣсто оно. Онъ же призва зятя своего съ женою его, 

съ своею же дщерию, предаетъ им // часть своего имѣния и жребии села своего. 

Едину же ниву, насѣянну хлѣбом, отлучи на свою часть, еже дати ему в мона-

стырь. Богу же поспѣшествующу добродѣтели его, и угобзися нива та паче инѣх.

Якоже рече Господь во святомъ Евангелии: «Человѣку нѣкоему богату угоб-

зися ему нива. И помышляше в себѣ, глаголя: “Что сотворю? Яко не имамъ, 

гдѣ собрати плодовъ моих”. И рече: “Разорю житницу мою, и болша созижду. 

И соберу ту вся жита моя и благая моя, и реку души моей: имаши многа блага 

лежаща на лѣта многа, почивай, яжь, пий, веселися”. И рече ему Богъ: “Безум-

не! В сию нощь истяжут душу от тебе. А яже // уготова, кому будетъ?”» (Лк. 12: 
16—20). Не бесѣдова Богъ богатому, но притчами приводя насъ, наказая не же-

лати богатства, но на Бога уповати. Якоже во псалмѣ пишетъ: «Богатество аще 

течетъ, не прилагайте сердца» (Пс. 61: 11).

Тако и сей человѣкъ помысли в себѣ, глаголя: «Азъ возму сия жита, и всы-

плю в насадъ, и везу на море, и продамъ. И сотворю куплю соли, и испродамъ, 

и прииму прикупъ, и отдамъ в монастырь. И болшей славѣ уподоблюся». Тако 

же и сему Богъ не бесѣдова, якоже и оному богатому, и не рече ему: «В сию 

нощь истяжут душу твою» (Лк. 12: 20). Но богатъ сый милостию, обнища нас 

ради (2Кор. 8: 9) и всѣх хотя спасти (ср.: 1Тим. 2: 4). И не восхотѣ же // и сего 

добродѣтели в забвении оставити, но восхотѣ душу его приобрѣсти: не сотвори 

по воли его, но по вѣре его содѣла Господь. Якоже пророкъ глаголеть: «Пра-

ведникъ убо вѣрою жив будетъ (Рим. 1: 17; Евр. 10: 38), кромѣ бо вѣры невоз-

можно угодити Богу (Евр. 11: 6)». Вѣру убо еже къ Богу матерь есть глаголють 

добродѣтелемъ и начало свершениемъ. Вижь убо, како вѣра поспѣшествоваше 

дѣломъ (Иак. 2: 22).

И абие в болѣзнь впаде. И бѣ болѣзнь его тяшка зѣло, яко и всѣмъ составомъ 

его распастися и уже ему живота своего отчаятися. Абие же в чювьство прииде 

и воспомяну свой обѣтъ еже пострищися. И скоро посылает // в монастырь ко 

игумену и къ братии, иже бы прияли его в монастырь и сотворилъ мниха. Игу-

менъ же скоро ѣхавъ, и видѣ его болѣзнь тяшъку, и не смѣ его тако вести в мона-

стырь. Но в черная одѣваетъ его, и сотвори его мниха, и во иночествѣ нарече его 

Елисѣя именемъ. И в том часѣ легчая ему бысть, и взятъ его в монастырь. Онъ 

же взятъ съ собою многая своя имѣния. Пребываше же в монастырѣ во всякомъ 

благочинии и в добрѣ исповѣдании.

Дияволим же навѣтом мнози от братия въсташа на нь, ропотницы, и многа-

жды хотяще его из монастыря изринути. Онъ же ничтоже им зла не рече, // но и 
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всѣмъ повинуяся и паки пребываше, аки ничтоже зла пострада от нихъ. Иногда 

же посланъ бысть игуменомъ и братиею на нѣкую службу монастырьскую на 

Турчасово — тако бо зовомо есть — прѣтися съ суперникомъ о земляном дѣле. 

Суперник же той бѣ тяжебливъ и лаичивъ, и хотяше бо тѣмъ ону деревню отъ-

яти у старца, и многыми укоризнами укаряше его и лаяше его. Старецъ же ни-

чтоже отвѣща, но втайне сердца своего Бога моляше — не токмо о себѣ, но и 

о суперникѣ, да бы его Господь укротилъ. Многажды же и пред народомъ пре-

излиха лающе его. // Нѣцыи же от народа, знающе его доброродство, и рѣша 

ему: «Како ты, старче, терпиши таковую укоризну от худа человѣка?» Старець 

же отвѣща им: «Ничтоже ми сотвори вреда укоризна его, того ради вси уди тѣла 

моего цѣлы и здравы быша».

Иногда же старець мало не стерпѣв досажения и съжаливси того ради. 

И прииде в кѣлию, в нейже пребываа, и начатъ съ слезами молитися Госпо-

ду Богу, и Пречистой Его Матере, и Николе Чюдотворцу, и преподобному же 

Александру, аки поимы дѣюще ко святому, рече: «О преподобне отче Алексан-

дре! Аз же надѣяхся помощи от тебе, ты же в толикия напасти ври//нулъ мя 

еси, якоже ни в монастырѣ, ни кромѣ монастыря не могу избѣжати зла. Аще не 

помилуеши мя, то не могу терпѣти сих бѣдъ, но изыду прочее из монастыря тво-

его и вселюся, идѣже Богъ вѣсть. Нынѣ, отче, помози ми: или терпѣние дай же 

ми, или отпусти мя, да иду, идѣже Богъ повелитъ». Сия же рече и ина подобна 

таковымъ и возлеже почити.

Наутрии же въставъ и не видѣ очима своима, но токмо малъ блескъ пред 

очима его зрится. Старець же позна свое согрѣшение и начатъ съ слезами мо-

литися: «Прости мя, отче святый Александре, Господа ради, еже ти согрѣших 

своимъ // неразумиемъ и грубостию, и даруй поне единому оку прозрѣние. Не 

моих ради грѣховъ остави мя, ни помяни моего невѣжествия, но своа прослави 

чюдеса. И ты, отче, аще весь миръ удивиши чюдесы, мене же презриши, то како 

проповѣдаю твоя чюдеса, самому не получившу таковаго дара?». Многа же ина 

изрече к симъ умилныя глаголы. Съ слезами моляся, рече: «И уже не изыду от 

обители твоея, ни своего обѣта преступлю».

И абие в томъ часѣ аки паучина раздрася на десномъ оцѣ его. И все начатъ 

весело и свѣтло зрѣти и глядати, якоже и преже. И къ судиямъ приходитъ. Су-

дии же изы//скавше по правдѣ и оправдивше старца, суперника же его повинна 

сотворше и предавше старцу, донелиже искупление дастъ на себѣ. Старець же 

взя суперника, мало державъ, сотвори над нимъ милость и отпусти его. Сам же 

возвратися в монастырь свой, радуяся о всѣх бывающих чюдесѣх, и рече, яко 

«Вездѣ помагаетъ Александрова молитва». И прииде в монастырь, повѣда игу-

мену и всей братии. И вси прославиша Бога и преподобнаго отца63 Александра.

Сказание о новыхъ чюдесехъ преподобнаго Александра

Преже убо бывшая преславная знамения, и велия чюдодѣйства Божиа, 

// и дивная явления, иже сотвори Богъ угодникомъ Своим, богоносным от-

цем нашим Александромъ, въ преже бывшая времена и лѣта списана быша от 

извѣстных свидѣтелей и правых сказателей. И от инѣхъ же мы сами слышахомъ, 

63 Слово написано над строкой.
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от устъ их, на нихже чюдеса святаго и явления быша. Тако же и нынѣ, аще оста-

вимъ сия новая знамения и чюдеса, иже в лѣта сия сотвори Богъ святымъ Сво-

им угодникомъ, то и прежнимъ невѣровати начнутъ, то кую ползу приплодимъ? 

Много трудившеся, ничтоже успѣхомъ. Аще нерадѣниемъ нашим в презрѣние 

приидуть сия, то которую мзду обрящемъ? // Многажды бо нерадѣние ползу 

погубляетъ. Аще лѣностию нашею в забвение пребудутъ сия, мы же, вѣдуще, 

потаимъ, то аки облакъ теменъ наидетъ и покрыетъ солнечный свѣтъ, иже не 

восияти, ни грѣяти на всю землю. Тогда услышати имать реченный суд от Бога: 

«Лукавый рабе, лѣнивый! Почто скры сребро Мое в земли? Подобаше ти было 

дати его тръжникомъ» (Мф. 25: 26—27), и прочая. Тако же и нам подобно есть 

дѣла Божия ясно проповѣдати, а не скрывати. Аще небрежениемъ нашим и 

закоснѣниемъ останутъ не повѣдана, то како призовутъ святаго въ скорбех // 

и в нужахъ своих человѣцы, аще не услышат благодѣяния его? Како же услы-

шати имуть, аще не написана сия? Якоже Иоиль пророкъlxi рече: «Всякъ, иже 

призоветъ имя Господне, спасется» (Иоил. 2: 32). Како убо призовутъ, в негоже 

не вѣроваша? Како же вѣруютъ, егоже не слышаша? Како же услышатъ бес 

проповѣдающаго?

Сего ради убо подобно намъ страхом и трепетомъ исповѣдати достойно 

и написати истинно великихъ благодѣяний Божиихъ, иже прослави Богъ 

преподобнаго сего в лѣта сия знамении же различными, и силами, и дѣянии, и 

преславная нова явленна чюдеса, иже во времена сия славная и дивная, // иже 

пред очима нашима угодникомъ Своим сотвори Богъ.

Чюдо преподобнаго о нѣмом отроцѣ

Хощу же и се повѣдати преславно и дивно чюдо, иже в наша лѣта сотвори-

ся во обители, иже ни слышахомъ таковая, якоже нынѣ видѣхомъ преславная. 

В лѣто 7070 второе во время есенное, на самый мясопустъ, иже есть къ Христову 

Рожеству, на память святаго апостола Филипъпа,lxii прииде к намъ во обитель 

нѣкий юноша младъ, ничтоже не глагола, якоже бы мнѣти его мнѣе двадесяти 

лѣтъ. И приведоша его ко игумену. Игуменъ же много вопрашаше его, онъ же 

ника//коже ничтоже могый отвѣщати, токмо немотуя, но никакоже не мощи 

разумѣти. И братии же собрашася, мнози хотяще увѣдати бываемая, что се есть. 

Игуменъ же и братия начаша въпрашати юношу: «Котораго града ты еси или 

веси?» Онъ же ничтоже рече. И они же начаша нарицати по званию их. Он же, 

стоя, поникъ. Егда же нарекоша град Вологду, он же возрѣв на игумена и на 

братию весело и осклабися. Они же паки начаша вопрашати его о именовании. 

Онъ же ни64 возрѣвъ на них. Они же начаша нарицати множество имянъ. Онъ 

же, стоя, слушая. // Егда же нарекоша Стефана, он же тако же возрѣвъ весело 

и треми перъсты своими ударяя в перси своя, назнаменуя имянование свое. И 

братия начаша въпрашати его: «Что ради не глаголеши право? Мы же не мо-

жемъ разумѣти немоты твоеа». Он же отверзе уста своя и показа им гортань 

свою. И мы же вси видѣвше, яко нѣгде далече, близъ гортани, корень языка его, 

отрѣзание черно видимо. Они же много испытавше, како случися ему таковая и 

что ради пострада тако. Онъ же много немотуя, но ничтоже мощно разумѣти. И 

64 Испр., слово ни написано в ркп. дважды.
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паки вопросиша его: «Колико лѣтъ есть, отне//ли же сия бысть тебѣ?» Он же по-

каза65 им четыре персты своя, назнаменуя четыре лѣта. Братия же рекоша ему: 

«Хощеши ли пребыти здѣ, в монастырѣ нашем, послужити Бога ради и потру-

жатися своего ради спасения? И Богъ тебе помилует, и Николае Чюдотворець, и 

нашъ началникъ Александръ». Юноша же поклонися игумену и братии. Они же 

рѣша ему: «Да кто есть поручивыйся по тебѣ, иже не избѣжати?» Он же возрѣвъ 

на образ Господень и десную руку свою протягнувъ ко образу, аки споручни-

ка приводя образъ Божий. Братия же рѣша ему: «Умѣеши ли всяко земское //  

дѣло?» Он же начатъ рукама своима митушати, аки сѣщи нѣчто. Они же о иномъ 

нѣкоемъ дѣле тако же вопрошающе, он же инако начатъ рукама своима махати, 

аки дѣлая таковая. И прияша его.

Игуменъ же благослови его, и вдаша ему одѣяние и обувение. Юноша же 

той начят пребывати в монастырѣ в послушании и в покорении, своею служ-

бою печашеся. Нѣцыи же несмыслени, не боящеся Бога, начаша ругатися ему, 

смѣющеся, поношающе и укаряюще его. Инии же пхахуть его и биюще его. Онъ 

же приходитъ ко игумену и къ братии, // умилно припадая, и молитъ, и слезитъ 

теплѣ, и маниемъ повѣдая, и перстомъ показуя суперники своя, мала и велика. 

Тако же и маниемъ помавая рукою, яко прочее изыти хотяше. Се же бысть не 

единова, ни дважды, но многажды. Игуменъ же и братия, утѣшая его, глагола-

ше: «Терпи, чадо, Богъ тебе помилует».

Зимѣ же мимошедше, празднику приспѣвшу Николы Чюдотворца, прене-

сению мощемъ его. В той же день праздника по заутрении готовящу ми ся къ 

служъбѣ, прииде ко мнѣ юноша той, съ смирениемъ кланяяся, и показа ми три 

персты своя. Азъ же разумѣх и дахъ ему три сребре//ницы иже его сребра, дан-

наго ми на соблюдение. И шедъ онъ къ дружинѣ своей, вда им двѣ сребрени-

цы, еже вдати на молебенъ на почесть празднику. Третию же сребреницу дастъ 

стражу церковному. И вземъ у него три свѣщи, и, шедъ, едину свѣщу постави 

пред образомъ Пречистыя Матере Божии, и другую же — пред образом Нико-

лы Чюдотворца. И шедъ въ притворъ, у гроба Александрова постави третию 

свѣщу. Ничтоже могый вѣщати, но токмо в тайнѣ помышлении сердца своего 

моляся, глаголя: «Господи! Помилуй мя Своего ради угодника Александра». И 

слезы пролия, и рече в мысли своей: «О преподобный // отче Александре! Азъ 

убо пришлецъ есмь. Аще не покажеши на мнѣ от Бога чюдесъ дарованныя ти 

благодати, то не могу от слуха увѣритися, ни проповѣдати чюдесъ твоих».

И изыде отрокъ ис притвора, и иде къ келарю. Дастъ его келарь в подручную 

службу старцу нѣкоему Игнатию именем. Той убо старець уряженъ есть гостей 

поити и питати. Игнатей же юношу того пристави питие носити. По въстании 

же от трапезы братия разыдошася кождо въ свою кѣлию, гостемъ же пиющим и 

веселящимся. Старець же шедъ со юношею взяти пития и взят из бочки сосуд 

великъ, еже обѣма // рукама несому быти, еще же и преполнену. И въсхотѣвшу 

отроку испити, и сотвори поклонение къ старцу образомъ, аки благословения 

прося. Старець же рече: «Чадо Стефанъ! Помолися Николѣ Чюдотворцу и пре-

подобному Александру началнику и испей въ здравие. Той есть канонъ Нико-

лы Чюдотворца, понеже взято ис полного сосуда». Юноша же мыслию моляся 

с болѣзненым возъдыханиемъ сердца своего. И не рече ему Господь, яко Мои-

65 Испр., в ркп. позака: первоначально было позаза, затем писец поверх второй буквы «з» написал «к».
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сею: «Что вопиеши ко Мнѣ?»lxiii (Исх. 14: 15). Отрокъ же втайнѣ моляся. Господь 

услыша молитву Своих угодникъ и отрока явѣ помилова.

И вземъ отрокъ малый сосу//дець, испивъ, и в томъ часѣ очюти, яко въз-

расте языкъ его и изыде отрѣзана корени его. И рече: «Отче Игнатие! На мнѣ 

чюдо сотвори Господь молитвъ ради святыхъ чюдотворцов Николы и Алексан-

дра, и възрасте языкъ мой». Старець же той искусенъ бѣ таковому дѣлу и велиим 

гласом възопи по-греческы: «Киръ елесанъ», иже нашимъ языком толмачитъ 

«Господи, помилуй». И повелѣша в колоколы звонити, и молебная пѣвше. И 

снидошася множество народное на чюдо то дивное и великое, дивящеся не-

изглаголанному чюдеси, видяще отрока ясно глаголюща и проповѣдающе ве-

личия // Божия. Народи же преизлиха вопиюще и глаголюще, яко «Вся добрѣ 

творитъ Богъ святыми Своими: глухыя творитъ слышати и нѣмыя глаголати. 

Како в толико лѣтъ не възрасте языкъ его? Нынѣ же единемъ часом възрасте, и 

исполнися, и разрѣшися от союза своего. И се събысться Исаино пророчество: 

“Ясенъ будет языкъ гугниваго” (Ис. 35: 6)». И вси же прославиша Бога о бывше-

мъ чюдеси и хвалу въздаша Николѣ Чюдотворцу и преподобному Александру. 

Понеже оба единому Владыцѣ близъ престола Его предстоятъ, оба о вселенней 

молятся, оба посѣщают обитель свою, оба съдружебны // другъ другу, единъ 

единому съпричастны в чюдесѣх, оба прияша от Бога благодати даръ чюдесъ 

исцѣления.

Отрокъ же той повѣдая о отцѣ своемъ, яко отець его бѣ жилище имѣя в веси 

нѣкоей, зовома Катрома, во области града Вологды. И нападоша на нь разбой-

ницы. Отца же и матерь его съсѣкоша, ему же языкъ отрѣзаша, и вся же имѣния 

его разграбиша. И того ради отрокъ нищь бысть, ходя немотуя, скитаяся по 

миру, Бога ради питаяся. По исцѣлении же томъ отрокъ служа в монастырѣ два 

лѣта, прочее отиде, славя Бога и проповѣдая чюдеса святых чюдотворець Нико-

лы и Александра. //

Чюдо преподобнаго Александра о нѣкоем человѣцѣ Никите

Ниже и се да умолчимъ о чюдесѣх святаго. Человѣкъ нѣкий живый на Онѣге 

рѣцѣ въ веси нѣкоей, иже зовется Верхней Борокъ, яко поприщь66 десять от оби-

тели святаго, Никита именемъ, Еустафиевъ сынъ. И сему случися нѣгдѣ ѣхати, 

якоже есть обычай человѣком, куплю дѣющим, на возѣх ѣздити. И бысть нѣгдѣ 

ѣхати67 ему с горы, и вземъ коня за поворзъ, да бы ему удержати течение. Коню 

же наипаче разъярившуся, он же оглезну ногама своима, и самъ не удержася 

коня и паде. Конь же намче возъ на него, и сътре обѣ нозѣ его, и бысть яко 

мертвъ. Сущии же с ним сосѣди // приидоша, и обрѣтоша еле жива, и въ его 

домъ отвезоша его. Онъ же лежаше тяшко вельми болѣзнию тою и въстати же 

или ходити на ногу своею никакоже можаше от великия болѣзни и труда, недо-

мыслящуся ему, что сотворити.

И прииде ему въ умъ, и рече в себѣ: «Слышана быша по всей странѣ нашей 

преславная чюдеса преподобнаго отца нашего Александра». И начатъ призы-

66 Испр., в ркп. попрощь.
67 Слова якоже есть обычай человѣком, куплю дѣющим, на возѣх ѣздити. И бысть нѣгдѣ ѣхати 

написаны на нижнем поле.
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вати скораго помощника, и рече: «О преподобный отче Александре! Избави мя 

от недуга сего и даруй ми облегчание болѣзни сея. И иду в монастырь твой, и 

приложуся у гроба твоего, и тамо до конца // исцѣление получю». О, великое 

чюдо! Человѣкъ той токмо в мысли своей с вѣрою помяну святаго — преподоб-

ный же скоръ на помощь, в той часъ здравие подасть болящему. И болный же 

очюти себе здрава и въста на нозѣ свои, радостенъ бысть зѣло. Иже преже не 

могый ни двигнутися, нынѣ же сѣмо и овамо хожаше. И скоро приходитъ во 

обитель святаго, и раку преподобнаго честно облобызавъ, и содѣянная же чюд-

нымъ Александромъ всему священному собору всѣмъ ясно исповѣдавъ еже на 

немъ бывшее чюдо. И отиде в домъ свой, радуяся, и велие благодарение воздая 

Господеви // и Пречистой Его Богоматери, и проповѣдая чюдеса преподобнаго 

отца нашего Александра.

Чюдо святаго о нѣкоей отроковице, како исцѣление получи от недуга своего
у гроба преподобнаго

Инъ же человѣкъ веси тоя68 глаголемыя Слободы живый близъ обители свя-

таго, яко едино поприще, Григорей именемъ, Наумовъ сынъ. Сему же дщи бяше 

Евдокея именемъ, одержима бѣ недугомъ велиемъ, яко забыватися ей смысла 

своего и не смысляше, что глаголати, или разумѣти о чемъ никакоже можаше. 

И в томъ недузѣ трудно бяше, велми стражуще, ниже // пищи, ни сну прича-

ститися когда. Яко родителемъ ея много скорбѣти о ней, и недоумѣяшеся, что 

сотворити о томъ. Но на Бога упование возложивше, и священника призвавше, 

и Святых Животворящих Тайнъ тоя причастивше. И потомъ начатъ тишати.

И абие глубоку вечеру сущу, возъпи отроковица: «Господие мои родителие! 

Везите мя в монастырь къ гробу Александрову приложитися, и тамо получю 

здравие, его молитвами Богъ помилуетъ мя». Родителие же слышавше и рѣша, 

яко от болѣзни смятеся, и не яша вѣры. Она же больма вопияше: // «Господа 

ради везите мя в монастырь». Родителие же уразумѣвше, яко смыслено рече, и 

совѣщавшеся, и завѣтъ положьше: егда облегчитъ ей недугъ, тогда приведут ю 

в монастырь и къ гробу святаго приложатъ. И абие в той часъ здрава бысть, яко 

николиже болѣвъ, и начатъ смыслено глаголати и весело зрѣти. Родителие же 

велми возрадовашася о бывшемъ чюдеси. И тако на своих ногах отроковица во 

обитель пришедши, и припадаетъ къ гробу преподобнаго, и со умилениемъ и 

теплыми слезами молится. И тако молебная свершивше, и конечное исцѣление 

// получивъ, и отиде в домъ свой, радуяся, благодаря и славя Бога и угодника 

Его святаго, великаго в чюдесех преподобнаго Александра.

Чюдо святаго о иноцѣ Мисаилѣ

Бяше же убо нѣкий инокъ Мисаило именемъ, постриженикъ того же мо-

настыря блаженнаго Александра. Младу же ему сущу, и житие имѣя растлѣнно, 

к сему же еще желание имѣя велие, много пия пияньственаго пития — иже бо 

сие на многых бываетъ. И того ради ни душевных, ни телесных орудии испра-

вы нѣсть, и от Бога отлучаетъ. Еще же недоволенъ бяше симъ злымъ обыча-

68 Слово написано на поле.
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емъ, но // и еще маловѣриемъ одержимъ ко святому отцу Александру. Мы же не 

судя глаголемъ о немъ, но тако реку: «Не дай же Богъ». Но онъ самъ о себѣ тако 

повѣда ми. Господь же Богъ не восхотѣ его в невѣрии оставити и симъ образомъ 

показа над нимъ чюдо.

Нѣ в которой веси зовомой Верхней Борокъ, от обители же яко верстъ де-

сять отстоитъ на Онѣге рѣцѣ, случися ему тамо на пиршествѣ быти у нѣкоего 

христолюбива человѣка именемъ Никиты Василиева сына. Той же христолю-

бивый человѣкъ достойную честь воздавая ему, якоже обычай ему есть гостей 

чтити и учрежати. // Инокъ же той много хотя пити, лиюще, яко въ утелъ сосуд. 

И от безмѣрнаго пития яко объюродѣвъ, и зло бесѣдоваше по-пирному, непо-

добная дѣя, и нелѣпая глаголаше — неполезно бо писанию предати, срамна бо и 

скаредна таковая. Нощи же приспѣвши, и возлеже почити.

И абие возбнувъ от сна, и воспомянувъ свое неистовьство, и срамомъ обьятъ 

бывъ. И смысливъ сие: «Отиду прочее, да срама избѣгну69». И изыде из храма во 

единой своей свитъке, иная же своя одѣяния въ бремени своемъ ношаше. И не 

вѣде како, преиде къ другому брегу рѣки тоя, страшныя и быстрыя. И объвалися 

// в рѣку, и руцѣ его мало удержашася на леду. Онъ же еще не истрезвися от пи-

тия, мняшеся сонъ зрѣти. И озрѣся назад, и видитъ быстрины, лиющеся чрезъ 

руцѣ его. И начат вопити великимъ гласом, но никтоже бѣ то слышаше, всѣмъ 

бо человѣкомъ спящимъ. Онъ же видѣ рокъ живота своего и горкый час смерт-

ный, и начатъ молитися Господу Богу и Пречистой Его Богоматери, и многых 

святыхъ призываше на помощь. И не бысть ему помощи.

И воспомянув же онъ преподобнаго Александра, и рече: «О преподобный 

отче Александре! Избави мя от горкаго сего часа смертнаго. Не сотвори // по 

моему невѣрию, но содѣлай по чюдесемъ твоим. Да и азъ буду проповѣдатель 

великимъ твоим чюдесемъ». О, велицѣй силѣ Божии! О, неизреченному чюдеси 

святаго! И в томъ часѣ слышитъ, аки подпор нѣкый под ногама своима. Изри-

нуся70 из воды на ледъ до перси, и не тверду бывшу леду, и обломися. Онъ же 

възопи велиимъ гласом: «Великий чюдотворецъ Александръ! Избави мя от на-

прасныя сея смерти». И второе ринуся из воды, и извержеся до пояса на ледъ, 

и начатъ рукама своима иматися и хвататися за снѣгъ и за ледъ. И тѣло свое 

оби с руку и с ногу до кро//ви. И къ брегу привалися, и въста на ногахъ своих 

босъ — обувения же спадоша с ногу его, не вѣде како. И доиде пути, и преиде на 

ту же страну рѣки к нѣкоему человѣку именемъ Ивану Яковлеву сыну. И приятъ 

бысть, и показа им руцѣ и нозѣ свои кровавы. И сказа имъ всю бѣду потопления 

своего и преподобнаго Александра превеликое и страшное чюдо, и помощь, и 

скорое избавление от горкия смерти.

Они же слышавше и дивишася несказанному Божию милосердию и вели-

кому чюдеси преподобнаго. И наутрии же день свѣтомъ озарися, и идоша на 

реку. И обрѣтоша одѣяния его в рецѣ, // въ водѣ, единемъ же рукавомъ примерзе 

к леду — того ради не потопе. И измѣривше воды глубину, и обрѣтоша четыре 

сажени. И вси прославиша Бога и преподобнаго Александра чюдо. Старець же 

той иде во обитель, проповѣдая чюдо святаго Александра.

69 Слова да срама избѣгну написаны на нижнем поле.
70 Испр. по другим спискам, в ркп. Изинуся.
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О старцѣ Вавилѣ, како исцѣление получи

Иже и се да не покрыется молчанием чюдо святаго, иже сотворися пред 

очима нашима. Инъ старецъ нѣкий, Вавила именемъ, дохиаръ бяше обители 

тоя, и случи же ся ему таковая нѣкоим временемъ не смыслити и забыватися 

ему ума своего. Игуменъ же // и братия видѣвше и оставиша его от таковыя 

службы. Старець же в чювьство прииде, и помысли свое согрѣшение, и рече: 

«Грѣхъ ради моих се ми тако бысть». И помяну чюдеса преподобнаго Алексан-

дра, и шед ко игумену, и повелитъ молебнаа пѣти. Самъ же припадаетъ к рацѣ 

святаго Александра, и облобызает раку его, и молитъ теплѣ преподобнаго, и 

проситъ здравия. И Богъ прослави Своего угодника, поклоняющихся вѣрою 

мощемъ его милостивное прошение исполъняетъ. И в томъ часѣ здравъ бысть и 

смысленъ, якоже и преже. Нѣцыи же, завистию одержими, // глаголаху: «Что се 

есть? Яко единемъ часомъ сей здравие получи. Како чюдо створи преподобный 

Алек сандръ?». Старецъ же той благодать Богу исповѣдаа, и Пречистѣй Богоро-

дицы, и угоднику ихъ блаженому Александру.

Чюдо о попѣ Игнатие

Попъ нѣкий Игнатей именемъ, Фоминъ сынъ, жилище имѣя недалече от 

обители святаго, поприщь десять, в веси нѣкоей, зовомой Нижней Борокъ. Слу-

чи же ся ему болѣзнь нѣкая: ослабла бо бѣ рука его шуяя. Он же шедъ въ церковь 

Живоначалныя Троица, в нейже служаше, и молебная пѣвше, и многых святых 

призывая на помощь. И не бысть // ему помощи. Онъ же въспомянувъ блаже-

наго старца Александра и рече: «О, колика исцѣления творитъ Богъ его ради!» 

И обѣтъ свой полагаетъ, еже итьти в монастырь святаго, и у раки его приложи-

тися, и благодарение воздати Богу и святому. О, велико Божие благодѣяние! 

О, дивное чюдо преподобнаго Александра! О, теплыя вѣры иерея ко Господу 

Богу и къ святому обѣт и моление! Яко в томъ часѣ бысть здрава рука его, яко 

и другая. И потом приходитъ в монастырь, и шедъ въ притворъ, и приложи-

ся у раки святаго, и повелѣ молебная пѣти. Самъ же начатъ облобызати раку 

святаго и съ слезами молитися о со//грѣшении своемъ. И молебная совер-

шивше, и вся исповѣдаетъ игумену и братии бывшее на немъ чюдо святаго. 

И обѣщается милостыню послати, еже и сотвори. Игуменъ же и братия вси, 

слышавъ, славяще Бога, и хваления, чюдесы удивляеми, благодарение Богу 

воздающе, и глаголюще: «Слава Единому, творящему дивная и преславная, 

яже видѣста очи наши». Священникъ же отиде в дом свой, благодаря Бога и 

прославляя чюдеса угодника Божия преподобнаго отца Александра, яко мо-

литвами его исцѣление получи и бысть здравъ, яко ничтоже пострадавъ.

О прежереченнем Симеонѣ, Алексеове сынѣ

// Иногда же прииде во обитель той же прежереченный Симеонъ, якоже 

есть обычай ему начастѣ посѣщати братию. И видѣвъ церковь Божию теплую 

ветху — храмъ во имя Пречистыя Богородица, честнаго Ея Успения. Восхотѣ 

же онъ христолюбивый человѣкъ воздвигнути новую церковь вмѣсто ветхия. 

И совѣщаетъ съ игуменомъ и съ братиею добръ совѣтъ, еже наяти дѣлателей 
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и приготовити лѣсъ на создание новыя церкви. Вда же сребра доволно на все 

устроение церковное, и украси ю иконами и книгами, и всяким довольствомъ 

исполни.

Богу же попущающу, грѣх ради наших, на//казая насъ овогда напастьми, 

иногда пожаромъ и болѣзньми тяшкими, приводя насъ на покаяние. И бысть 

пожаръ великъ: погорѣ весь монастырь, обѣ церкви и кѣлии до основания. То-

лико остася хлѣбня, и поварня, и кѣлия гостиная, и дворецъ. Той же Симеонъ 

паки прииде во обитель посѣтити братию и видѣ их скорбных и сѣтующих. 

И тѣшаше их, и рече им: «Господине отцы! Се бысть моих ради грѣхъ. Вы же 

Гос пода ради терпите на мѣсте семъ, вся паки исполнитъ Богъ. Якоже въ притчи 

речеся: “Умеръ праведникъ оставит пекущагося” (Притч. 11: 2)». И паки наять 

дѣ//лателей, и повелѣваетъ лѣсъ приготовити на церковное здание. И вдасть же 

доволно сребра своего на таковое Божие строение. И самъ той Симеонъ прихо-

дитъ в манастырь и вся же имѣния своя с собою привезе, елико имѣ.

И двумъ же лѣтомъ минувшим по пожарѣ, создана бысть церковь теплая во 

имя Пречистыя Богородица, честнаго Ея Успениа, велия и преславна, болши 

сгорѣвшиа церкви. И книги же сгорѣвшия написати повелѣ, и украси церковь 

наипаче первыя. Богъ бо поспѣшествоваше ему по вѣре и дѣлу его. Церкви же 

совершенѣ бывше, празднику же приспѣвшу великаго чюдотворца // Николы, 

успению его. И множеству народу собравшуся из окрестных весей на таковый 

праздникъ. В навечерии же праздника вечерняя пѣвше. И на утрении повелѣ 

игуменъ звонити позарану праздника ради, и братия собрашася к пѣнию. Тако 

же и той христолюбивый Симеон прииде к началу пѣния. И все же народное 

множество собрашася: инии въ церковь и инии же въ трапезу. И послушающе 

божественаго пѣния и чтения, и чюдящеся благодати Божии и создании красотѣ 

храма Божия и о украшении святыхъ иконъ. И дивящеся и оного христолюбца 

добродѣтели, и хитрости масторовѣ, // и строения дѣлу, и пространьству. Тако 

и иноцы благодаряще Бога, и Пречистую Его Богоматерь, и Николу Чюдо-

творца и прославляющи чюдеса преподобнаго отца началника Александра, яко 

его молитвами дарова намъ Богъ такова строителя. И молбы воздающе ко Гос-

поду Богу о христолюбце Симеоне, яко таковый покой создалъ намъ Богъ его 

строениемъ и любовию еже к намъ, нищим. Тако же и Симеонъ в мысли своей 

радуяся и славя Бога, яко сподобилъ его Богъ таковый храмъ воздвигнути во 

имя Пречистыя Богородица, честнаго Ея Успения. И паки рече в мысли сво-

ей: «Дай же ми, Господи, еще и другый храмъ // воздвигнути, во имя великаго 

чюдотворца Николы». Се же рече не хвалы ради, ни тъщеславиемъ возносяся, 

ни богатьствомъ хваляся, но съ смирениемъ прося у Господа Бога таковыя бла-

годати.

Дияволъ же позавидѣ добродѣтели христолюбца того. И смыслив же все-

лукавый, да не едино зло сотворитъ, но многы душа хотя вринути в ровъ па-

губный. И бысть же у христолюбца того нѣкто нищь, худъ и хромъ, и едине-

мъ окомъ видя, Пантелѣй именемъ, иже въ друзѣй кѣлии онъ у себя покоя его. 

И пребысть у него много лѣтъ, иже послѣди о немъ писания скажутъ. Восхотѣ 

же злодѣй врагъ на святое // то мѣсто мятежь навести и ненависть злу навес-

ти, а христолюбца Симеона мьзды лишити и в различныя помыслы вложити, 

да не терпя досады прочее отидетъ. Но твердаго столпа не можетъ поколѣбати, 

ни вѣры христолюбца совратити. Нѣсть бо ничтоже Бога утаено, и никаяже 
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добродѣтель нѣсть забвена пред Господемъ. Богъ не тако сотвори, якоже злодѣй 

диавол восхотѣ. Но вездѣ преспѣваетъ Александрова молитва. А еже кто пот-

щался есть на злое, да ся их насытить. Того же нищаго хромца восхотѣ дияволъ 

покоя лишити, еже и бысть по его изволению. И вложи ему злодѣй злый по//

мыслъ, еже и сотвори.

В веси же той человѣкъ нѣкий Иванъ именемъ, сей убо пришлець другъ ему 

бысть. Съдружи бо их дияволъ о прелюбодѣянии: той бо хромець падеся съ же-

ною его, и тою виною другъ ему бысть. И совѣщавшеся по времени покрасти 

сребро христолюбца, еже и бысть. Симеонъ же, якоже преже рѣхомъ, пребывая 

у заутрени, моляся. Они же в то время покрадоша его и помыслиша в себѣ, гла-

голюще, яко многу народу бывшу в то время, да не познано будетъ злодѣйство 

их. По отпущении же утрении молебная пѣвше. Игуменъ же и братия приидо-

ша и поклонишася Симеону // до земля, глаголюще: «Спаси Богъ, господине 

Симеонъ, яко такову любовь о Христѣ сотворилъ еси к намъ, нищимъ, и покой 

устроилъ еси. И мы длъжни есмы о твоемъ спасении Бога молити». Тако же и 

Семионъ поклонися им и рече: «Господине отцы! Не мое есть строение, но Бо-

жие создание». И разыдошася кождо в кѣлию свою. Прииде же и Симеонъ въ 

свою кѣлию, не вѣдый бывшаго; кѣлия же его по обычаю замчена. Онъ же вниде 

в сѣни, и поиде в задние сѣни, и позна: дверь не по обычаю не замчена. Он же 

шедъ въ другую кѣлию свою, в нейже хромецъ онъ пребываше, и вземъ свѣщу, и 

прииде в сѣни. // И увѣдѣ, яко покрадено сребро его.

Онъ же шедъ ко игумену и возвѣсти бывшая. Игуменъ же и вся братия сни-

дошася, и множество народа, вси видѣвше, яко разломанъ ковчежецъ и взято 

сребро его. Симеон же рече ко игумену и къ братии: «Взыщите сребро мое! 

Аще не взыщете, то вы всѣ съдѣлники есте таковому дѣлу. Богъ соблюде от 

моръскаго потопления и от градскаго пожара, а нынѣ здѣ напрасно излихова-

ти хощете сребро, обѣщанное мною на храмъ Николѣ Чюдотворцу». И много 

поношаше игумену и братии, и бысть мятежь великъ в монастырѣ того ради. 

Игуме//нъ же и братия отвѣщаша ему: «Господине Симеонъ! Мы вси едино-

душно речемъ: не наше есть дѣло, ни нашь помыслъ. Того же ни дияволъ единъ 

не может сотворити, но злый человѣкъ, послушав врага диавола, сотворивый 

се. Мы же надѣемся на Господа Бога, и на Пречистую Его Богоматерь, и на 

Николу Чюдотворца, и на отца нашего Александра молитвы. Не оставитъ насъ 

Господь, и не презрит слезъ наших, и обьявитъ сребро твое, и обличить же 

Господь и татя похищника. Нынѣ же мы тебѣ не можемъ въпреки глаголати. 

Егоже хощеши, от насъ возми, и призови мучителя, и различными муками по-

воли мучити. Мы же готови // есмя с тобою заединого помогати ти, якоже и на 

всякого злодѣя».

Симеонъ же иде въ другую кѣлию свою, идѣже у него нищий хромець, и 

начатъ глаголати: «Друже Пантелѣй! Нѣсть ли в тебѣ какова помысла о сребрѣ 

моемъ?». Нищий же той начят плакати и съ слезами глаголаше: «Азъ убо нищь 

есмь и твоею добродѣтелию ни алченъ, ни жаденъ и ничимъже неоскуденъ. 

Не мни, господине, ничтоже аще что помыслити не попусти Богъ. Господине, 

оставя главу, к ногамъ бесѣдуеши. Мнѣ мнится, яко Варлама старьца дѣло се, 

понеже онъ извѣстно вѣдый сребро твое и ковачь есть хитръ, мощен // ключя 

съдѣлати. И братъ его, белець Григорей — той есть на монастырѣ стражь. Иного 
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же нѣсть такова на таковое дѣло дерзнути». И иная многая, льстяще, глаголаше, 

якоже и слуху не вмѣстити, хотя сам ся оправдати.

Иногда прииде Симеон в соборъ и рече игумену и братии: «Есть у васъ ста-

рець Варламъ, казначей — той вѣдый сребро мое, понеже у него на казнѣ было. 

И братъ его белець — той стражь монастырьской. Тѣх есть дѣло». Старець же 

Варлам рече: «Азъ убо готовъ есми на муку и на смерть, а не прироченъ есмь та-

ковому злому дѣлу». Тако же и братъ его рече. Игуменъ же и братья // старца того 

отставиша от казны, глаголюще: «Аще се тако, и намъ не потребенъ есть в та-

ковой службѣ». Брата же его белца и другаго отрока, прежереченнаго Стефана, 

над нимже чюдо сотворися, всадиша их в темницу и оковы желѣзны возложиша 

на нихъ. И бысть скорбь велика братии. И велику взысканию бывшу, нигдѣже 

не обрѣтеся. И многу вопрошению бываему, никтоже не повѣдая. И повсюду 

всяческы испытавше, и ничтоже успѣша. И многу поношению бывшу въ граде 

и во окрестных весехъ, глаголюще, яко черньцы похитили есть сребро его.

Днемъ же нѣкоим мимошедшимъ, прииде // паки Симеонъ в соборъ и рече 

игумену и братии: «Взыскасте ли сребро мое погыбшее?» Игуменъ же и братия 

Симеону отвѣщаша: «Якоже рѣхом ти преже, то же и нынѣ глаголемъ: призови 

мучителя и всаженых вели мучити без милости. Аще в тѣх не обрящеши повин-

на, то мы вси повинемь ти ся. Ты же от перваго и до послѣдняго на всѣх на насъ 

повели раны возложити. А инако взыскати не можемъ. Кровь же праведнаго на 

неповинномъ взыщется въ день Судный. А праведный же в велице дерзновении 

станетъ пред Господомъ и от руки Господня вѣнецъ прииметъ вмѣсто крово-

пролития, с мученики причтенъ // будетъ и со Христомъ царствуетъ вовѣки. А 

повинный же здѣ злу кончину прииметь, а по смерти геону огненую и адово дно 

наслѣдитъ и бесконечно мучимъ будеть в корысти мѣсто». 

Потомъ же рече игуменъ и братия къ Симеону тихо и умилно: «Не смѣемъ, 

господине, рещи за прогнѣвание твое. Аще не прогнѣваешися на ны, то глаго-

лемъ ти, аще повелиши». Онъ же рече: «Рцѣте». Они же рекоша ему: «Есть у тебе 

нищий, хромъ, одноокъ. И мы вси мнимъ, яко той есть похититель сребру тво-

ему». Симеонъ же, таковыя глаголы слышавъ, начатъ онъ смирено глаголати: 

«Господине отцы! Вы // вѣсте, яко азъ сего дѣтьщину взяхъ на улице незнаема, 

нища, хрома, и гнусна, и крастава, и злосмрадна, язвы съгнитие ногы его — и 

того ради недуга скорчися нога его. И приведохъ его в домъ мой, и покоих его, 

и самъ послужих ему. В баню свою и из бани ношахъ его на своихъ рукахъ. Не 

гнушахся язвы струпъ его, ни гноения ранъ злосмрадныя вони его. И врача хи-

тра призвахъ на исцѣление его, и не пожалѣх сребра моего дати врачю, елико 

врачь той восхотѣ здравия ради сего нищаго. И не моего ради приятельства, но 

его ради нищеты помилова его Богъ: и не бысть язвы на нозѣ его, токмо // не ис-

правися нога его. Азъ же всяческы покушахся угодити ему и миловахъ, аки свой 

удъ, и тѣшаше, аки свое чадо. И пребыхъ же в дому моемъ множае десяти лѣтъ. 

И потомъ вдахъ его в монастырь к вамъ, и печаловахся о спасении его, видя его 

нищету. И кѣлию на манастырѣ вдахъ ему, якову же и себѣ устроих, якоже вси 

вы видите. И есть уже лѣтъ двадесять и пять, яко взях его. Азъ убо не мню тако 

быти. Аще се тако, то азъ самъ похищник есмь».

Симеонъ же иде ко оному хромъцу в кѣлию и сказа ему вся, яже слыша от 

братии. Онъ же пронырливый хромецъ начатъ лестными глаголы обо//льщати 

Симеона и рече: «Господине! Видиши бѣду мою, яко нищь и убогъ есмь азъ. 
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Кто мене хужеши? Живъ есми с мертвыми, а мертвъ съ живыми — того ради 

непогребенъ мертвець свѣдаю себе. Они же вси не могутъ ни зрѣти на мя, паче 

же и тебе мене ради ненавидятъ». И ина к симъ множайшая изрече злоковарный 

той хромецъ. Симеон же изыде от него, и прииде въ свою кѣлию, и начатъ съ 

слезами71 молитися Господу Богу и Пречистѣй Его Богоматере. А къ святому 

Николѣ, аки поимы дѣющи, глаголаше: «О великий чюдотворче Николае! Азъ 

обѣщахъ сребро на храм твой. Ты же гдѣ еси скрылъ его?lxiv Повѣжь ми, и азъ, 

шедъ, возму его. // Или предалъ еси кому, то почто съ своимъ и мое отдалъ еси, 

иже ми на свою72 потребу угодно? Азъ надѣяхся: и мое соблюдеши съ своим. Ты 

же и свое, и мое погубилъ еси. И мнѣ мнится, яко неправду сотворилъ еси на 

мнѣ. Не токмо мене оскорбилъ еси, но и себе досадилъ еси. Се уже два лѣта и по 

третиаго не бысть храма твоего во обители. И нынѣ не вѣмъ, когда и будет, аще 

не обьявиши сребра того». Сия же и ина множае сихъ от великия скорби изрече 

неподобныа глаголы.

И потомъ сѣдѣ, и впаде во многоразличныя помыслы, и рече: «Аще при-

зову мучителя, якоже ми че//рноризьцы ти рекоша, и скорбь наведу игумену 

и братии, и многихъ оскорблю, и на многых раны повелю возложити, и мно-

гы крови пролию. И аще едина капля неповинны крови уканетъ, и за то вели-

къ отвѣтъ дати пред Богомъ. И аще грѣхъ моих ради нѣкто73, не стерпѣвъ ранъ, 

или судбами Божиими рокъ живота его приспѣетъ и смерть в той часъ, азъ же 

въ день Страшнаго Суда аки разбойник и убийца осужден буду. Что ми тогда 

успѣетъ погыбшее сребро? Никоеяже ми помощи сотвори худая моя милосты-

ни, от кровопролитныа руки даемая. Никоего избавления будет ми тогда от 

храмовъ Божиихъ // создания и украшения их. Но вся та на обличение мое на 

Судѣ станутъ пред Богомъ. Аще едину душу оскорьблю, не токмо того, но и паче 

свою душу погублю и вѣчнымъ мукамъ предамъ. Лучши бы ми не видѣти сребра 

того, нежели едина душа оскорбити. Вся же вѣсть Господь, яко не родилося со 

мною сребро то, ни отца моего оставшее имѣние, ни трудомъ великым стяжахъ 

его, ни съкровища обрѣтохъ, ни насилиемъ взяхъ у кого, но от Бога дарованно 

ми молитвами великаго чюдотворца Николы и преподобнаго отца началника 

Александра. И прикупъ малыя моея купля вся, елика имѣх, Божия // суть, а 

не моя. Понеже Той созда мя, и душу вдохну, и животъ дарова, имѣние пре-

далъ и постави мя строителя дому своему. Аз же не умѣхъ владѣти домомъ и не 

радихъ о домовном строении. Не предах сребра моего торжьникомъ, иже про-

даютъ Царьство Небесное. И не дахъ взаемъ добру Заимодавцу, от Негоже бы 

было стократное воздание. Того ради Господь мой отъемлетъ от мене домовное 

строение. Егда предал ми Господь, радовахся. Егда же взяхъ от мене, не жалюси. 

Отъяхъ печаль попечения моего, воля Господня да будетъ (Деян. 21: 14)».

И потомъ начатъ съ слезами молитися, сице глаголаше: «О великий архи-

ерею Божий Николае! // Согрѣших к тебѣ, прости мя, еже изглаголахъ к тебѣ 

от своего неразумия и от грубости неподобныя глаголы. Нынѣ призываю на 

молитву преподобнаго Александра, вѣм бо, яко той можетъ умолити о мнѣ 

грѣшнемъ твою святыню. Того ради тебѣ молюся и Александра призываю, по-

71 Слова съ слезами написаны на поле.
72 В ркп. было первоначально твою, затем исправлено.
73 Слово написано над строкой.
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неже оба сообѣщны вы есте в чюдесѣх и многа чюдеса творите. Можете и о мнѣ 

чюдо показати, и от скорби избавити, и радостна сотворити». И сия глаголы и 

ина многа со умилениемъ к симъ изрече, и возлеже почити.

И в ту же нощь бысть ему нѣкое Божие явление, того же намъ не повѣда. 

Наутрии же, въставъ, радостенъ бысть. // И прииде к заутрени, и по заутрении 

повелѣ молебная пѣти, и потомъ повелѣ игумену съ братиею сѣсти на соборъ 

и призвати оного хромца. И рече Симеонъ ко игумену и братии: «Се есть, его-

же вы глаголете, того74 хромьца похищника оному сребру». Той же хромец на-

чать нелѣпая глаголати, не токмо въпреки рещи, но и всѣх, аки песъ, лаяше, 

хотя злодѣйство свое съкрыти. Семионъ же видѣ его коварьство, повелѣ его 

в темницу отвести и твердо блюсти. Нѣкий же старець от братии рече (не вѣмъ, 

коею притчею, от неразумия, или простоты, или от Бога дано бысть ему слово): 

«Господине Семионъ! Преже привезе к намъ // похищника и потомъ сребро». 

Семионъ же велми оскорбися о том словеси. Братия же начат поношати брату 

оному, глаголаше: «Како ты скорбь на скорбь прилагаеши такову христолюб-

цу?» Старець же отвѣща намъ: «Скорбь от него есть, а ему же скорбь не от насъ». 

Игуменъ же рече: «Помолитеся, братия, единодушно, уже бо много скорбимъ 

и сѣтуемъ, седмь седмиць исполняется и пятидесятница днемъ приближается 

нашея скорби». Нѣцыи же от древних инокъ рекоша: «Волитъ Господь Богъ по-

милова и того ради медлитъ, ждеть нашего обращения и Своих угодник про-

славити хощетъ, чюдо сотвори//ти». И изыдоша въ церковь Божия Матере, и 

начаша молитися.

Молитва: «Господи Боже отецъ наших, вѣмы Тебѣ, истиннаго Бога! Избави 

насъ от скорби сея! К Тебѣ прибѣгаемъ, Господи, и Тебе призываемъ, и к Тебѣ, 

живущему на небеси, очи возводимъ (Пс. 122: 1) и руки наша воздѣваемъ (Пс. 142: 
6). Не воздѣхом рукъ наших къ богу чюждему (Пс. 43: 21), ни послѣдовахомъ лъ-

жепророкомъ, ни еретическая учения держимся. Не попущай на ны, Господи, 

скорби и напасти выше силы нашея. Да не отпадемъ от вѣры, яко не тверди 

есмя вѣрою. Мало показни, Господи, много помилуй. Мало уязви, милостивно 

исцѣли. Вмалѣ оскорби, а въскорѣ обвесели милосерде. // Не терпитъ бо естест-

во наше долго носити гнѣва Твоего, Владыко! Но яко стеблие от огня изгараетъ, 

тако мы противу гнѣву Твоему не можемъ стояти. Яко Ты еси Богъ наш, и Твоя 

часть есмы и достояние, и Тебѣ славу всылаемъ, Отцу и Святому Духу во вѣки. 

Аминь».lxv

И потомъ молебная пѣвше Спасу, и Пречистѣй Божии Матери, и Николе 

Чюдотворцу. Тако же и въ притворъ шедъ къ преподобному Александру, многи 

молбы простирающи, и моления всылающи, и глаголющи: «О преподобный отче 

Александре! Твоих молитвъ надѣемся! Подвигни съ собою великаго чюдотворца 

Николу и всѣх святых, общую молитву сотво//рите о насъ ко Господу Богу, да 

избавитъ насъ от скорбей наших. Не презрите слезъ нашихъ! Того ради Господь 

совокупи васъ и сообѣщники сотвори в чюдесѣх, понеже оба дерзновение имате 

у Господа Бога. Да аще Николу призовут на молитву, и Александра не оставят. 

Аще Александру помолятся, и Николы не презрятъ. Да ни единъ в забвении не 

пребудеть». И, сия изрекши, разыдошася кождо въ свою кѣлию, и всю надежу 

возложиша на Господа Бога.

74 Слово написано над строкой.
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О обрѣтении сребра и о обличении татей

И посемъ слышавъ той прежереченый Иванъ пришлецъ друга своего хро-

мъца всажена в темницу и твердо // блюдома, и нападе на нь страхъ и тресание. 

Вниде боязнь въ сердце его, и трепетъ в кости его (ср.: Пс. 54: 5—6; Авв. 3: 16), не 

могий же ни пити, ни ясти, ни уснути. Начать мыслити в себѣ, глаголаше: «Аще 

побѣгну нѣгде, то на пути аки песъ убиенъ буду. Или аще постиженъ буду, и злѣ 

ятъ буду. И аще здѣ пребуду, тако же злѣ мученъ буду. И аще повѣмъ неправедну 

человѣку такову, яковъ же есмь азъ, он же смерти предастъ мя, то кое ми по-

собие от сребра того? Самъ себѣ убийца буду. Аще самъ повинуся Семиону, то 

много излиховахъ сребра того: иная же азъ, иная же хромець. И на комъ взыско-

мо будетъ? Аз же наипаче // злѣ постражу, а гоньзнути ми немощно, то лучши 

ми есть возвратити Семиону и истину повѣдати». И обрѣте человѣка именемъ 

Аверкия, иже бѣ обѣщникъ обители тоя, и сказа ему втайнѣ, яко «Азъ видѣх 

сребро повержено в бани нѣкоей. Ты же, шедъ, повѣдай Семиону». Аверкий же 

рече: «Да тако ли истина есть?» Он же рече: «Воистину азъ видѣх». Аверкий же 

той, шедъ, повѣда Семиону. И оба идоша, Семионъ и Аверкий, и вземъ свѣщу, 

и обрѣтоша подъ единою дъскою мешецъ сребра.

И вземъ Семионъ, прииде в монастырь. И приходитъ въ притворъ к рацѣ 

преподобнаго, и о//блобызаетъ раку святаго, и слезитъ теплѣ, и моли преподоб-

наго, яко не презрѣ моления его. И отнесе сребро в кѣлию свою, и посла же по 

прежереченнаго того татя. И рече ему Семионъ: «Друже! Гдѣ еси видѣлъ сребро 

мое?» Онъ же рече ему: «Идѣже ти Аверкий повѣда». И приидоша, и ничтоже 

обрѣтоша. И тать рече Семиону: «Ты еси взялъ его». И Семионъ рече: «Азъ не 

толико взялъ, елико ты у мене украде». И тать рече: «Азъ не украде сребра тво-

его». Но инако начатъ лгати, а не яко истина. Семион же вземъ его за перси 

и веде его в монастырь, и приидоша близъ мосту иже чрезъ рѣку. И видѣ себе 

тать крѣпко держима, // и зѣло убояся, и рече к Семиону: «Господине! Будет ли 

мнѣ от тебе милость?» Семионъ же рече: «Аще ты повѣдаеши истину, то и азъ 

милость сотворю». — «Возвратимъ же ся, господине, и поищемъ нѣгде». И при-

идоша на нѣкое мѣсто, и вземъ тать древце мало, и начатъ рыти снѣгъ. И обрѣте 

мешецъ, сребра же в немъ яко мало болши полумешъца.

Семионъ же взятъ татя за руку, въ друзѣй же руцѣ тать мешецъ ношаше, 

и идяше к монастырю, день уже свѣтомъ озарися. Како се не чюдо бяше, яко 

волкъ похыщное овча самъ к пастырю принесе, самъ на себѣ свидѣтельствуя?! 

Тако же и сей тать украденое сребро // самъ къ господину возврати и своима ру-

кама к нему принесе, и самъ своему злодѣйству обличитель бысть. Како в седмь 

седмицъ ни малъ слух не бысть, нынѣ же, в пятьдесятный день, в первый часъ, 

обьяви Господь?! Како утаити хотяще, иже молитвами преподобнаго Алексан-

дра откры Господь?! Якоже реклъ есть во святомъ Евангелии: «Ничтоже тайно, 

еже не открыется» (Мф. 10: 26; Мк. 4: 22; Лк. 8: 17; 12: 2), и прочая. Како сии 

тайно содѣяша, нынѣ же всѣм явьствено и всѣмъ видимо бысть?! И приведе его 

на дворецъ, и повѣдано бысть се игумену и братии, и снидошася мнози. Тако же 

и веси тоя селяне приидоша видѣти, преславное чюдо бяше. // Но выше чюда 

неизглаголанная Божия милость, неисповѣдимое явление великихъ чюдотво-

рець Николы и Александра. Якоже во псалмѣ пишетъ: «Терпѣние убогыхъ не 

погыбнеть до конца» (Пс. 9: 19). И велию хвалу воздаша Богови, яко молитвы и 
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слезъ не презрѣ нищих Своих и убогыхъ рабъ. Не токмо от скорби избави, но и 

оправда, а едины похыщники повинны сотвори и обличи, и сребро возврати, и 

христолюбца Семиона безмятежна и радостна устрои.

Семион же татя в темницу75 вверже, а неповинныя отпусти. И ѣха въ град, 

и призва из града сотника и нѣкых человѣкъ от нарочитых людей, и мучи//те-

лей призва, и постави пред ними лукаваго хромца оного и другаго татя пришел-

ца. Сотникъ же начатъ въпрашати обоих, како крадоша и коимъ зломыслиемъ. 

Они же инако начаста лгати, а не яко истина есть. Сотникъ же рече: «Аще не 

повѣдаете истинъны, то различными муками мучени будете». Они же начаша 

препиратися. Тать же пришлець рече хромцу: «Ты мене преже прельсти и жену 

мою злою прелестию и великым сребром. Ты преже повѣдай свое коварьство, 

злокозненый человѣкъ». Хромець же рече: «Ты преже повѣдай свое злодѣйство. 

Ты приходя ко мнѣ и повѣ//да ми жены своея красоту и слабость ея, и самъ 

льстяше и зваше мя на блуд къ своей женѣ, и нудяше мя на злое любодѣйство, 

злолукавый человѣкъ». Тысящникъ же рече татю пришелцу: «Ты же преже и 

повѣдай». 

Тать же начатъ повѣдати: «Господине! Азъ убо пришлецъ есмь, убогый 

человѣкъ. И приидохъ сѣмо, и обитах себѣ селитву у нѣкоего поселянина, и 

не имамъ, чимъ питатися. И начатъ приходити в монастырь и служити всякую 

службу на монастырѣ и внѣ манастыря, и тѣмъ питашеся. И видя мя той хро-

мецъ и рече ми: “Что ради ко мнѣ не приходиши?” Аз же начахъ // приходити 

к нему. Онъ же питаше мя и даяше ми овогда хлѣба, иногда рыбы и иная по-

требная. Азъ же видѣвъ его ласкосердьство ко мнѣ и мнѣвъ, яко Бога ради пи-

тает мене, видя мою нищету. Начат же и онъ приходити ко мнѣ. Иногда прииде 

ко мнѣ и вино принесе съ собою, и начатъ пити и мене поити, тако же и жену 

мою. И напився онъ, и поиде в манастырь, аз же проводихъ его в кѣлию. Онъ 

же начатъ ми глаголати втайнѣ: “Хощеши ли ми друг быти?” Азъ же рѣх ему: 

“Добрѣ хощу”. Онъ же рече ми: “Азъ вѣдаю много сребра; елико хощеши, дам 

ти. Токмо предай ми жену свою, да пребуду с нею. И // потомъ отидемъ онамо, 

и сотворим себѣ селитву едину, понеже жена твоя люба ми есть велми”. Азъ 

же прельстихся на многое сребро и на льстивыя глаголы его и сотворих, якоже 

онъ восхотѣ: предахъ ему жену свою. И та помысливъ, и рече в себѣ: “Отидемъ 

нѣгде, якоже онъ хромець рече, и сотворимъ себѣ жилище, и дождавъ времени 

потребна, и удавимъ хромца, аки собаку бѣшеную. И все сребро у насъ будет, 

и пребывати начнемъ съ женою своею и тѣм сребромъ питатися въ прочая лѣта 

живота своего”. И мимошедшу времени нѣкоему, приидох к нему аз. Онъ же 

вда ми сребра два мешьца: въ // едином же мало взято, въ друзѣмъ же яко третий 

жребий взятъ бысть. Иная же азъ излиховах. А не крадохъ азъ, ни вѣдах сребра 

Семионова».

А егда же тати тѣ начаша препиратися и повѣдати злая своя дѣла, Семион 

же повелѣ писати вся глаголы их на обличение ихъ. Сотникъ же рече хромцу: 

«Ты же что о сихъ речеши, еже другъ твой повѣда?» Хромець же рече: «Азъ же 

егда согрѣших с женою его, начат мя обымати, и лобзати, и прельщати злы-

ми и лестными словесы, глаголющи тако: “Отидемъ, господине, онамо, мужа 

моего убиемъ, аки старого пса, и начнемъ с тобою беззарочно веселитися”. И 

75 Слова в темницу написаны на поле.
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многая же иная глумная и срамная76 слове//са изрече къ прелести моей (ихъже 

нелѣть глаголати, ни подобно слышати и не полезно писанию предати, еже онъ 

повѣда неподобная словеса ея). И тако прельсти мя таковыми словесы своими 

любодѣйчивыми. Азъ же надѣяхся, яко велми любитъ мя, якоже рече, тако и 

сотворитъ». Вся же повѣдах, како ходих, и крадохъ, и отдах77 сребро.

Сотникъ же рече: «Да гдѣ есть сребро то, еже взясте из мешець тѣх?» Хро-

мець же рече: «Азъ убо ни единыя сребреницы не взяхъ». И много испытавше 

его, онъ же никакоже не повѣда. Тать же той пришлецъ рече хромцу: «Повѣдай, 

злодѣй, да не злѣ мучени будемъ. Аз же, елико взях, вся исповѣм: // иная в дому 

томъ, идѣже пребываю, съкровена; иная же въ градъ отнесох и тамо нѣгде сохра-

нихъ». Семион же и сотникъ и татя взятъ съ собою и ѣхавъ въ градъ, и обрѣтоша 

тамо двадесять рублевъ сребра. И иная вся, елико онъ повѣда, собравше, иного 

же не могох взыскати. Татя же пришелца повелѣ Семионъ из веси изгнати. И 

мало хромца державъ, и того отпусти, онъ же прочее отиде.

Се же все бысть Божиим строениемъ и молитвами Пречистыя Его Бого-

матере и Николы Чюдотворца. И прославляя Господь угодника Своего пре-

подобнаго Александра за великия труды его и подвиги, имиже измлада, // от 

самыя юности, Христу поработавъ, ихъже ради Богъ того прослави. Таковая же 

премногая исправления добродѣтелна мужа! Сицево блаженнаго отца житие и 

мирьскаго отвержения воздержание! Такова чюдеса и явления святаго, славная 

и предивная! Таковая же и непорочная и любодѣтелна жительства по Бозѣ, мо-

гуща многых на любовь Божию воздвигнути и ко спасению наставити!

Тѣмьже нынѣ, отцы и братия, ликуемъ весело и свѣтло празднуем отца 

нашего торжество, духовно веселящеся и радостно хваляще добродѣтелныя 

подвигы и великия труды по Бозѣ. С вѣрою приходяще, // покланяемся рацѣ 

преподобнаго, в нейже положены быша честныя мощи его, и милостивное 

прошение исполняют, подаютъ исцѣления и до сего дни, содѣйствуетъ бо Духъ 

Святый костемъ, иже здѣ живущимъ въ страсѣ Божии и хранящимъ заповѣди 

Его. И сия мы видяще, мнимъ себѣ поистиннѣ, яко самого зряще. Ибо аще и 

во гробѣ положенъ святый, но духомъ всегда с нами есть. И видитъ всѣх78 насъ, 

аще по заповѣди его живем и предания его невредима хранимъ, богоугодно пре-

бывающе. И о семъ радуется, и милостивно приближается к намъ, и хранитъ, и 

блюдет насъ аки чада своя возлюбленная. Аще ли // нерадѣти начнемъ о своем 

спасении, и не творящим заповѣди Божия, и закона монастырьскаго, и наказа-

ния отца своего не хранимъ, то сами помощи Божия лишаемся, и молитва отца 

нашего не помогаетъ намъ. Кромѣ Божия помощи и яже отеческых молитвъ, 

нѣсмы мощни что благо сотворити. Тѣмьже, любими, душевно о своемъ спа-

сении потщимся и уподобимся отцемъ нашимъ, каковымъ жестокымъ житием 

пожиша здѣ. И безмолъвиемъ, и тихостию, и любовию, и чистотою, и смире-

нием, и кротостию богоугодно пожиша святым житиемъ, бдѣниемъ, и молит-

вами с покаяниемъ, и многыми сле//зами, единъ помыслъ имущи, еже како 

спасутся. Тѣмъже соблюдаемъ себе и не осквернимъ святое сие мѣсто, еже отцы 

наши очистиша от бѣсовъ плачемъ и рыданиемъ болѣзненым, и сердечнымъ ча-

76 Слова и срамная написаны на поле.
77 Слова и отдах написаны на поле.
78 Испр., в ркп. слово написано дважды.
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стым въздыханиемъ, и теплыми слезами омывше. Яко да добрѣ пожиша здѣ, и 

прегрѣшениемъ оставление приимемъ, и въ будущий вѣкъ с ними уготованных 

благъ получимъ о Христѣ Исусѣ, Господѣ нашемъ, Емуже слава нынѣ и присно 

и во вѣки вѣкомъ. Аминь.

О житии, и о подвизѣхъ, и о писавшем житие преподобнаго

И се же да повѣдаю вамъ, отцы святии и братия о Христѣ. Слышасте чю-

деса79 // святаго, и житие, и подвизи блаженнаго отца нашего Александра, иже 

святый измлада Христу поработа и потрудися своего ради спасения, мало убо 

лѣтъ поживе въ вѣцѣ семъ, но много Богу угодивъ и многа чюдеса сотвори. И кто 

доволенъ подробну вся написати добродѣтелныя труды его и подвиги? Азъ же 

многогрѣшный и неключимый, грубый разумомъ священноинокъ Феодосий, 

еже писах житие святаго блаженаго отца Александра, не на разумъ свой уповая 

или, яко умѣя что, дерзнух мало нѣчто о блаженом написати, понеже выше моея 

силы дѣло се. Азъ же не яко свое мудрование имый, но обаче Божиею // помо-

щию и святаго произволениемъ, паче же и видяще чюдеса его, ихъже Богъ его 

ради творяше и творитъ даже и до сего дни, иная же слышахъ от повѣдавших ми 

истинну. И радовахся, и благодаря святаго, яко тако поживе и тако потрудися 

в послѣднемъ вѣце рода нашего.

И пакы еще не бѣ писано ни от кого житие святаго — и о семъ многа печаль 

и скорбь одержаше душу мою. Паче же и любовию содержимъ есмь ко святому 

великому отцу Александру. И того ради покушахся, от многа мало написахъ. 

Многа же ина чюдеса преминух множества ради. Иная же и того ради не на-

писана быша, еже не при//иде въ80 слухы наша. Аще и помилова их Богъ, они 

же скрыша чюдеса святаго от своего неразумия и невѣжествия, яко студ и сра-

мъ вменяше быти себѣ Божие благодѣяние и чюдеса святаго. Намъ же о томъ 

нѣсть отвѣта, но самъ о себѣ воздасть слово. Нам же отвѣтъ золъ, аще слышимъ 

и лѣностию не напишемъ. Сие же мало нѣчто писанию предахъ, да не в забве-

ние будеть по Бозѣ добродѣтелное житие святаго и вы да не лиховани будете 

такого дара, еже не вѣдущи жития святаго. Списа же ся житие его в ползу ду-

ховную хотящим своего спасения и ревновати подвижному житию его. И мнѣ 

же дерзнувшу // писати, извѣстно вѣдущу паче инѣх и могуща ползу сотворити. 

И сие молчаниемъ не въсхотѣх скрыти, и убояхъся смерти за преслушание, да 

не уподоблюся осуждению оного раба, погребшаго в земли талантъ (см.: Мф. 25: 
24—30). Сего ради азъ попекохся всяческы писати, елико достигну, еже о немъ 

труды и хожение. Да никтоже помыслитъ сие или глаголеть, яко не вѣдущу ми 

истинное о святѣмъ, еже неправо писати. И вамъ же не буди сие тако рещи: «Не 

убо онъ толико лѣтъ помня, еже писа. Многа бо лѣта прешла суть по преставле-

нии его». Сего ради и сие написа, от нихже слышах, и тако глаголю: «Не дай же 

Богъ, еже лгати // на святаго, не буди то».

Но токмо повѣдаю се. Отець мой священьствуя в веси той, идѣже роже-

ние имѣя святый. И обрѣтохъ же тамо земледѣлца нѣкоего, Исака именемъ. Той 

же Исакъ сродникъ бѣ преподобному, вящьшаго брата сынъ Амбросимовъ, и 

79 Испр., в ркп. чюдаса.
80 Испр., в ркп. предлог въ написан дважды.
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яко малыми лѣты мнѣе преподобнаго, иже от мала возраста живша съ святым 

и вся же вѣды извѣстно о немъ. Сей же часто прихожаше ко отцу моему и мно-

гажды бесѣдоваше о святемъ. Отець же мой вопрашаше, Исакъ же вся повѣда 

ему поряду. Азъ же всю бесѣду ихъ слышах и внимах, мнѣ же тогда младу, ток-

мо навыкающу Святому Писанию. Потомъ же // отець мой преселися оттуду 

на Онѣгу рѣку, в село нѣкое, зовомо Надпорожие, в немъже церковь Николае 

Чюдотворець, и ту отець мой священьствуя. И в то же время властель в селѣ том 

Григорей именемъ, сей же велию вѣру имѣя к монастырю преподобнаго, еще 

же поручено ему от архиепископа беречи монастырь. Сего ради часто прихожа-

ше к нему священникъ, Корнилей именем, посылаемъ от игумена о спросѣ или 

инѣмъ нѣкоемъ орудиемъ. Сей же многажды бесѣдоваше ко отцу моему о святе-

мъ, и о житии, и о чюдесех его. Сей же извѣстно вѣдый, многажды бо повѣдахся, 

прочитах писанная, иная же и писахъ пове//лѣниемъ отца своего Леванида 

старца, иже преже о семъ писания сказаша. Азъ же по умертвии отца своего 

священьству сподобихся ту пребыти. По времени же нѣкоемъ прииде к нам ди-

якъ нѣкий, Иванъ именемъ, иже многа лѣта живый во обители, и приятъ бысть 

служити с нами у святаго храма. Той же многым чюдесемъ святаго сказател ми 

бысть. Азъ же, вся сия слышавъ, зѣло удивихся, тѣмьже желаниемъ и любовию 

ко святому, якоже огнемъ, распалаемъ, и великимъ усердиемъ, якоже нѣкоим 

долгымъ южемъ, влекомъ. В миръскомъ же пребывании многажды покушахся 

доити обители святаго // и не сподобихся. Егда же от подружия остася81, и при-

иде во обитель святаго, и в черная одѣяхся. И потомъ паки малу времени ми-

нувшу, от пресвященнаго архиепископа Пиминаlxvi священьству сподобихся. И 

обрѣтохъ же тамо древних инокъ и сродникъ святаго от рода его. И сии убо на-

чаша ми много повѣдати о святемъ бывающая чюдеса от богоноснаго отца: ова 

же явленна, ова не явленна. Азъ же елико слышахъ от извѣстных свидѣтелей и 

многа же ина преминухъ забвения ради и многых ради лѣтъ прехожения, кромѣ 

бо писания бяше, писания бо нимало не обрѣтох. Быша бо писания изгыбнуша 

небрежениемъ, иже преже о нихъ бысть // повѣдано. И вся же сия слышахъ, 

вельми почюдихся, како не написана быша явьствено в толико лѣтъ. Сие же 

помыслих и рече в себѣ: «Божию строению нѣкоему быти», еже и бысть изволе-

ниемъ Божиимъ.

О явлении преподобнаго священнику Феодосию, первое и второе наказание,
и третие с прещениемъ и казнию, и потом с милостию и прощениемъ

И не умолчю Божия дарования, и не могу потаити благодѣяния Господа на-

шего. И не хощу скрыти явления и чюдеси святаго преподобнаго отца нашего, 

новаго чюдотворца Александра, началника и игумена нашея обители, Ошев-

нева монастыря, еже сотвори // Богъ его ради на мнѣ грѣшнемъ. Якоже прии-

дохъ в монастырь, и прияша мя. Игуменъ же постриже мя, и сотвори черньца, и 

в черныя ризы облече мя в понеделникъ 1 недѣли святаго поста, и вда мя старцу 

нѣкоему Елесѣю именемъ. И по четыредесяти же дней закона монастырьскаго, 

малымъ днемъ прешедшемъ, въ среду Свѣтлыя недѣли яви ми ся преподобный 

Александръ аки наявѣ, и именем зваше мя. И рече ми: «Чадо Феодосие! Иди 

81 Слова егда же от подружия остася написаны на поле.
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в Великий Новъградъ, и приими от архиепископа благословение, и возми свя-

щеньства санъ». Азъ же познах его по образу, написаному иже на гробѣ его, и 

начатъ отрицатися. Онъ же // имъ мя за десную руку и обѣща ми аки мздово-

здание нѣкое по времени дати хотя, еже и бысть послѣди по словеси святаго. 

И идохъ азъ ко архиепископу, и прияхъ чинъ священничества, и пребывая во 

обители.

И по времени же нѣкоемъ бысть в монастырѣ роптание от нѣкых братии, 

азъ же совокупихся с ними. И паки второе яви ми ся преподобный аки нѣгде 

в велицей церкви, и рече ми: «Ты ли еси82 началный во обители?» Азъ же, падъ, 

поклонихся ему и рекохъ: «Что, господи отче, аки не вѣды, вопрошаеши мя? 

Игуменъ убо есть у насъ. Азъ убо священникъ есмь». Святый же рече ми: «Игу-

мену убо своему тако рцы, // яко “Всѣх душь попечение на твоей души лежитъ”. 

А тебѣ же глаголю тако: “Останися всякого злокознования и попецыся о сво-

ей души”». Азъ же пад пред нимъ на землю, и начатъ плакати, и рекохъ: «Ты 

ми, отче, буди наставник и учитель». И возъбнувъ от видѣния, никогоже видѣ, 

токмо слезами захлипаяся от наказания святаго. И вечеру же приспѣвшу, при-

идохъ на соборъ и отрекох единому от них, яко не мое есть дѣло. Тако же и они 

престаша от таковаго дѣла. Посемъ же пребыхъ нѣколико время, и дияволимъ 

навѣтом еще невѣриемъ одержимъ: иногда же вѣровахъ явлению истинну быти, 

овогда же сонная при//видѣния вменяхъ. Тако же и о чюдесех святаго надвое 

мыслящу ми. И видѣ многа чюдеса, иже пред нашима очима содѣяшася. И по-

мыслих, и рекох в себѣ: «Аще бы не от Бога дарованно святому, то не моглъ бы 

сихъ знамений творити». И в чювъство прииде, позна свое согрѣшение и начатъ 

помышляти, еже бы от многа мало нѣчто написати о житии святаго и о чюде-

сех его. И ятся дѣлу, не свое ухищрение имѣя, но на Бога надежу возлагая и на 

молитвы преподобнаго надѣяся. И прострох грѣшную и грубую мою десницу и 

начертати начало душеполезныя сея повѣсти. И потомъ мало писах, обленихся 

и небрежениемъ в за//бытии оставихъ.

И празднику приспѣвшу великому и свѣтлому дни тридневному Христо-

ву Воскресению. И радостно праздновахомъ, и духовно веселящеся, и любов-

но ликоствоваху, и честнѣ проводихомъ, вечерняя пѣвше, и разыдошася въ 

своя кѣлия. И възлеже почити, и вижу себе в нѣкоемъ велице храмѣ. И тамо 

видѣхъ нѣкое Божие видѣние, и глаголы нѣкия слышах, ихже не смѣх дерзнути 

повѣдати, ни писати, да нѣкогда инѣмъ проповѣдавъ, а самъ неключимъ буду. 

И видѣ вшедша ту преподобнаго Александра, малъ прутъ имѣя в руцѣ своей. 

И яро възрѣвъ на мя, и съ гнѣвомъ рече ми: «Что ради // в вечеръ не прииде?» 

И паки рече ми: «Почто начинаеши дѣло выше своея мѣры? А еже началъ еси, 

что лѣностию не совершаеши?». И претяше ми страстию. Азъ же начатъ пла-

кати и съ слезами молитися и рекохъ: «Господи отче! Не прогнѣвайся о замед-

лении, отдай же ми, еже согрѣших к тебѣ, и сотвори на мнѣ милость. Понеже 

стар есмь, не могу страсти терпѣти. Аще оскорбиши мя, то не нареку тя уже 

отцемъ и прочее изыду из монастыря твоего». Преподобный же, видѣвъ мя слез-

на и умилно плакавшеся, и мало осклабився, и рече ми: «Не много глаголи, ни 

прерѣкуй и пади ницъ». Азъ же падохъ на помостъ и прострох руцѣ // и нозѣ. 

82 Испр., слово написано дважды.
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Святый же назнаменуя мя трижды83 прутомъ онѣмъ, аки ударение творя. Ниже 

болѣзни бысть, ни ударения слышахъ, но токмо до портища притыче. И повелѣ 

ми въстати. Азъ же возбънувъ от видѣния, и никогоже видѣ, и наипаче начатъ 

плакати и рыдати, понеже много прерѣковахъ святому. И увѣдѣ, яко десная рука 

моя ослабѣ. Длань же о запястии согнуся. Три же перъста верьхних едва возмо-

гохъ вмѣсто съдвигнути, иже на лице своем крестное знамение воображати. Два 

же перста нижних къ длани прикорчишася.lxvii И видѣх себѣ тако, страхомъ и 

трепетом обиятъ быв. // И познахъ свое согрѣшение, яко маловѣрия ради моего 

тако сотвори ми Господь.

Всеблагый же Богъ восхотѣ мя от маловѣрия въ вѣру обратити и вѣрна со-

творити и Своего угодника болма прославити. Да и прочии накажутся боятися 

Бога, да не тако же постражут, якоже и азъ. И увѣдятъ вси, яко вѣренъ и пра-

веденъ Господь (1Иоан, 1: 9), волю боящихся Его творить (Пс. 144: 19), и ми-

лостивное прошение исполняетъ, и небрегущих наказуя. И шедъ азъ повѣдахъ 

прежереченному старцу Елесѣю. Онъ же, утѣшая, рече ми: «Не скорби прочее, 

радуйся и веселися, яко Господь посѣти тебе и вся Богъ дѣйствуетъ, якоже хо-

щетъ (ср.: 1Кор. 12: 11)». И потом // шедъ въ притворъ къ гробу Александрову. 

И начатъ облобызати раку святаго, и с частым въздыханиемъ плакатися, и сле-

зами обливаяся84, и со умилениемъ глаголати: «О великий чюдотворче, препо-

добный Александръ! Вѣдѣ бо и видѣ, яко воистинну еси неложный чюдотво-

рецъ! Отселе убо вѣрую и паки вѣрую. И помози моему маловѣрию, и всю мою 

надежу по Бозѣ на тебе возлагаю, и не остави мене». И иная к симъ многая от 

жалости душа своея изрече умилныя глаголы — сие же не единова, ни дважды, 

но многажды.

И потомъ шедъ в соборъ, повѣда игумену и всей братии, и руку свою осла-

бленую и болѣзне//ную всѣмъ показа явьствено, и всѣм повинуяся, и всѣх мо-

лихъ, да помолятся за мя. И вся же, елика имѣх в кѣлии своей вещи, в казну 

повелѣх отнести. И уже живота своего отчаяхся, день от дни смерти ожидая. Дни 

же мимошедшу, вечеру приспѣвшу, не начаяхся утреняго дни видѣти. Нощи же 

минувше, и утрении день прииде и свѣтомъ озарися — не вѣдѣ, достигну ли ве-

чера. И престану о сихъ много глаголати, жалостно бо есть. Иногда же приидохъ 

въ притворъ, и падъ у гроба святаго, и начатъ плакати, и рече: «О преподобный 

отче Александре! Помилуй мя и не прогнѣвайся на мя дозѣла. Въспомяни // 

первое свое явление, и еже обѣщалъ ми еси, мьздовоздание нѣкое воздати ми 

хотя. Се нынѣ ти время даровати ми, свершай слово свое обѣтованное. Вѣм бо, 

отче, яко вся упросишъ у Бога, да и о мнѣ умолитъ Бога твое преподобьство. Се 

уже состарѣлся есми во гресѣх. Не прошу ни богатьства, ни приложеных лѣтъ 

жития, ни чти, ни славы мира сего, ни сана, ни величества. Еже прошу, то и 

даруй: да подастъ ми Господь отпущение моих грѣховъ твоих ради молитвъ. И 

восхотѣвшу бо ми изыти изъ обители твоея, но ты ми не попусти. И паки не 

попущай воли моей совершатися отселѣ. Дай же ми, // преподобне, терпѣние 

и единомыслие, еже ми не изыти от святаго сего мѣста и своего обѣта не пре-

ступити, ни твоей святыни удалитися. И еще, отче, прошу у тебе: укрѣпи мою 

мышцу ослабленую, и десницу мою искривленую исправи, и персты моя скор-

83 Слово написано на поле.
84 Первоначально было обливатися, затем слог -ти- был зачеркнут, а сверху написана буква я.
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ченыя простри на проповѣдание чюдесъ твоихъ. Аще ти угодно будет, да елико 

возмогу испытати и взыскати о житии и о чюдесѣхъ твоих, и поработаю ти жела-

ниемъ и любовию, страхомъ и трепетом. Желаниемъ и любовию — чюдесъ ради, 

еже на насъ бываемых. Страхом и трепетомъ — за лѣность и небрежение, // да 

не тая же постражу или горша таковых».

И изыдохъ ис притвора, и в томъ часѣ очютих облегчание болѣзненыя руки 

своея. Егда же святый яви ми ся, хотя мя прутом бити онѣмъ, аз же от жалости 

начатъ плакати и рече: «О преподобный отче! Вижь, яко старъ есми, не могу 

страсти терпѣти», и ина к симъ изрече. Святый же умилися о моем молении и 

мало осклабися, проображая милостивное прощение подати ми и ослабленую 

руку здраву сотворити. А егда же назнаменая мя прутомъ онѣмъ, яко ударение 

творя трижды, тогда проявляя три недѣли страдати ми // в болѣзни той. И по 

трехъ недѣлях день от дни легчая ми бысть, и потомъ устроися рука моя здрава, 

яко и другая. О, неизглаголаньней милости Божии! О, великому чюдеси препо-

добнаго Александра! Яко ослабленую мышцу укрѣпи, и искривленую руку ис-

прави, и скорченыя персты простре. И се сбысться Исаино пророчество: «Лю-

дие мои узрятъ славу Господню и высоту Божию, укрѣпятся руки ослабленыя» 

(Ис. 35: 2—3).

И мнози же видѣвше иноцы и миряне таковое чюдо, и прославиша Бога и 

преподобнаго отца Александра. Иже бо всѣми видимо: якоже иногда ни яди ко 

устомъ рукою своею не можаше при//нести, ниже взяти что в руку свою, нынѣ 

же бысть здрава, яко николиже болѣвъ.

В пятую же суботу по Пасцѣ паки служити начатъ Божию литургию. И по-

том восхотѣх писанию предати житие святаго и чюдеса его, якоже преже рѣхом, 

от многа мало нѣчто, елико возмогу испытати и взыскати к ревности чтущимъ 

и послушающим на ползу. Якоже неключимый раб не восхотѣ тяжати дѣла го-

сподина своего, того ради биенъ бысть (см.: Лк. 12: 47), тако же и азъ, иже не 

восхотѣ волею послужити преподобному, и абие аки неволею поработа. И сею 

виною написах житие преподобнаго и // чюдеса святаго. И хвалю Бога о семъ, 

яко сподоби мя Богъ таковое Божие дѣло сотворити. И прославляю чюдеса пре-

подобнаго Александра, яко не остави мя Господь от таковыя святыа службы 

и не лиши мя святый таковаго дара своего. Нынѣ же, аще бы и множае сихъ 

обрѣлъ, не обленился бы уже писати. Еще бы понудил старость свою за любовь 

святаго, елика сила бяше.

И се доздѣ конецъ душеполезныя сея повѣсти. И аще ли кто болша сихъ 

обрѣлъ будет или извѣстнее слышалъ, и яснѣе проповѣда, и добрѣйши напи-

салъ, не якоже азъ худый и мнѣе всѣх во обители, то и мы о сих славим // и 

благодаримъ Бога. А той же от Бога сугубу мзду восприиметъ и большей чти 

сподобится о Христѣ Исусѣ85.

Списано же бысть житие преподобнаго отца нашего Александра в лѣто 

7075, при державѣ царя и государя, великого князя Ивана Василиевичя, всея Ро-

сии самодержьца, при митрополитѣ всея Росии Филиппѣ,lxviii при архиепископѣ 

Пиминѣ Великаго Новаграда и Пьскова, во обители великаго Николы Чюдо-

творца, в созданьнемъ от преподобнаго монастырѣ, иже именуется Ошев-

невъ, идѣже святый свѣта сего конець жития приятъ а начало жизни вѣчныя, 

85 Слова о Христѣ Исусѣ зачеркнуты.

л. 217 об.

л. 218

л. 218 об.

л. 219

л. 219 об.
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наслѣдие неизреченныя радости, // еяже буди всѣмъ намъ улучити о Христѣ 

Исусѣ Господѣ нашемъ. Ему же слава со Отцемъ и Святымъ Духомъ.

И о семъ же наипаче молю вы, отцы святии и братия о Христѣ. Егда почи-

тающе житие святаго, и гдѣ буду небрежениемъ описался или лѣностию не ис-

правилъ, и вы, Бога ради, собою исправливайте, а на мою грѣшную душу тяготы 

не рцыте Господа ради. И простите мя, грѣшнаго, и Господь нашь Исус Христос 

вамъ проститъ ваша согрѣшениа. И да будеть со всѣми вами милость Его, со От-

цемъ и съ Святымъ Духом вовѣки. Аминь.

Комментарии

i Благослови, отче! — С этими словами чтец обращается к священнику за благословением перед 

чтением в церкви или за трапезой.
ii …святыхъ преподобных отецъ великих, в постѣ и подвизѣ просиявших ~ подобно сѣни и сну пре-

ходящу и цвѣту травы, утро процвѣтая, а вечеръ засыша и отпадша. — Ср. в Житии Кирилла Бело-

зерского: «…великым божественымъ мужем, иже въ постѣ и подвизѣ просиавшим, иже потолику 

велику побѣду на враги мужескы показавше и мира сего вся красная и суетная, иже вмалѣ услажда-

емая, преобидѣвъша, проразумѣвъше, яко вся суть временъная, потом без вѣсти бываемая — аще 

велика, аще мала — подобна сѣни и сну преходящу или цвѣту утренему, иже при вечери усыхающу 

и отпадающу» (Преподобные Кирилл, Ферапонт и Мартиниан Белозерские. С. 50).
iii Нынѣ же нашего послѣдняго рода кто изрещи возможетъ или по достоянию похвалити? — Ср. 

в Житии Кирилла Белозерского: «…нынѣ же послѣдняго рода нашего кто житие тѣх изрещи възмо-

жеть или по достоинъству похвалити…» (Преподобные Кирилл, Ферапонт и Мартиниан Белозер-

ские. С. 50).
iv И понеже не тако просто святыхъ похваляемъ ~ выну съ Богомъ бесѣдование и к Нему, якоже по 

нѣкым степенем, день от дни приближающеся... — Ср. в Житии Кирилла Белозерского: «Но понеже 

не тако просто святым похваляемым, яко от нас похвалъ требующе… “Такови они человѣци бѣху, 

якоже и мы, и подобострастни прочим человѣком, но не бяше тѣх произволение, якоже прочим 

человѣком”. Но вмѣсто телеснаго покоя изволиша зѣлныя труды и болѣзни, и вмѣсто сна всенощ-

ное стоание, и вмѣсто веселиа — радостнотворный плачь, и вместо человѣчьскихъ молвъ выину 

съ Богомъ бесѣдование, и к Нему, якоже по нѣкыих степенех, дьнь отъ дьне приближающеся» (Пре-

подобные Кирилл, Ферапонт и Мартиниан Белозерские. С. 52).
v И таковому святыхъ отецъ житию аггели удивишася и похвалиша ~ о семъ пишет Великий Ва-

силей в поучении своем, глаголя: «Будите ревнители право живущим, и сихъ имена и дѣлеса напиши на 
сердцы своемъ». О семъ бо страшит мя велми слово, понеже стяжах на себѣ всегда неисправлена дѣла, 
нимало достизаю дойти в мѣру и въ прясло сихъ. — Данный фрагмент находит параллели в Житии 

Исидора Твердислова (рубеж XV—XVI вв.), ср.: «Их же житию аггели удивишася и похвалиша, их же 

имена написана суть на небесѣхъ, иже силою Духа Святаго крестъ на рамо вземше и въслѣд Христо-

въ шедше, им же двери раискыя отвръзени быша, и внидоша в радость Господа своего и Царствия 

Небеснаго сподобишася. Пишет бо Великыи Василие в поучении, глаголя: “Будите ревнителе пра-

воживущимъ, и сихъ имена и дѣлеса напиши на сердци своем”. Елма же азъ не достигохъ в мѣру ону 

и не приидохъ въ прясло сие» (Гладкова О. В. Древнерусский святой, пришедший с Запада (о мало-

л. 220



304

изученном «Житии Исидора Твердислова, ростовского юродивого») // Древнерусская литература: 

тема Запада в XIII—XV вв. и повествовательное творчество. М., 2002. С. 181; ср. также в Житии 

Кирилла Белозерского (Преподобные Кирилл, Ферапонт и Мартиниан Белозерские. С. 50, 52)). 
Василий Великий (329/330—379) — архиепископ Кесарийский, вселенский отец и учитель церкви. 

Это изречение Василия Великого приводится в начальной части и некоторых других житий (ср.: 

Житие Сергия Радонежского // ПЛДР. М., 1981. Вып. 5: XIV — середина XV века. С. 258; Власов 
А. Н. Житийные повести и сказания о святых юродивых Прокопии и Иоанне Устюжских. СПб., 

2010. С. 8; Усачев А. С. Житие святого Иоанна, епископа Суздальского // Вестник церковной исто-

рии. 2008. № 2 (10). С. 24).
vi Уясни ми языкъ, Спасе мой, и разшири уста моя, и наполни я. — Ср. в икосе церковной службы 

апостолу Павлу: «Уясни ми языкъ, Спасе мой, разширивъ ми уста и исполнивъ я» (Минея служеб-

ная, месяц июнь. М., 1627. Л. 314).
vii О родителехъ блажена отрока Алексия. — Начиная с этой главы в ЖАО обнаруживаются мно-

гочисленные и обширные дословные извлечения из Жития Александра Свирского (см.: Яхонтов И. 
Жития св. севернорусских подвижников Поморского края как исторический источник. С. 88—110).

viii Кирилъ — святой преподобный Кирилл Белозерский (1337—1427), основатель и игумен Ки-

рилло-Белозерского Успенского монастыря (1397 г.) недалеко от Вологды; память его 9 (22) июня.
ix Василий Васильевич — Василий II Васильевич (Темный) (1415—1462), великий князь Мос-

ковский (1425—1462, с небольшими перерывами).
x  Андрей Дмитриевич — князь Андрей Дмитриевич (1382—1432), третий сын Дмитрия Донско-

го, получил в удел Можайск, Верею, Медынь, Калугу и Белозерск.
xi  Фотий — митрополит Киевский и всея Руси (1408—1431), грек, уроженец г. Монемвасии 

в Морее (Пелопоннес), автор поучений, посланий и духовной грамоты.
xii Якоже Иоаннъ Лѣствичникъ въ своих писаниих рече: «Сердцу веселящуся, цвѣтетъ лице» 

(Притч. 15: 13). — Эта библейская цитата приводится в «Лествице» Иоанна Синайского, круп-

нейшего богослова VI—VII вв. (степень 30, гл. 17) (см.: Иоанн, игумен Синайской горы. Лествица, 

возводящая на небо. М., 2001. С. 464). Ср.: «Сердцу веселящуся, цвѣтеть лице» (Лествица // РНБ, 

Соловецкое собр., № 293/313. Л. 336 об.).
xiii Авраам — библейский персонаж, о котором повествуется в Книге Бытия (главы 11—25). 

Живя в доме своего отца Фарры в Харране, Авраам получил призвание Божие оставить свою землю 

и переселиться в страну, которую Бог обещал ему указать.
xiv …скажи насъ игумену… — Игуменом Кирилло-Белозерского монастыря в 1445 г. (год прихо-

да сюда Александра Ошевенского) был Трифон (1435—1447), четвертый настоятель после Кирилла 

Белозерского (см.: Строев П. М. Списки иерархов и настоятелей монастырей Российской церкви. 

Стб. 55).
xv Яко всегда богатно изливаеши милость Свою на ны. — Ср. в молитве анафоры (на Преложе-

ние Святых Даров) на литургии св. Василия Великого: «…ради милостей Твоихъ и щедротъ Твоихъ, 

ихже излиялъ еси богатно на ны» (Служебник. М., 1627. Л. 178—178 об.).
xvi И не дастъ же ни единому словеси его пасти на землю... — Ср. в «Слове некоего отца к сыну 

своему, словеса душеполезна» в Изборнике 1076 г.: «Паче же блюди словесъ его, не дажь ни едино-

моу словеси его пасти на земли, дражьша бо бисьр<а> соуть святая словеса» (Изборник 1076 года. 

М., 1965. С. 179), а также в «Поучении к братии обще живущей» (не позднее начала XV в.): «Ты 

же послушай словесъ его (игумена. — А. П.), не дай же ни единому пасти на землю словеси его, и 

приимъ утѣшение, идеши въ кѣлию свою» (Семячко С. А. 1) Тексты старческой традиции в списках 

инока Ефросина // Книжные центры Древней Руси: книжники и рукописи Кирилло-Белозерского 

монастыря. СПб., 2014. С. 152; 2) «Поучение к братии обще живущей»: к вопросу о формировании 

дисциплинарного устава на Руси // Slověne. 2015. № 1—2. S. 481). Источники указаны С. А. Се-

мячко. 
xvii …у посадницкого у боярина у Ивана у Григорьевича... — Иван Григорьев — новгородский по-

садник. Во время мора построил обыденную церковь в Зверином монастыре, на месте которой по-

зже выстроили церковь Симеона Богоприимца. Умер 7 октября 1467 г. (см: Янин В. Л. Новгородские 

посадники. М., 2003. С. 377).
xviii Игуменъ же сказуетъ ему вся по чину пустынному, и како в монастыри общожителное пре-

бывание, и особно по двема или тремъ купнодушно, и отходное уединение в пощении молчаливѣ живу-
щих… — Об этих трех устроениях монашеской жизни (общежительное пребывание, скитское житие 

«по двема или тремъ купнодушно» и отшельничество) пишет в своей «Лествице» Иоанн Синай-

ский: «Все житие монашеское содержится в трех главных устроениях и образах подвига: или в под-

вижническом уединении и отшельничестве; или в том, чтобы безмолвствовать с одним и, много, 
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с двумя; или, наконец, в том, чтобы терпеливо пребывать в общежитии» (степень 1, гл. 26; Иоанн, 
игумен Синайской горы. Лествица, возводящая на небо. М., 2001. С. 41).

xix Отча клятва иссушитъ, а матерня искоренитъ. — Ср. в Измарагде: «Иже биет отца и матерь, 

от церкве да отлучится и лютою смертию да умрет. Писано бо есть: “Отча клятва иссушит, а матерня 

искоренитъ”» (Домострой / Изд. подгот. В. В. Колесов, В. В. Рождественская. СПб., 1994. С. 282). 

Тот же текст в 22-й главе Домостроя (Там же. С. 30). Ср. также в Книге Иисуса, сына Сирахова: 

«Чти отца твоего, да наидет ти благословение от него. Благословение бо отче утвръжаетъ домы чад, 

клятва же матерня искореневаетъ основания» (Сир. 3: 8—9).
xx Добро есть опечалити родителя, а не Бога ~ Якоже не мощно единѣм убо окомъ на небо, а дру-

гым на землю зрѣти. — Этот фрагмент заимствован автором Жития из «Лествицы» Иоанна Синай-

ского (степень 3, гл. 12, 15, 16, 22; Иоанн, игумен Синайской горы. Лествица, возводящая на небо. 

С. 53—56). Ср.: «Добро опечалити родителя, а не Бога, овъ бо и създа и спасе, ови же множицею 

ихъже възлюбишя погубишя и муцѣ предаша» (Лествица // РНБ, Соловецкое собр., № 293/313, 

л. 31 об.); «Любовь Божиа угаси любовь родителей. Глаголяй же обоя имѣти себе прельсти. Слыша 

глаголющаго: “Никтоже может двѣма господинома работати”, и прочая. “Не приидох, — рече Го-

сподь, — мира възложити на землю и любовь родителем къ сыномъ и братиамъ къ братии, работати 

Ми произволъшим, но рать и ножь: раздѣлити боголюбныя от миролюбных и вещных от невеще-

ственых, славолюбных от смиренномудрых”. Веселитъ бо ся Господь о раздвоении и разлучении, 

ради яже к Нему любъве бываемѣмъ» (Там же, л. 32—32 об.); «Не ущедри родителная или дружняа 

слезы, аще ли ни вѣчно хощеши слезити, егда тя обыдут якоже бъчелы, паче же осы, рыдание свои 

творяще о тебѣ» (Там же, л. 32 об.—33); «Якоже не мощно единѣмъ убо оком на небо, другымъ же 

на землю зрѣти» (Там же, л. 34).
xxi Бысть же възрастом тогда 25 лѣт, егда приятъ иноческий образъ. — Следовательно, св. Алек-

сандр принял постриг в 1452 г. Игуменом Кирилло-Белозерского монастыря в это время был Кас-

сиан (1448—1469), пятый настоятель монастыря после Кирилла Белозерского (см.: Строев П. М. 
Списки иерархов и настоятелей монастырей Российской церкви. Стб. 55).

xxii Многажды же и Самъ Господь нашь по плоти родителя остави… ~ Сей род ищущих Господа 

(Пс. 23: 6). — Этот фрагмент также заимствован автором Жития из «Лествицы» Иоанна Синайско-

го (степень 3, гл. 13, 14; Иоанн, игумен Синайской горы. Лествица, возводящая на небо. С. 53—54). 

Ср.: «Являетъ бо ся и Тъй родителя по плоти многажды оставивъ и от нѣкых слыша: “Мати твоа и 

братиа твоя ищут тебе”, въскорѣ добрый нашь Господь и учитель безъстрастную ненависть показа 

нам, рекъ: “Мати Моа и братиа Моя суть творящеи волю Отца Моего, Иже есть на небесѣхъ”. Буди 

тебѣ отецъ иже о брѣмени грѣховнѣм спотрудитися могый и хотяй, мати же — умиление омыти тя 

от скверны могущее, брат же — и къ течению горнему съболѣваа и съретяся, стяжи съжителницу 

неотторъжену — память исхода, чада же ти любовна да суть въздыханиа сердечная, раба стяжи свое 

тѣло, другы же — святыа силы, яже въ время исхода полъзевати тя могуть, аще друзи ти будуть. Съй 

родъ ищущим Господа» (Лествица // РНБ, Соловецкое собрание, № 293/313. Л. 31 об.—32).
xxiii Якоже Иоаннъ Лѣствичникъ въ своих писаниих глаголеть: «Единому горе, — рече, — яко аще 

впадет во уныние, или сонъ, или разлѣнение, или отчаяние, нѣсть возвижай его въ человѣцѣх. “А идѣже 
еста собрани два или трие о имени Моемъ, ту есмь посредѣ их” (Мф. 18: 20), — рече Господь». — Источ-

ник цитаты — «Лествица» Иоанна Синайского (степень 1, гл. 26; Иоанн, игумен Синайской горы. Ле-

ствица, возводящая на небо. С. 41). Ср.: «Единому убо горе, — рече, — яко аще въпадеть въ уныние 

и сонъ, или разълѣнение, или отчаание, нѣсть въздвижай его въ человѣцѣхъ. “А идѣже еста събранна 

два или три о имени Моемъ, ту есмь посредѣ их”, — рече Господь» (Лествица // РНБ, Соловецкое 

собрание, № 293/313. Л. 23 об.).
xxiv Богоотец Давид — царь Израильско-Иудейского государства (XI—X вв. до н. э.), автор Псал-

тири; именуется Богоотцом, поскольку является предком Иисуса Христа по  плоти.
xxv Никола Чудотворец — св. Николай, архиепископ Мирликийский (III—IV вв.).
xxvi …празднику же тогда приспѣвшу Рожества Пресвятѣй Богородицы. — 8 (21) сентября.
xxvii Иона — архиепископ Великого Новгорода и Пскова (1458—1470).
xxviii …къ оной боярынѣ к Настасии, к Ивановьской женѣ, и къ сыну ея Георгию. — Анастасия — 

вдова посадника Ивана Григорьева, унаследовала огромные владения в Обонежье, в верховьях 

рек Онеги, Мехреньги, Емцы. Как большинство представителей боярства Неревского конца, по-

литически ориентировалась на пролитовскую группировку. Была арестована по приказу Ивана III 

в 1484 г., а ее земли были конфискованы (см.: Островская М. Земельный быт сельского населения 

Русского Севера в XVI—XVIII веках. СПб., 1913. С. 12—17; Аграрная история Северо-Запада России 

XVI века: Север. Псков: Общие итоги развития Северо-Запада. Л., 1978. С. 39; Янин В. Л. Новго-

родские посадники.  С. 446). Георгий (Юрий) — сын Анастасии и посадника Ивана Григорьева, 
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в 1475 г. в числе новгородских бояр встречал Ивана III во время его приезда в Новгород. Вероятно, 

был репрессирован вместе с матерью в 1484 г. (см.: Там же. С. 377, 387).
xxix …от васъ зовется из Заволочия… — территория в бассейне Северной Двины и Онеги, за «во-

локами», связывающими Онежское озеро с Белым озером и рекой Шексной (часть современной 

Архангельской области).
xxx Соборная церковь святой Софии — главный православный храм Великого Новгорода, постро-

енный в 1045—1050 гг. при новгородском князе Владимире Ярославиче (сыне Ярослава Мудрого).
xxxi Про что чернецъ инокъ словетъ? Про то чернець инокъ словет — единъ ко единому Богу. — Ср.: 

«Про то чернец инок словет: един ко единому Богу дьнь и нощь внимает си и съблюдет собе от 

всякиа проказы вражия» (Мнишескаго житиа завѣт унымь черньцем в кѣльях (из Кормчей, XVI в.) 

// БАН, 21.5.4, л. 355).
xxxii …болми на духовное дѣло ~ по реченному: «Блаженъ, иже сотворит и научитъ, — сей велий 

наречется въ Царствии Небеснемъ». — Ср. в Житии Зосимы и Савватия Соловецких: «Блаженый 

же простирашеся болма на духовное дѣлание, труды кь трудомь прилагая и успѣвая на лучшая, по 

реченному: “текох и направих”, и радуяся, шествуя без преткновения по стопам Владыкы своего, 

вышних ища, и умъ к небеси простирая, и сердце предочищая от всѣх страстьных помышлений 

всегда. И пребываше въ всенощных стояниих непрестанно. Добродѣтелнаго же ради жития его 

всѣми зримь бяше яко, въ плоти сый, аггелом подобяся. И пронесеся всюду о нем слава. И мнози 

отвсюду приходяще, желающе съжителствовати с ним и слышати от устъ его слово спасения, жадаху 

“яко елень на источникы” — сице и любящеи Бога и ищуще спасения душам своим. Блаженный 

не токмо словесы учаше, но и дѣлы въ всем образъ бываше стаду, известно творяше, по реченному 

въ Евангелии: “Блаженъ, иже сътворитъ и научит, — се велий наречется въ Царствии Небесном”» 

(БЛДР. СПб., 2005. Т. 13. С. 78, 80).
xxxiii Зимному же времени мимошедшу, веснѣ убо наставше… ~ Ветхая мимоидоша, и быша вся 

нова. — Вероятным источником этого описания весны является Слово Григория Богослова на но-

вую неделю и на весну. В обоих текстах в описании весеннего обновления используется прием еди-

ноначатия («нынѣ» — «нынѣ»), имеются и дословные совпадения (ср. у Григория Богослова: «все 

яко добрѣйшее и краснѣйшее»; «нынѣ небо прозарнѣйшее»; «нынѣ источницы прозарнѣе текутъ, 

нынѣ же рѣки обильнѣе, зимныхъ узъ отрѣшившыяся») (см.: Никольская А. К вопросу о пейзаже 

в древнерусской литературе (несколько описаний весны) // Сборник статей в честь акад. А. И. Со-

болевского. Л., 1928. С. 433—434). На связь двух памятников обратила внимание Т. Б. Карбасова 

(Карбасова Т. Б. О Пространной редакции Жития Александра Ошевенского // Прошлое Новгорода 

и Новгородской земли: Материалы научной конференции 11—13 ноября 1997 года. Новгород, 1997. 

С. 95).
xxxiv Процвѣла есть пустыни, яко кринъ, Господи. — Ср.: Канон Николаю Мирликийскому чудо-

творцу, песнь 3, ирмос: «Процвѣла есть пустыни, яко кринъ, Господи, язычная неплодящая церкви, 

пришествиемъ Ти, о нейже утвердися сердце мое» (Служба, житие и чудеса Николая Мирликийско-

го. М., 1641. Л. 19).
xxxv Исайя пророк — ветхозаветный пророк, жил в Иерусалиме, имел двух сыновей и пророче-

ствовал во времена царей Иудейских Озии, Иоафама, Ахаза и Езекии (VIII—VII в. до н. э). Про-

роческое призвание Исайи открылось после того, как серафим коснулся его уст горящим углем. 

Книга Исайи содержит пророчества о рождении Спасителя и о разных событиях Его жизни. Память 

9 (22) мая.
xxxvi «Да возвеселятся пустыни жажущая, да возрадуется пустыни ~ и почерпите воду с веселиемъ 

от источникъ спасеных…». — Эти чтения из Книги пророка Исайи входят в чинопоследование вели-

кого водоосвящения (см.: Требник. М., 1677. С. 614, 621).
xxxvii …по типику Иерусалимьскому… — Иерусалимский устав был составлен в VI в. Саввой 

Освященным для лавры близ Иерусалима. На Руси этот устав получил распространение с конца 

XIV в. и вытеснил Студийский устав, усвоенный вместе с принятием христианства.
xxxviii Молитва Исусова — «Господи Исусе Христе Сыне Божий, помилуй мя грешнаго».
xxxix Въ церкви никомуже другъ съ другом не глаголати, но всѣм кождо их въ своемъ чину пребывати 

молчаще. ~ …сице же учаше. — Описанные здесь правила монастырской жизни, как отмечал еще 

И. Яхонтов, «есть дословное, только в более кратком виде, повторение изложенного Пахомием Ло-

гофетом устава препод. Кирилла Белозерского» (Яхонтов И. Жития св. севернорусских подвижни-

ков… С. 105). Однако С. А. Семячко обратила внимание на то, что в Житии Кирилла Белозерского, 

в отличие от Жития Александра Ошевенского, в этой части нет упоминания Иисусовой молитвы, 

но оно присутствует в «Предании старческом новоначальному иноку» из сборника «Старчество». 

Исследовательница предположила на этом основании, что автор Жития Александра Ошевенского 

мог в данном случае опираться непосредственно на «Старчество». Выражения в этой части жития 
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«по уставу старчества / Старчества» и «идуще по старчеству / Старчеству» С. А. Семячко интер-

претирует как прямое указание на этот нравственно-дисциплинарный сборник (см.: Семячко С. А. 
Устав преподобного Кирилла Белозерского и его отражение в письменных памятниках // ТОДРЛ. 

СПб., 2009. Т. 60. С. 454—455).
xl  Иоанн Богослов — один из двенадцати апостолов, автор четвертого Евангелия, трех Посланий 

и Откровения; скончался в возрасте 94 лет, погребен в Ефесе; память его 8 (21) мая и 26 сентября 

(9 октября).
xli Въздыхание убо и скорбѣние вопиютъ ко Господу, а яже от страха слезы та молятъ Бога. — Ци-

тата из «Лествицы» Иоанна Синайского (степень 7, гл. 7; Иоанн, игумен Синайской горы. Лествица, 

возводящая на небо. С. 464).
xlii Феодор Трихина Власяный — Феодор Трихина (Власяничник), уроженец Константинополя, 

святой преподобный, носил колючую волосяную одежду, за что и был прозван Власяничником, 

жил между IV и IX вв.; память его 20 апреля (3 мая).
xliii И в живых страну прииде, идѣже глас празднующих, идѣже веселящихся жилище. — Текст 

составлен из цитат, взятых из заупокойной службы (ср.: «…преставленнаго от нас упокой, идеже 

всех есть веселящихся жилище»; «…упокой раба Твоего во стране живых и в селениях праведных»; 

«…в селениих святых, идеже глас красен празднующих»).
xliv Иов — персонаж ветхозаветной Книги Иова, житель земли Уц, страдающий праведник, ис-

пытываемый сатаной с дозволения Яхве. Несмотря на посланные на него беды, Иов остается верен 

Богу, а потому воспринимается как воплощение терпения и непоколебимости в вере. Память его 

6 (19) мая.
xlv Празднику же паки приспѣвшу Пресвятыя Богородица, честнаго Ея Успения. — 15 (28) августа.
xlvi Сергий — архиепископ Великого Новгорода и Пскова (04.09.1483—24.06.1484). Согласно 

тексту Жития, Максим стал игуменом Ошевенского монастыря спустя более восьми лет («множае 

осми лѣтъ») после смерти св. Александра, т. е. не ранее 1487 г. В это время владыкой Новгородским 

был уже архиепископ Геннадий (Гонзов) (1484—1504).
xlvii Празднику же приспѣвшу великаго чюдотворца Николы успению. — 6 (19) декабря.
xlviii Црен — большая сковорода для выварки соли из рассола.
xlix О Сырияньскомъ началнике игумене Кирилѣ. — Эта глава в составе Пространной редакции 

Жития Александра Ошевенского является основным источником сведений о святом преподобном 

Кирилле Сырьинском (дни памяти: 28 апреля (11 мая), 21 мая (3 июня) — в Соборе Карельских свя-

тых). Основанный св. Кириллом Успенский Сырьинский монастырь находился в Онежском районе 

Архангельской области, в 1658 г. был приписан к Онежскому Крестному монастырю на Кий-остро-

ве в Белом море, упразднен по реформе 1764 г.
l …держа монастыря того настоятельство лѣтъ 40 и два. — Следовательно, Максим был игуме-

ном Ошевенского монастыря в 1487/88—1530/31 гг.
li Маркел. — В указателе П. М. Строева (Строев П. М. Списки иерархов и настоятелей монасты-

рей Российской церкви) не отмечен. Никодим (Кононов) определяет время его игуменства перио-

дом с 1531 по 1533 гг. (см.: Никодим (Кононов), иеромонах. Преподобный Александр и основанная им 

Ошевенская обитель. Петрозаводск, 1897. С. 13).
lii Вассиан. — Из текста Жития следует, что вслед за этим Вассианом монастырем управлял дру-

гой Вассиан, «прозванный Великим». В указателе П. М. Строева указан только один игумен с этим 

именем, время его игуменства приходится на 1535—1540 гг. (см.: Строев П. М. Списки иерархов и 

настоятелей монастырей Российской церкви. Стб. 995). Никодим (Кононов) определяет время игу-

менства первого Вассиана 1533—1535 гг., а второго — 1535—1540 гг. (Никодим (Кононов), иеромонах. 
Преподобный Александр и основанная им Ошевенская обитель. С. 13).

liii Вассиан Великий. — Прозвище «Великий» указывает, вероятно, на особый духовный автори-

тет этого игумена. Не исключено, что именно он явился основателем Спасозерской Вассиановой 

пустыни, которая упоминается в челобитной игумена Александро-Ошевенского монастыря Ки-

рилла царю Ивану IV Васильевичу (1578 г.). Согласно этому документу, в 6 верстах от Александ-

ро-Ошевенского монастыря «стоит пуст» храм Всемилостивого Спаса, «а ту де церковь ставил их 

монастыря постриженик старец Васьян, и того де старца Васьяна не стало у них же в монастыре, а 

была де наша жалованная и обводная грамота на его имя от того храму на все стороны по три вер-

сты земли, и та де грамота у него утерялась безвестно» (Архив СПбИИ РАН, кол. 115, оп. 1, д. 41, 

л. 5—5  об.).
liv Святии бо отцы сребролюбие вменяютъ второе идолопоклонение. — Ср. в «Лествице» Иоанна 

Синайского: «Сребролюбие есть поклонение идолам…» (степень 6, гл. 2;   Иоанн, игумен Синайской 
горы. Лествица, возводящая на небо. С. 258).
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lv Приспѣвшу же Николы Чюдотворца пренесению мощем его. — 9 (22) мая (перенесение мощей 

из Мир Ликийских в Бар).
lvi Иван Михайлович Юрьев — Иван Михайлович Юрьев Меньшой — двоюродный брат жены 

Ивана Грозного Анастасии Романовны, третий сын Михаила Юрьевича Захарьина, родился между 

1525 и 1529 гг., боярство получил в 1547 г., умер в июне 1552 г. Во время свадьбы Ивана IV в 1547 г. 

нес свечу «к месту и к церкви». В 1550 г. в числе детей боярских по Коломне попал в тысячу «лутчих 

слуг». Поскольку описанный в данной главе Жития конфликт произошел при игумене Кассиане, 

который управлял монастырем в 1551—1561 гг. (см.: Строев П. М. Списки иерархов и настоятелей 

монастырей Российской церкви. Стб. 995), это событие может быть отнесено к 1551—1552 гг. (см. 

также: Усыпальница дома Романовых в Московском Новоспасском монастыре. Кострома, 2005. 

С. 179).
lvii Иван Васильевич — Иван IV Васильевич Грозный (25.08.1530—18.03.1584) — великий князь 

(с 1533 г.) и царь (с 1547 г.) всея Руси.
lviii …уподобися благовѣрному и самодръжавному равноапостоломъ великому князю Владимеру, 

прадѣду своему, иже крести всю Рускую землю. — Мысль об Иване IV как о преемнике Владими-

ра Святославича была актуальна для русской политической доктрины середины XVI в. Она нашла 

отражение в Степенной книге, Сказании о князьях владимирских, а также в дипломатической 

практике (см.: Дмитриева Р. П. Сказание о князьях владимирских. М.; Л., 1955. С. 144—145; Сире-
нов А. В. Степенная книга и русская историческая мысль XI—XVIII вв. М.; СПб., 2010. С. 5 и далее).

lix Анастасия — Анастасия Романовна (ок. 1530—1560), младшая дочь окольничего Р. Ю. Заха-

рьина-Юрьева, первая жена Ивана Грозного (венчались 3 февраля 1547 г.), родила шестерых детей, 

большинство из которых умерли во младенчестве.
lx И явися ему Николае Чюдотворець, якоже древле царю Констянтину… — Константин Великий 

(272—337) — римский император (323—337), провозгласивший христианство господствующей ре-

лигией Римской империи. В Житии Николая Мирликийского повествуется о том, как святой спас 

невинно осужденных стратилатов (римских военачальников) Непотиана, Урса и Герпилиона, окле-

ветанных перед императором Константином в государственной измене. Св. Николай явился им-

ператору в видении и повелел освободить заключенных, грозя ему злой смертью за непослушание.
lxi Иоиль — ветхозаветный пророк, автор названной его именем книги в Ветхом Завете в составе 

собрания книг 12 малых пророков. Память 19 октября (1 ноября).
lxii …на память святаго апостола Филипъпа… — 14 (27) ноября, заговенье на Рождественский 

пост.
lxiii И не рече ему Господь, яко Моисею: «Что вопиеши ко Мнѣ?» — Эти слова («Что ты вопиешь 

ко Мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли») были сказаны Господом Моисею для укре-

пления израильтян перед переходом их через Красное море. Автор Жития вводит эту цитату для 

противопоставления «умной», «тайной» молитвы немого Стефана громкому воззванию Моисея. 

Вместе с тем ему могли быть известны апокрифические сочинения о Моисее, согласно которым 

библейский пророк «бысть свиблив», поскольку во младенчестве положил себе в рот горящий уголь 

(см.: Понырко Н. В. Апокрифы о Моисее // Словарь книжников. Вып. 1. С. 64).
lxiv Ты же гдѣ еси скрылъ его? — В этих упреках («неподобных глаголах») Симеона могли отра-

зиться распространенные представления о святом Николае как о покровителе воров (см.: Успен-
ский Б. А. Филологические разыскания в области славянских древностей: (Реликты язычества 

в восточнославянском культе Николая Мирликийского). М., 1982. С. 72—73).
lxv «Господи Боже отецъ наших, вѣмы Тебѣ, истиннаго Бога! Избави насъ от скорби ~ и Тебѣ славу 

всылаемъ, Отцу и Святому Духу во вѣки. Аминь». — Текст этой молитвы обнаруживает дословные 

совпадения с Молитвой митрополита Илариона (XI в.), завершающей Слово о Законе и Благода-

ти, ср.: «Не въздѣваемь бо рукы наши къ богу туждему, ни послѣдовахом лъжууму коему пророку, 

ни учениа еретичьскаа держимъ, нъ Тебе призываемь, истиньнааго Бога, и къ Тебѣ, живущему на 

небесѣхъ, очи наши възводимъ, къ Тебѣ рукы наши въздѣваемь, молим ти ся. <…> Не попущаи на 

ны скорби и глада, и напрасныихъ съмертии, огня, потоплениа. Да не отпадутъ от вѣры нетвер-

дии вѣрою, малы показни, а много помилуи, малы язви, а милостивно исцѣли, въмалѣ оскорби, 

а въскорѣ овесели, яко не трьпить наше естьство дълго носити гнѣва Твоего, яко стеблие огня» 

(ПЛДР. М., 1994. Вып. 12: XVII век, кн. 3. С. 597—598).
lxvi Пимен — архиепископ Великого Новгорода и Пскова (1552—1571), был обвинен Иваном 

Грозным в измене, сослан в Никольский Веневский монастырь под Тулой, где вскоре скончался, 

канонизирован в лике святителей.
lxvii Три же перъста верьхних едва возмогохъ вмѣсто съдвигнути, иже на лице своем крестное зна-

мение воображати. Два же перста нижних къ длани прикорчишася. — Этот фрагмент рассматривался 

некоторыми авторами как «ясное и неопровержимое свидетельство в пользу трехперстного крест-



ного знамения» (Славяно-русские рукописи В. М. Ундольского, описанные самим составителем и 

бывшим владельцем собрания. М., 1870. Стб. 215). В 1873 г. старообрядческий писатель и историк 

А. В. Швецов (епископ Уральский и Оренбургский) без серьезных на то оснований интерпретиро-

вал это место как более позднюю вставку, сделанную в те же годы («когда троеперстное сложение со 

усилием вводилось в Российскую Церковь») и с той же целью дискредитации старообрядчества, что 

и известные фальсификаты «Соборное деяние на еретика Мартина Армянина» и «Феогностов треб-

ник» (см.: Арсений (Швецов), епископ Уральский и Оренбургский. Замечания на книгу Жития Алек-

сандра Ошевенского, которая находится в библиотеке у г. Хлудова под № 198-м // Арсений (Шве-

цов), епископ Уральский и Оренбургский. Собрание сочинений. М.; Ржев, 2010. Т. 2. С. 251—255, 

422—429). С критикой этой работы А. В. Швецова выступил известный историк старообрядчества 

Н. И. Субботин (Субботин Н. И. Два примечательные свидетельства древности о перстосложении 

для крестного знамения // Братское слово. М., 1875. Кн. 2. Отдел 2. С. 141—181). В действительно-

сти вряд ли в этом эпизоде стоит усматривать указание на «правильное» перстосложение: Феодосий 

складывал персты так, как допускала болезнь.
lxviii Филипп — митрополит Московский и всея Руси Филипп II (Колычев) (1566—1568), обли-

чивший Ивана Грозного в злодеяниях; канонизирован, память его 9 (22) января, 3 (16) июля — пе-

ренесение мощей, 5 (18) октября.


