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Г. С. Гадалова

сказание об обРетении Мощей 
пРеподобного МакаРия калязинского: 

исследование и тексты

В рукописной традиции известны три агиографических произведения 
о Макарии Калязинском, составляющие своеобразный цикл: Житие, Сказание 
об обретении мощей и Сказание о посмертных чудесах. Существование спис-
ков Сказания об обретении мощей святого, датирующихся временем ранее се-
редины XVI в., когда было написано Житие, свидетельствует, что трехчастная 
структура цикла сложилась не сразу.

В исследовании В. О. Ключевского время создания Сказания об обретении 
мощей Макария Калязинского не указано, но отмечено, что автор Жития при-
ложил перечень чудес к рассказу об обретении мощей святого до Собора 1547 г., 
после которого Сказание о мощах было переработано.1 В статье М. Д. Каган 
рассмотрены два вида Сказания, различие между которыми заключается в на-
личии или отсутствии эпизода с архимандритом Ионой. По мнению исследова-
тельницы, первый, краткий, вид памятника был создан вместе с Житием между 
1521 и 1524 гг., а второй — распространенный — появился через 64 года после 
смерти Макария Калязинского и был приурочен к Собору 1547 г.2 В некоторых 
последующих работах при обращении к Сказанию об обретении мощей пре-
подобного исследователи, отмечая важность сведений памятника, приходили 
к ошибочному заключению о позднем его происхождении.3

Н. П. Барсуков указал 14 известных ему списков Сказания об обретении мо-
щей Макария Калязинского, но не разделил их на редакции. В ходе настоящего 
исследования выявлено и изучено 57 списков Сказания разных редакций. Два 
списка XVII в. из указанных Барсуковым — из собр. М. Оболенского, № 85 и Мо-XVII в. из указанных Барсуковым — из собр. М. Оболенского, № 85 и Мо-в. из указанных Барсуковым — из собр. М. Оболенского, № 85 и Мо-
сковского Публичного Музея, № 1777 4 — в настоящее время не удалось выявить 
в архивах. Редакция списка из собрания митр. Макария (Булгакова) П38/Аа 108, 
хранящегося в ЦНБ НАН Украины, определена по описанию Н. И. Петрова.5

 1 Ключевский. С. 290.
 2 Каган М. Д. Житие Макария Колязинского // Словарь книжников. Л., 1988. Вып. 2, ч. 1. С. 295.
 3 См., например: Яганов А. В., Рузаева Е. И. Успенский собор в Дмитрове. М., 2003. С. 45—49.
 4 Барсуков. Стб. 343.
 5 Сборник XVII в., см.: Петров Н. И. Собрание рукописей Высокопреосвященного Макария 
(Булгакова), митрополита Московского // ЧОИДР. 1892. Кн. 1, отд. 2. С. 78—81, № 38; Макарий 
(Булгаков), митр. История Русской Церкви. М., 1996. Т. 7 (Кн. 4, ч. 1). С. 528, примеч. 341; Т. 8 
(Кн. 4, ч. 1). С. 281, № 102.
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Отличительными признаками редакций Сказания, позволяющими рас-
пределить выявленные списки памятника по группам, являются следующие: 
1) наличие в Первоначальной редакции, созданной в 20-е гг. XVI в., предисло-XVI в., предисло- в., предисло-
вия «Присно убо человеколюбие Божие проповѣдати должны есми…» и эпи-
зода об участии в освидетельствовании мощей преподобного Макария чудов-
ского архимандрита Ионы; 2) Минейная редакция Сказания, самый ранний 
список которой вошел в Великие Минеи Четьи, имеет то же предисловие, но 
основная часть памятника начинается со слов «Велика и ветха съкровища, 
дивно и радостно откровение…». Из текста исключен эпизод с архимандритом 
Ионой, при этом в состав Сказания вошли 16 рассказов о посмертных чудесах 
святого.

Третий вид Сказания представляет собой статью 20-х гг. XVI в. без преди-XVI в. без преди-в. без преди-
словия, что позволяет говорить о варианте Первоначальной редакции или о Со-
кращенной редакции Сказания.6 Всего выявлен 31 список Сказания данной 
редакции (нач.: «Царствующу тогда в Русскои земли благовѣрному великому 
князю Василию Ивановичю…»). Списки этого вида памятника самостоятельно 
в рукописях не встречаются: с середины XVI в. до середины XIX в. они имели 
хождение только в составе сборников, включающих также Пространную редак-
цию Жития святого.

Для исследователя, прежде всего, важны сведения Первоначальной редак-
ции памятника, в данном случае — тексты Сказания об обретении мощей каля-
зинского чудотворца редакции 20-х годов XVI в. Всего в хранилищах выявлено 
и изучено 9 списков Сказания данной редакции: ГИМ, Епархиальное собр., 
№ 407; РГБ, ф. 310, № 337; РГБ, ф. 209, № 277; РНБ, собр. Погодина, № 641; 
РНБ, собр. Погодина, № 836; РНБ, Q. I.173; РНБ, собр. ОЛДП, Q. 258; СПбИИ 
РАН, ф. 115, № 155 Q; СПбИИ РАН, ф. 238, оп. 1, д. 275.

Старший список памятника находится в сборной рукописи 20—40-х гг. 
XVI в. из собрания Погодина, № 836.7 Судя по филиграням, бумага листов с тек-
стом Сказания датируется 1521 г. (см.: Тромонин, № 1598), из чего следует, что 
памятник был создан в связи с установлением местного почитания святого на 
Соборе 1522/1523 г. Текстологических совпадений с биографической Запиской 
о преп. Макарии, составленной в 1524 г. со слов его родственницы, старицы 
Евфросинии,8 Сказание не содержит, что косвенно может свидетельствовать 
о создании памятника до указанной даты.

Обращает на себя внимание тот факт, что только в сборнике РГБ конца 
XVI — нач. XVII в. из собрания Овчинникова, № 277 памятник озаглавлен как 
«Сказание»: в одном из списков XVI в. отсутствует начало (РНБ, Погод. 641),9 
другой не имеет заглавия (РНБ, Погод. 836), а четыре списка, переписанные по-

 6 См. об этом: Гадалова Г. С. Литературные памятники XVI века, посвященные преподобно-XVI века, посвященные преподобно-а, посвященные преподобно-
му Макарию Калязинскому: Источниковедческие проблемы: Дис. 〈…〉 канд. ист. наук. М., 2005. 
С. 195—212.
 7 См. ее описание: Рукописные книги собрания М. П. Погодина: Каталог / Ред. Е. В. Крушель-
ницкая, О. В. Творогов. СПб., 2010. Вып. 4. С. 138. 
 8 См. об этом памятнике, а также публикацию его текста: Крушельницкая Е. В. Записка о Мака-
рии Калязинском // ТОДРЛ. СПб., 1993. Т. 46. С. 308—318.
 9 Сборник середины XVI в., см.: Рукописные книги собрания М. П. Погодина: Каталог. СПб., 
2004. Вып. 3. С. 23—24, № 641.
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сле 1547 г., имеют название «Житие» (ГИМ, Епарх. 407; 10 СПбИИ РАН, ф. 238, 
оп. 1, д. 275; 11 РНБ, Q. I.173; 12 РГБ, ф. 310, № 337).13 В рукописи РНБ, ОЛДП, 
Q. 258 середины XVII в.14 слово «Житие» в заглавии зачеркнуто киноварью и 
исправлено на «Обретение мощей». В сборнике 30—50-х гг. XVI в. — СПбИИ 
РАН, ф. 115, № 155 Q 15 — на обороте вклеенного л. 455 почерком, отличаю-
щимся от основного почерка списка, киноварью написано заглавие памятника: 
«Лѣта 7029 (1521). М(ѣ)с(я)ца маия въ 26 д(е)нь. Обрѣтенiе мощемъ пр(е)п(о)-
д(о)бнаго и б(о)гоноснаго о(т)ц(а) нашего Макарiя Колязинскаг(о) чюд(отвор-
ца)». Начало статьи на л. 456 имеет подзаголовок «Предисловiе», а перед нача-iе», а перед нача-е», а перед нача-
лом собственно текста Сказания на левом поле л. 466 об. киноварью вписано 
еще одно заглавие: «Сказанiе обрѣтенiю с(вя)тыхъ мощеи преподобнаго Ма-iе обрѣтенiю с(вя)тыхъ мощеи преподобнаго Ма-е обрѣтенiю с(вя)тыхъ мощеи преподобнаго Ма-iю с(вя)тыхъ мощеи преподобнаго Ма-ю с(вя)тыхъ мощеи преподобнаго Ма-
карiя Колязиньс(каго) чюдотвор(ца)».

Появление заглавия «Житие» в списках Сказания о мощах можно связать 
с отсутствием начального текста в двух ранних списках памятника из составных 
рукописей собрания Погодина № 836 и 641.

Сказание данной редакции не встречается в рукописях позже середины 
XVII в. Статья об обретении мощей святого переписывалась под 26 мая в со-в. Статья об обретении мощей святого переписывалась под 26 мая в со-
ставе сборников типа минейного Торжественника (СПбИИ РАН, ф. 238, оп. 1, 
д. 275), сборников слов и житий (РНБ, ОЛДП, Q. 258; РНБ, Погод. 641; РГБ, 
ф. 209, № 277), житий и служб (СПбИИ РАН, ф. 115, № 155 Q), житий, служб и 
поучений (ГИМ, Епарх. 407), а также сборника постоянного состава — постно-
го Златоуста (РНБ, Погод. 836).

 10 Сборник написан в 1548 г., см. владельческую запись на л. 248. См. также: Описание руко-
писей библиотеки Иосифо-Волоколамского монастыря из Епархиального собрания ГИМ / Сост. 
Т. В. Дианова, Л. М. Костюхина, И. В. Поздеева // Книжные центры Древней Руси: Иосифо-Воло-
коламский монастырь как центр книжности. Л., 1991. С. 401—402.
 11 Сборник середины XVI в., см.: Путеводитель по архиву Ленинградского отделения Института 
истории. М.; Л., 1958. С. 408, № 275; Архив ЛОИИ АН СССР. Коллекция 238. Л. 29, № 275 (маши-
нопись); Минеева С. В. Рукописная традиция жития преп. Зосимы и Савватия Соловецких (XVI—
XVIII вв.): В 2 т. М., 2001. Т. 1. С. 779—781.
 12 См. описание: Обстоятельное описание славяно-российских рукописей, хранящихся в Мо-
скве, в библиотеке 〈…〉 графа Федора Андреевича Толстова / Изд. К. Калайдовича и П. Строева. М., 
1825. Отд. 2. С. 342, № 192. Судя по водяным знакам рукописи, статьи могли быть написаны в конце 
40-х или начале 50-х гг. XVI в.: два варианта перчатки под звездой — типа: Лихачев. Вод. зн., № 2973, 
1671 — 1546, 1553 гг. (в рукописи цифра «3» у большого пальца не просматривается); три варианта 
одноручного кувшина с литерами «IG» у основания и разными буквами под ручкой — типа: Лихачев. Вод. 
зн., № 1709 — 1544 г.; Брике, № 12817 — 1545 г.
 13 Сборник со Сказаниями о мощах и чудесах Макария Калязинского конца XVI в. (филигрань: 
крест в круге и литеры «FM» — близко: Брике, № 5687—5688, 1583—1596 гг.), см. также: Славяно-
русские рукописи В. М. Ундольского, описанные самим составителем и бывшим владельцем собра-
ния с № 1 по 579 с приложением очерка собрания рукописей В. М. Ундольского в полном составе. 
М., 1870. С. 339.
 14 Сборник середины XVII в., см.: Лопарев Х. Описание рукописей Императорского Общества 
любителей древней письменности. СПб., 1893. Ч. 2. С. 399—409; РНБ, фонд № 536: Собрание Об-
щества любителей древней письменности. Л., 1986. Ч. 2. Л. 129 (машинопись).
 15 Сборник. XVI в., 30—50-е гг. Водяные знаки на листах с текстами о Макарии: перчатка с 9 фе-
стонами — Брике, № 10951, 1527 г.; перчатка с 4 фестонами под короной — точной аналогии нет, 
близко Брике, № 10903, 1538 г.; перчатка с 5 фестонами под короной и перчатка под короной с литерой 
«В» (?) на манжете — точной аналогии нет. См. также: Минеева С. В. Рукописная традиция жи-
тия преп. Зосимы и Савватия Соловецких… Т. 1. С. 788—791 (исследовательница датирует сборник 
первой третью XVI в.); Клосс Б. М. Избранные труды. М., 1998. Т. 1. С. 216, 237 (бумагу л. 50—228, 
252—263 об. исследователь датирует серединой XVI в.).
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Два сохранившихся сборника, тексты которых посвящены исключитель-
но Макарию Калязинскому, входили ранее в состав других рукописей. Так, 
список середины XVI в. из собрания Толстого (РНБ, Q. I.173) был приписан 
к служебной Минее начала того же века.16 Рукопись конца XVI в. из собрания 
Ундольского (РГБ, ф. 310, № 337) также входила когда-то в состав сборника (на 
листах памятника сохранилась нумерация 14-й главы).17 Вместе с тем, интерес 
для исследования представляет название статей этой рукописи. Так, предисло-
вие Сказания об обретении мощей святого поделено на две неравные части: 
первая, бóльшая, часть озаглавлена как «Житие» Макария, а вторая, меньшая, 
начинающаяся со слов «Еюже помиловани быхомъ, того бо ради должни есмы, 
братие…», имеет заглавие: «О обрѣтении телеси преподобнаго отца нашего игу-
мена Макария Колязинъскаго» (л. 6 об.—14). Третью часть агиографического 
цикла представляет Сказание о чудесах редакции 20-х гг. XVI в., нач.: «Чюдо 
1. Еще убо жив сыи преж смерти своея…» (л. 14—28). Этот факт, скорее всего, 
свидетельствует о желании владельца списка иметь необходимый цикл литера-
турных памятников, посвященных святому. Вероятно, это стремление связано 
с общецерковным прославлением Макария Калязинского на Соборе 1547 г., 
поскольку в заглавии статьи преподобный назван «новым чудотворцем».

Подобное заглавие со словами «новый чудотворец» встречается еще в трех 
списках данной редакции. Можно предположить, что появление списков Ска-
зания с названием «Житие» после канонизации Макария в 1547 г. (например, 
СПбИИ РАН, ф. 238, оп. 1, д. 275) косвенно свидетельствует об отсутствии соб-
ственно Жития святого до середины XVI в.

В двух сборниках статья об обретении мощей калязинского подвижника 
встречается вместе с Пространной редакцией его Жития, причем, если в руко-
писи из собрания Овчинникова (РГБ, ф. 209, № 277) памятники имеют различ-
ные заглавия, то в рукописи РНБ, Q. I.173 оба текста озаглавлены как «Житие». 
Скорее всего, этот факт свидетельствует о еще не сложившейся традиции пе-
реписывания Пространной редакции Жития калязинского чудотворца с новой 
Сокращенной редакцией Сказания об обретении его мощей.

Археографический обзор сборников показывает, что с середины XVI в. вме-XVI в. вме-в. вме-
сте с Минейной редакцией Жития Макария в рукописях встречается Минейная 
редакция Сказания об обретении его мощей. Всего в хранилищах выявлено и 
изучено 17 списков данной редакции Сказания в рукописях XVI—XVII вв.18

В 12-ти сборниках статья об обретении мощей следует непосредственно за 
Житием святого: ГИМ, Синодальное собр., № 992; 19 ГИМ, Чудовское собр., 

 16 См.: Обстоятельное описание славяно-российских рукописей, хранящихся в Москве, в биб-
лиотеке 〈…〉 графа Федора Андреевича Толстова. Отд. 2. С. 342, № 192.
 17 См. также: Усачев А. С. Сборник житий из собрания В. М. Ундольского: опыт реконструкции 
// Памятники отечественной книжности: новые тексты, новые интерпретации: Сб. науч. тр. Ново-
сибирск, 2007. С. 33—63.
 18 Сведения о списке из собрания митр. Макария (Булгакова) заимствуются из каталога 
Н. И. Петрова (см. примеч. 5 наст. статьи).
 19 Как известно, комплект Миней был вложен в Успенский собор митрополитом Макарием 
в 1552 г., но водяные знаки на листах с текстами о калязинском подвижнике датируются 40-ми гг. 
XVI в.: л. 401—404, 407—408 — крест шестиконечный — Лихачев. Вод. зн., № 3342 — 1540 г.; л. 405—
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№ 312; 20 ГИМ, собр. Уварова, № 523; 21 РГБ, ф. 113, № 632; 22 РГБ, ф. 803/1. 
№ 1; 23 РГБ, ф. 304/1, № 675; 24 РГБ, ф. 98, № 44; 25 РГИА, ф. 834, оп. 3, д. 3920; 26 
РНБ, Софийское собр., № 1491 27 и № 1356; 28 РНБ, собр. ОЛДП, F. 189; 29 РНБ, 
собр. Погодина, № 831.30

406 — перчатка под короной — Брике, № 11066, 1546 г. Тексты Жития и Сказания обпубликованы, 
см.: �i� ������� ���������� ��� M�������i��� M����� : ��������  ��i��� = Великие Минеи Четьи мит-�i� ������� ���������� ��� M�������i��� M����� : ��������  ��i��� = Великие Минеи Четьи мит- ������� ���������� ��� M�������i��� M����� : ��������  ��i��� = Великие Минеи Четьи мит-������� ���������� ��� M�������i��� M����� : ��������  ��i��� = Великие Минеи Четьи мит- ���������� ��� M�������i��� M����� : ��������  ��i��� = Великие Минеи Четьи мит-���������� ��� M�������i��� M����� : ��������  ��i��� = Великие Минеи Четьи мит-��� ��� M�������i��� M����� : ��������  ��i��� = Великие Минеи Четьи мит-�� ��� M�������i��� M����� : ��������  ��i��� = Великие Минеи Четьи мит- ��� M�������i��� M����� : ��������  ��i��� = Великие Минеи Четьи мит-��� M�������i��� M����� : ��������  ��i��� = Великие Минеи Четьи мит- M�������i��� M����� : ��������  ��i��� = Великие Минеи Четьи мит-M�������i��� M����� : ��������  ��i��� = Великие Минеи Четьи мит- M����� : ��������  ��i��� = Великие Минеи Четьи мит-M�����: ��������  ��i��� = Великие Минеи Четьи мит-: ��������  ��i��� = Великие Минеи Четьи мит-�������� ��i��� = Великие Минеи Четьи мит- ��i��� = Великие Минеи Четьи мит-��i��� = Великие Минеи Четьи мит- = Великие Минеи Четьи мит-
рополита Макария: Успенский список. W�ih��—F��ibu�g i. B�., 1998. B�. 2: 12.—25. M��z. S. 801—
816.
 20 Минея написана в 7108 (1600) г., см. предисловие на л. 1—1 об.
 21 Водяные знаки на л. 38—48 об., 140—151 об. с текстами о Макарии Калязинском: лилия 
в щите под короной, марка «E�» — близко: Дианова, Костюхина, № 952 — 1646—1654 гг.; лотаринг-
ский крест с двойной литерой «С» под короной — близко: Дианова, Костюхина, № 593 — 1647 г. Полу-
ченные данные позволяют датировать списки статей серединой XVII в.
 22 На л. 136—189 с текстами о Макарии и митрополите Ионе находится водяной знак тиара 
(два вида) — близко: Брике, № 5030 — 1536 г. (варианты: 1525—1556 гг.). По мнению Р. П. Дмитрие-
вой, статьи сборника были использованы для работы над Успенским списком ВМЧ, см.: Дмитрие-
ва Р. П. Агиографическая школа митрополита Макария (на материале некоторых житий) // ТОДРЛ. 
СПб., 1993. Т. 48. С. 212.
 23 Водяные знаки на листах с текстами о Макарии (л. 186—224 об.): одноручный кувшин под коро-
ной со штриховкой на тулове (знак на линии понтюзо, на горловине — поперечная линия, количе-
ство полосок штриховки на тулове 5 и 6) атрибутирован сотрудниками РГБ по каталогу Н. П. Лиха-
чева: Вод. зн., № 1833 — 1558 г. (нет линии на горловине). Однако, как установлено нами, на этих 
листах расположены два варианта знака, точной аналогии которых найти не удалось. В каталоге 
Лихачева есть еще один подобный знак: Вод. зн., № 1778 — 1556 г. (на горловине — поперечная 
линия, но количество полосок штриховки 4 и 5). В каталоге Брике два знака: Брике, № 12660 — 
1534—1535 гг. (знак на линии понтюзо, на горловине — поперечная линия, но количество поло-
сок штриховки 4 и 5) и № 12661 — 1537 г. (количество полосок штриховки 5 и 6, но нет линии 
на горловине и знак расположен между понтюзо). Другие знаки кувшина со штриховкой по Брике 
датируются 1542—1543 гг. и 1547 г. (№ 12663, № 12668, № 12666), по каталогу Лихачева — 1546 и 
1549 гг. (Вод. зн., № 3347, 3811), а в альбоме Лауцявичюса — 1550 г. (№ 502—503). Помимо кувшина 
в рукописи на л. 223—224 есть другой знак — литеры типа готической буквы «Р» с украшением или 
буквы «N». К сожалению, этот водяной знак в альбомах не найден, но его аналоги в виде литер или 
монограмм встречаются в рукописях на протяжении всего XVI в.
 24 Минея четья, март. Писец Герман Тулупов. 30 марта 1630 г., см.: Иларий, иером.; Арсений, 
иером. Описание славянских рукописей библиотеки Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Ч. 3. 
С. 25—27, № 675 (1614).
 25 Статьи о Макарии Калязинском (л. 674—697) и Житие Даниила Столпника (л. 122—194) на-
писаны третьим писцом. Согласно водяным знакам на этих листах (голова шута с 5-ю бубенцами и 
маркой «P�» — близко: Дианова. Шут, № 11—12 — 1651—1652 гг.; голова шута с 7-ю бубенцами — 
близко: Дианова. Шут, № 235—236 — 1664 г.), списки написаны в 50—60-е гг. XVII в.
 26 Судя по водяным знакам на листах с текстами о Макарии Калязинском (два вида пеликана 
в круге с литерами «GV» и маркой «IR» — близко: Дианова, Костюхина, № 1106, 1108 — 1654 г.; голова 
шута с 5-ю бубенцами и маркой «FD» — близко: Дианова. Шут, № 286, 1650—1651 гг.), списки были 
созданы в середине XVII в.
 27 Водяные знаки на листах с текстами о Макарии Калязинском (л. 112—138) в сборнике дати-
руются 40-ми гг. XVI в.: одноручный кувшин с лилией на тулове — близко: Лихачев. Вод. зн., № 1710, 
1715—1716 — 1544 г.; перчатка с изображением сердца на ладони под короной — близко: Брике, 
№ 10999—11000, 1544—1545 гг. Вместе с тем, наличие в сборнике Жития архиеп. Евфимия Новго-
родского (л. 421—435), канонизированнного на Соборе 1549 г., свидетельствует о том, что сборник 
был составлен не ранее этой даты.
 28 Написана полууставом одного почерка в 1598 г., о чем на л. 1060 свидетельствует запись пис-
ца — дьячка Кирилло-Белозерского монастыря Никифорца Ермолаева Ковригина.
 29 Согласно записи писца на л. 77 об., сборник написан в 1638 г.
 30 Водяные знаки на листах с текстами о Макарии Калязинском — два варианта герба Амстер-
дама — близко: Дианова, Костюхина, № 135 — 1694 г. или Хивуд, № 432 — 1686 г.
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В шести рукописях списки Минейной редакции Сказания встречаются 
самостоятельно среди майских чтений (БАН, Архангельское собр., Д. 102 31 и 
Д. 233; 32 РГБ, ф. 212, № 14; 33 РНБ, собр. ОЛДП, F. 97; 34 ГИМ, собр., Барятин-
ского, № 340; 35 ЦНБ НАН Украины, собр. митр. Макария П38/Аа 108). Руко-
пись из собрания митр. Макария является продолжением сборника П 38/Аа 
107, в состав которого входит Житие святого.36 Раздельное написание Жития и 
Сказания объясняется разными датами в заглавиях статей: в Житии — 17 марта, 
в статье об обретении мощей — 26 мая.

В рукописи из собрания Барятинского № 340 находится только фрагмент 
Минейной редакции Сказания об обретении мощей со слов: «…[умилосердися] 
ѡ немъ, и взѩт нѣкую часть ѡт именѩ его, прочеѩ всѩ возврати в руцѣ мужа 
ѡного…», конца нет, текст обрывается на повествовании о 13-м чуде, поэто-
му трудно сказать — было ли это Сказание изначально самостоятельным или 
в данном случае утрачен текст Жития святого.

В минейном Торжественнике середины XVII в. из собрания ОЛДП, F. 97 
в Сказании об обретении мощей нет чудес. Текст заканчивается рассказом о по-
сещении монастыря князем Георгием Ивановичем Дмитровским, после чего 
следует приписка: «И по семъ многа исцѣленiя бываху ѡт ч〈е〉стных мощеи его 
приходящимъ с вѣрою i до сего дня». Объяснить бытование в этом сборнике и 
в остальных рукописях только статьи об обретении мощей калязинского свя-
того не представляется возможным, так как причин может быть несколько, но, 
вероятно, главная из них — разные даты памяти в заглавиях Жития (17 марта) и 
Сказания (26 мая)

Текстологический анализ редакций Сказания об обретении мощей преп. 
Макария Калязинского показывает, что все они восходят к одному архетипно-
му тексту, созданному в 20-е гг. XVI в. Поскольку в старшем списке Первона-XVI в. Поскольку в старшем списке Первона-в. Поскольку в старшем списке Первона-
чальной редакции из собрания Погодина, № 836 между листами 8 и 9 утрачен 
один лист, текст Сказания далее цитируется по списку 30-х гг. XVI в. — СПбИИ, 
ф. 115, № 155 Q, л. 455 об.—478 об.

 31 Сборник конца XVI в., см.: Викторов А. Е. Описи рукописных собраний в книгохранилищах 
Северной России. СПб., 1890. С. 88, № 107; Белова Л. Б., Кукушкина М. В. К истории изучения и 
реконструкции рукописного собрания Антониево-Сийской библиотеки // Материалы и сообщения 
по фондам Отдела рукописной и редкой книги. Л., 1978. С. 178, № 228; Рукописи Архангельского 
собрания / Сост. М. В. Кукушкина, А. А. Амосов, Л. В. Белова. Л., 1989. С. 105—108. (Описание 
рукописного отдела БАН; Т. 8, вып. 1).
 32 Сборник 1660-х гг., см.: Викторов А. Е. Описи рукописных собраний в книгохранилищах 
Северной России. С. 92, № 127; Белова Л. Б., Кукушкина М. В. К истории изучения и реконструк-
ции рукописного собрания Антониево-Сийской библиотеки. С. 176; Исторические сборники XV—
XVII вв. / Сост. А. И. Копанев и др. М.; Л., 1965. С. 230—234. (Описание рукописного отдела БАН; 
Т. 3, вып. 2).
 33 Сборник (без нач. и конца) второй четверти XVII в., см.: Собрание Олонецкой семинарии, 
ф. 212 (XV—XIX вв.): Опись. М., 1970. С. 11—12 (машинопись).
 34 Сборник середины XVII в., см.: Лопарев Х. Описание рукописей Императорскаго Общества 
любителей древней письменности. Ч. 1. С. 163—183; РНБ, фонд 536. Собрание Общества любите-
лей древней письменности. Л., 1986. Ч. 1. Л. 11, № 289 (машинопись).
 35 Обретение мощей Макария Калязинского (фрагмент). XVII в. (?). 
 36 См.: Петров Н. И. Собрание рукописей Высокопреосвященного Макария (Булгакова), мит-
рополита Московского. С. 78—81, № 38.
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Прежде всего, необходимо отметить оригинальное риторическое предисло-
вие Первоначальной редакции памятника.37 За традиционными формулами ав-
торского самоуничижения скрыто мастерство древнерусского книжника-поэта, 
который составил предисловие из фрагментов 12-ти слов Иоанна Златоуста и 
Кирилла Туровского. Так, инципит Сказания заимствован автором из началь-
ных строк Слова Иоанна Златоуста в неделю о блудном сыне, что, по мысли 
автора, должно было создать параллель сюжету о возвращении преп. Макария 
в родную обитель:

сказание, л. 456 иоанн златоуст 38

Присно убо человѣколюбие Божие про-
повѣдати длъжни есмы, тѣм бо живем и дви-
жемся и есмы, в се бо врѣмя длъжни есмы се тво-
рити за свою си пльзу и за благодѣание хотящим 
звѣздам възсиати от купѣли, ти бо тою сияют, 
якоже и мы ею спасени быхом и спасаемся; да 
речем и мы, якоже рече Владыка Христос че-
ловѣколюбець, Сын человѣколюбца Отца, един 
длъжен повѣстник Отчя милосердиа; да разгнѣм 
всю повѣсть и да навыкнем от нея, како подоба-
ет с усръдием приступати и память творити Богу 
угождьшим…

Присно убо Божие человѣколюбие про-
повѣдати должни есмы, от негоже живем и дви-
жемся и есмы, в сие же время длъжни есмы се 

творити ради нашеа ползы и ради благодѣтель-
ства хотящих от купѣли восиати звѣзд, ибо и 
сами тоа ради спасени быхом и спасаемся; рцѣм 
убо о неи, яже рекл есть Владыка Христос, че-
ловѣколюбивыи сын человѣколюбиваго отца, 
единыи достоин отчаго благоютробиа сыи ска-
затель; разгнем и яже о блуднѣм сынѣ богоучи-
телную притчю и навыкнем от неа, како досто-
ит приближитися к неприступному…

Далее после слов «и грѣхом нашим отпуста просити» составитель Сказания 
вводит в текст начальные строки Слова в неделю цветную Кирилла Туровско-
го. Этот фрагмент необходим был автору, чтобы выразить радость от обретения 
мощей преп. Макария:

сказание, л. 456 об.—457 кирилл туровский 39

Велика бо и ветха съкровища, дивно и ра-
достно откровение, добра и силна богатства, 
неоскудно ближним даеми дарове, славна и 
зѣло честна дому искуснии строителѣ, обилны 

и преполенны царскыа трапезы мнози избыткы, 
от нихже нищии препитаеми бывают негыблю-
щею ядию, но пребывающе в живот вѣчныи. 
Словеса бо святых отець пища суть душам на-

Велика и ветха скровища, дивно и радостно 
откровение, добра и силна богатества, нескуд-
но ближним даеми дарове, славна и зѣло честна 
дому искусни строителе, обилни и прѣполнени 

царскиа трапезы мнозѣ останци, от нихже ни-
щии прѣпитаеми бывають негыблющею ядию, 
но прѣбывающею в живот вѣчныи. Словеса 
бо евангельскаа пища суть душам нашим, яже

 37 См. ее публикацию по списку 1548 г. из Волоколамского монастыря (ГИМ, Епарх. 407): Га-
далова Г. С. Сказание об обретении мощей преподобного Макария Калязинского редакции 20-х 
годов XVI в.: К вопросу о мастерстве древнерусских авторов // T�x�—S���ch�—�������i�. S��vi�ch�� 
Sch�if��u� ��� V���������: F����ch�if� fü� Ec�h��� W�ih��. Mü�ch��; B���i�, 2009. S. 57—65. (�i� W��� 
��� S��v��: S�����b����=Сборники; B�. 39).
 38 Текст цитируется по сборнику «Рай» из рукописной коллекции ГАТО, ф. 1409, оп. 1, д. 981, 
л. 9 об. См. также издания: Соборник. М., 1647. Л. 9 об.; Иоанн Златоуст в древнерусской и южно-
славянской письменности XI—XVI веков: Каталог гомилий / Сост. Е. Э. Гранстрем, О. В. Творогов, 
А. Валевичюс. СПб., 1998. С. 116, № 343 (далее — Гранстрем).
 39 Текст цитируется по сборнику «Рай» из рукописной коллекции ГАТО, ф. 1409, оп. 1, д. 981, 
л. 103—103 об. См. также: Еремин И. П. Литературное наследие Кирилла Туровского // ТОДРЛ. М.; 
Л., 1957. Т. 13. С. 409; Златая цепь: Тексты. Исследования. Комментарии / Сост., вступ. ст., изд. 
текста, коммент. М. С. Крутовой. М., 2003. С. 181.
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шим, яже Христос многообразно глагола че-
ловѣческаго ради спасениа. Его же славныи и 
честныи дом царскыи имѣет искусныи строи-
телѣ: патриархии и епископы, иерея же и игу-
мены, и вся церковныя учителя, иже вѣрою и 
чистотою ближнии сътворишяся Богу и прием-
лют Святаго Духа благодатию различныа дары 
учению и исцѣлению по мѣрѣ дара Христова. 
Тѣмже и мы, убозии, тояже трапезы останок 
в крупице вземлюще, наслаждаемся: кыиждо бо 
раб своего господина хвалит. Радость же нам, 
братие, и веселие всему миру пришедшаго ради 

праздника, о немже възрадуемся и възвеселимся.

Христос многообразно глагола человѣчьскаго 
ради спасениа. Его же славныи и честныи домь 
церкви имат искусны строителя: патриарси, 
митрополиты, епископи, игумены, ереи и вся 
церковныя учителя, иже вѣрою чистою ближнии 
Богу сотворишяся и приемлють Святаго Духа 
благодатию различныа дары учениа, исцѣлениа 
по мѣрѣ дара Христова. Тѣмъже и мы, убозии, 
тоаже трапезы останков крупиць вземлюще и 
наслаждаемся: кыждо бо раб своего господина 
хвалит. Нам же радость, братие, дньсь и веселие 
всему миру пришедшаго ради праздника, о нем-
же пророчьская писаниа бытие приаша.

Вслед за этим текстом следует инципит Слова о смокве в Великий поне-
дельник, приписываемого Иоанну Златоусту. Данный фрагмент текста пона-
добился автору, чтобы высказать желание написать повесть о том, чему был 
свидетель:

сказание, л. 457—457 об. иоанн златоуст 40

Яко убо видяли дуб цъвѣтущ или источник 
силно кипящ, тѣм видѣнием тамо ся влечет и 
сръдечныи ум превращает там. Такоже и ухо, 

слышя словес дѣаниа и повѣсти, к тѣм мысль си 
прострѣт, яко быти такому телеси на том мѣстѣ, 
а мыслию на оном, идѣже слово повѣстию 
назнамена дѣло. Сице и мнѣ случися нынѣ, 
възлюбльннии, слышя бо о блаженном отци и 
умилихся зѣло.

Яко же убо видя или дуб цвѣтчан или источ-
ник силно текущ, тѣм видѣнием тамо ся влечет 
и сердечныи ум прѣвращает тамо. Такоже и ухо, 

слыша словесь дѣаниа и повѣсти, к тѣм мысль 
свою прострет, яко быти таковому телесѣмъ 
на том мѣстѣ, а мыслию на оном, идеже слово 
повѣстию назнамена дѣло. Сице и мнѣ нынѣ 
случися, възлюбленнии, слыша бо евангелиста 
сповѣдующа.

Затем автор цитирует начальные строки Слова Иоанна Златоуста о том, 
«како собрашася жидове на Христа», в тексте которого упомянут новый цер-
ковный собор:

сказание, л. 457 об.—458 иоанн златоуст 41

Се уподобишяся церковнии кръмници 

дѣтем, иже млеко по вся дни пищу себѣ съсут от 
матерня съсця и часто просят, уподобихом же ся 
и мы матери убозии, с глада не имущеи млека. 
Якоже аще кто видит матерь чадолюбиву, млека 
не имущу, и свои младенец видит плачющъся, и 
подаст ему съсця суха не накръмлениа дѣля, но 
да от плача уставит. Такоже и нас видите, тоже 
стражуще и такоже творяща, не бо но и мы ви-
дяще новыи събор церковныи, акы дѣти около

Уподобишася церковнии кръмници дѣтем, 
иже млеко по вся дни пищу себѣ ссуть от ма-
терьня съсца и часто просять, уподобихом же ся 
и мы матери 42 убозѣи, с гляда не имяще ни мле-
ка. Якоже аще кто любит матерь чадолюбиву, 

млека не имящу, и своего младенца видить пла-
чющася, и подасть ему съсца суха не накръмле-
ниа дѣля, но да от плача уставить. Такожде нас 
видѣте, тожде страждуща и такожде творяще, 
не бо но и мы видяще новыи събор церковныи,

 40 Текст цитируется по сборнику «Рай» из рукописной коллекции ГАТО, ф. 1409, оп. 1, д. 981, 
л. 149. См. также: Гранстрем. С. 95, № 274.
 41 Текст цитируется по сборнику «Рай» из рукописной коллекции ГАТО, ф. 1409, оп. 1, д. 981, 
л. 159. См. также: Гранстрем. С. 180, № 634.
 42 В рукописи ошибочно: мрти (слева на поле л. 159: мт $рi).
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стояща и желающе акы словеснаго млека слова, 
мы же съсец ума своего подаем не да накръмим 
их, убози бо есмы и нищи словесы, но да любез-
но представим, но приидѣте, възлюбльньнии…

акы дѣти около стоаще и желающе акы сло-
веснаго млека слова, мы же съсець ума своего 
подаем не да накръмимо их, убози бо есмы и 
нищи словесы, но да любезно и прѣставим, но 
приидѣте, възлюблении…

Далее текст без связки продолжается начальным фрагментом Слова Иоанна 
Златоуста о десяти девах и о милостыни, и о покаянии, и о молитве. Автор созна-
тельно оставляет фразу «се бо есть похвала вашего града», что, видимо, должно 
было подчеркнуть его чужеродность по отношению к обители преп. Макария:

сказание, л. 458—460 иоанн златоуст 43

Вѣсте ли убо, откуду нам рече пръвое начася 
или гдѣ съставися, или чем начахом или гдѣ при-
стахом, или от коего разума в коем кончяшяся 
пръвыя бесѣды словеса, но вы убо мню забыв-
ша, гдѣ ны слово уста. Аз видѣ и не творю вас ви-
новны при том и ни укоряю, кождо бо вас жену 
имат, дѣти имат кръмити, в дому печется о всем, 
овии в воинах ходят, друзии же рукодѣлници на 
различныа потребы кождо вас частит. Мы же 
о сем ходим и о сем поучяемся, и о сих вся лѣта 
своа пребываем искрънно, вы якоже не хулни 
бысте о сем, но хвалими о спѣшении, якоже 
ни едину нас годину оставистѣ. Се бо есть по-
хвала вашего града, яко ни плища имѣти, ни 
хлѣвиниць, ни златокровных домов, ни полат, 
но еже имѣти народ и поспѣшив и въставлен 

не от листвиа доброродства дубнаго, но от пло-
да познаваем, того бо ради безсловессных ско-
тов паче почтени быхом, якоже слово имѣти 
и словеса приимати и слова желати. Человѣк 
не желаа словеси вльми бо паче безсловеснѣе 

скота есть, невѣдыи бо почто честен бысть и 
откуду имат честь да добрѣ глаголаше пророк: 
человѣк въчти сыи не разумѣ приложися скотѣх 
несмысльных и уподобися им, человѣк слове-
сен словеси не желаеши — повѣждь ми да каку 
имаши простыню. Тѣмже убо вы паче всѣх мнѣ 
уншии, иже к словеси добротну ум въскриляет-
ся, егоже ради к разуму присязем и пръвогла-
голанным в ряждение рцѣм: длъжници есмы и 
сладцѣ отдаю длъг, не бо нищеты ми приносит, 
но богатство ми приносит, отдание о внѣшних 
потрѣбах длъжници бѣгают заимодавец, яко 
не одлъжитися. Аз же гоню, якоже отдати паче 
в лѣпоту о внѣшниих потрѣбах одлъжение 
убожьства творит, словесное же отдание бо-
гатства раждает: что се глаголю — имѣнием ли

Вѣсте ли убо, откуду нам рѣчь начася испер-
ва или гдѣ ставися, или чим 44 начахом или где 
стахом, или от коего разума в коем коньчашяся 
пръвыя бесѣды словеса, но вас убо мню забы-
хом, гдѣ ны слово оста. Аз вѣм и не творю вас 
виновны при том, ни укаряю, кождо бо вас жену 
имат, дѣти питаеть, в дому печется о всем, ови 
в воиньствѣ ходять, друзии же рукодѣлници и 
на различныя потребы кождо вас частит, якоже 
не хулни есте о том, но хвалими о спѣшении, 
якоже ни едину нас недилю не остависте. Се бо 
есть похвала вашего града, мы же о сем ходим и 
о сих поучаемься, и о сих вся лѣта своя прѣбы-
ваем, якоже ни плища имѣти, ни хлѣвинець, ни 
златокровных домов, ни полат, но еже имѣти 
народ поспѣшив и въставлен не бо от листвиа и 
доброродства дубнаго, но от плода познаваем, 
того ради безсловесных скотов паче почтени 
быхом, якоже слово имѣти и словес приима-
ти и слова желати. Человѣкь не желаа словесе 
велми паче безсловеснѣе скота есть, невѣдыи 
почто почтень бысть и откуду имат честь да 
добрѣ глаголаше пророк: человѣк 45 въ чести 
сыи не разумѣ приложися скотѣх несмысле-
ных и уподобися им, человѣк словесен словесе 
не желаеши повиждь ми да какову имаши про-
стыню. Тѣмъже убо вы паче всѣх мнѣ уншии, 
иже к словеси добротному въскриляетеся, егоже 
ради к разуму присяжем и пръвоглаголанных 
в ряжение рцѣм: длъжници бо есмы и сладцѣ 
отдаю длъг, ни бо нищеты ми приносить, но 
богатество ми приносить, отдаание о внѣшних 
бо потребах длъжници бѣгают заимодавець, 
якоже не одлъжитися. Аз же гоню, якоже отдати 
и паче в лѣпоту о внѣшних бо потребах долж-
ныа убожьство творить, словесное же отдание 
богатество раждаеть: что се глаголю — имѣнием

 43 Текст цитируется по сборнику «Рай» из рукописной коллекции ГАТО, ф. 1409, оп. 1, д. 981, 
л. 161 об.—162. См. также: Гранстрем. С. 154, № 480.
 44 Перед словом зачеркнуто: на.
 45 После слова зачеркнуто: словесенъ.
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длъжни есмы нѣкому, то и аще отдам, не мо-
жет и у мене быти и у иного, но от мене отидет, 
оному прилѣпну, а слово аще отдам — и с мною 
есть, и вси имат е; аще ли удлъжю и слова не по-
дам — тогда убог есмь, егда ли отдам — тогда 
богат не буду (так!), аще не подам слова — един 
богатѣю, аще ли отдам — с всѣми плод принесу.

длъжен есмь нѣкому, то аще отдам, не можеть и 
у мене быти и оного, но от мене убо отиде, оно-
му же прилепну; слово же аще отдам — и с мною 
есть, и вси имате е; аще удръжу слово и не по-
дам — тогда убог есмь, егда ли отдам — тогда бо-
гатѣе буду; аще не отдам слова — един богатѣю, 
аще ли отдам — с всѣми вами плъд принесу.

Далее без авторских ремарок следует обширная цитата из Слова в Великий 
четверток Страстной недели Иоанна Златоуста: «Егда умы нозе учеником сво-
им». Этот фрагмент текста понадобился автору для прославления человеколю-
бия Божия:

сказание, л. 460—463 об. иоанн златоуст 46

Милость Божию и человѣколюбие про-
повѣдует, убо вся тварь проповѣдает же и твар-
ное строение. Нѣсть бо ничтоже от видимых и 
невидимых, еже не исповѣдает благыня Божия, 
но и небо, и земля, и море, и все видимое и не-
видимое милостию Божиею бысть и състоится 
и хранится; в лѣпоту убо блаженныи Давид от 
человѣколюбиа милостиваго Бога проповѣдает, 
глаголя: Милостив и щедр и праведен Господь. 
Примѣси к человѣколюбию правду, да егда и 
правдива слышиши, убоишися суда, егда ли 
человѣколюбива слышиши, притечеши к по-
кааниу. Не проповѣдает человѣколюбиа еди-
наго, ни правды без человѣколюбиа: аще бо 
едину правду повѣсть отвѣщавает, надѣющася 
милости, и аще единаго человѣколюбиа на пре-
обидѣние приводит лѣнивѣишаа. Начало же и 
конець слову милость положи, все бо начася от 
человѣколюбиа: человѣколюбиа бо ради бысть 
небо, а не потребы ради Божиа, понеже бо небо 
сътворися ни у еще 47 есть 6000 лѣт минуло пре-
жде небес и прѣжде вѣк онѣх многых и начала 
не имущих. Бог бѣаше и есть преже бо всякого 
промышляа, еже бѣаше речено есть, того ради 
небеса исповѣдают не потрѣбу Божию, но сла-
ву Божию. Давидом убо глаголется: Бог нашь 
на небеси, се же Бог нашь на небеси горѣ. Но 
речено есть, не якоже требующу Богу небе-
се, ни якоже почивающу на небесных аггелѣх, 
небо бо многащи писание наричет небесныа 
аггелы, а землю наричет земныа человѣкы, яко-
же в повѣсти речеся: в год обѣдныи вся земля 
обѣдаше, землю убо человѣкы наричет, а небо 
аггели. И се являет, глаголя: «Веселитеся не-
беса, да радуется земля», — рекше, о спасении 
мира. То кто извѣща глас-от, тот сам аггелскыи

Милость Божию и человѣколюбие про-
повѣдает, убо вся тварь проповѣдает же и твар-
ное строение. Нѣсть бо ничтоже от видимых и 
невидимых, еже не исповѣдаеть благодать Бо-
жию, но и небо, и земля, и море, и все видимое 
и невидимое милостью Божиею бысть и състо-
иться и храниться; в лѣпоту убо блаженыи Да-
вид 48 от человѣколюбиа милостиваго Бога про-
повѣдает, глаголя: Милостив, щедр и праведен 
Господь. Примѣси к человѣколюбию правду, 
да егда его правдива слышиши, убоишися суда, 
егда ли человѣколюбива слышиши, притечеши 
к покааниу. И не проповѣдает человѣколюбиа 
единого, ни правды без человѣколюбиа: аще бо 
едину правду повѣсть отвѣщеваеть, надѣющая-
ся милости, и аще едино человѣколюбие на 
прѣобидѣние приводить лѣнивѣишая. Начало 
же и конець слову милость положи, все бо нача-
ся от человѣколюбиа, ибо человѣколюбиа ради 
бысть небо, а не потребы ради Божиа, понеже 
бо небо сътворися, ни уже есть, ни 6000 лѣть 
минуло преже небес и преже вѣк онѣх многых и 
начала не имущих. Бог бѣаше и есть прежде бо 
всякого промышлениа, еже бѣаше речено бысть, 
того ради небеса исповѣдают не потребу Божию, 
но славу Божию. Давидом убо глаголеться: Бог 
на небеси, се же Бог нашь на небеси горе. Но 
речено есть, не якоже требующу Богу небе-
се, ни якоже почивающу на небесных аггелѣх, 
небо бо многажды писание наричеть небесныа 
аггелы, а землю земныа наричет человѣкы, яко-
же в повѣсти речеся: в год обѣдныи вся земля 
обѣдоваше, землю убо человѣкы наричет, а небо 
аггелы. И се являеть, глаголя: «Веселитеся не-
беса, да радуеться земля», — рекши, о спасении 
мира. Токмо извѣща глагол тои, тъи сам аггель-

 46 Текст цитируется по сборнику «Рай» из рукописной коллекции ГАТО, ф. 1409, оп. 1, д. 981, 
л. 201—202. См. также: Гранстрем. С. 74, № 204.
 47 Так в рукописи, должно быть: уже.
 48 В рукописи сокращение под титлом: Дв’двъ.
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царь: Аминь, аминь, глаголю вам. Радость бы-
вает в всѣх аггелѣх, иже на небеси о едином 
грѣшницѣ кающимся. Бысть бо небо на славу 
Богу, а нам на потрѣбу, да солнце нам свѣтит, и 
мѣсяць, и вся звѣзды. Ни солнца бо требоваше 
Бог, творець бо свѣту, един имѣа безсмертие, 
в свѣте живыи неприступнем, и нѣсть ничтоже 
дивно, аще Бог не трѣбует свѣта видимаго, ни 
аггели бо требуют свѣта земнаго, но точию не-
беснаго, небесныи же свѣт сам тъи Бог. Тако бо 
послушъствуют книгы дѣании святых апостол: 
в полунощи же аггел Господень явися в темни-
ци, в неиже бѣ Петр, и свѣт просвѣтися в храмѣ. 
Да аще аггел сътвореныи не требует свѣта, то 
творець ли аггелскы требует свѣта? Не требует 
убо свѣта Бог, но нас свѣтом свѣтит и веселит и 
грѣет нас, всѣ бо мы Богу на славу, а нам на по-
требу. Солнце да освящает ны, облаци на дож-
девное служение, земля на плодовное обилие, 
море на промысл купцем — все человѣку служит, 
паче же образу Божию. Да славим человѣколю-
бие Божие, якоже рече писание: аще приносим 
хвалы Богу или церкви зиждем, то себе чтим и 
славим. Бог бо едино доброразумие приемлет, 
того ради Давид, доброразумѣв сыи, боголюбив, 
исповѣдаа неоскудное Божие человѣколюбие, 
глаголаше: Рѣх Господеви: Бог мои еси ты, яко 
благых моих не требуеши. Ничтоже бо не требу-
ет от нас, проповѣдают убо видимаа благодать 
Божию, но ничтоже тако проповѣдает, якоже 
пришествие еже в человѣкы, якоже в образѣ Бо-
жии в образѣ рабии бысть, непремѣнив досто-
иньства, но уяшняа человѣколюбие.

скии царь: Аминь, аминь, глаголю вам. Радость 
бывает в всѣхь аггелѣх, иже на небеси о единѣм 
грѣшницѣ кающемся. Бысть бо небо на славу 
Богу, а нам на потребу, да солнцем свѣтить, и 
луна, и вся звѣзды. Ни солнца бо требоваше 
Бог, творець свѣту, един имѣа и бесмертие, 
в свѣте живыи неприступнѣмь, и нѣсть ничто-
же дивно, аще Бог не трѣбуеть свѣта видимаго, 
ни аггели бо требують свѣта земнаго, но точию 
небеснаго, небесныи же свѣть самь есть Бог. 
Тако бо послушествують книгы дѣании святы 
апостол, еже в полунощи явися аггел Господень 
в темници, в неиже бѣ Петр, и свѣт просвѣтися 
в храмѣ. Да аще аггел сотвореныи не требуеть 
свѣта, то творець ли аггельскыи требуеть свѣта? 
Не требует свѣта Бог, но нас свѣтом свѣтит и 
веселит, нас грѣет, все бо бысть Богу славу, а 
нам на потребу. Солнце да освѣщает ны, обла-
ци на дождевное служение, земля на плодовное 

обилие, море на промысл купцем, все человѣку 
служить, паче же образу Божию. Да славим че-
ловѣколюбие Божие, якоже рече писание: аще 
приносим хвалы Богови или церкви зиждем, то 
себе честим и славим. Бог бо едино доброразу-
мие приемлеть, того ради Давид доброразумлив 
сы и боголюбив исповѣдание неоскудное Бо-
жиа человѣколюбиа, глаголаше: рѣх Господеви: 
Бог мои еси ты, яко благых моих не требуеши. 
Ничтоже бо требует от нас Бог, проповѣдають 

убо видимаа благодать Божию, но ничтоже 
тако проповѣдает, якоже пришествие еже в че-
ловѣкы, яко иже в образѣ Божии в образѣ рабии 
бысть, непрѣмѣнив достоиньства, но уяшьняа 
ч[е]ловѣколюбие.

Далее также без связки текст продолжен инципитом «Слова Кирилла Ту-
ровского по Пасце, похваление въскресения, и о арътусе, и о Фомине испыта-
ньи ребр господних»,49 где автора привлек топос «мы же нищи есмы словом и 
мутни умом»:

сказание, л. 463—463 об. кирилл туровский 50

Велика учителя и мудра сказателя требует 
церкви на украшение праздника. Мы же нищи 

есмы словом и мутни умом, не имущи огня Свя-
таго Духа на слаждение душеполезныих словес; 
обаче любве дѣля суще с мною братие мало 
нѣчто скажем.

Велика учителя и мудра сказателя требует 
церкви на украшение праздника. Мы же нищи 
есмы словом и мутни умом, не имуще огня Свя-
таго Духа на слаждение душеполезных словес; 
обаче любве ради сущих со мною братии мало 
нѣчто скажем.

Далее следует авторский текст с использованием как слов Кирилла Туров-
ского («о проявлении святаго, удивление бѣ велие, но устрашение нечистым»), 

 49 См.: Творогов О. В. Кирилл // Словарь книжников. Л., 1987. Вып. 1. С. 218.
 50 Текст цитируется по сборнику «Рай» из рукописной коллекции ГАТО, ф. 1409, оп. 1, д. 981, 
л. 355 об. См. также: Еремин И. П. Литературное наследие Кирилла Туровского // ТОДРЛ. Т. 13. 
С. 415.
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так и, возможно, еще одного неизвестного текста: «похвалимъ церковныи съи 
закон, готовящи ны памяти праздновати святаго; слышите убо, възлюбльннии, 
нам неизреченную таину услышите и увидите, еже бо и по увѣдении никтоже 
может достигнути к похвалению» (Там же, л. 463 об.).

Вслед за этим идут начальные строки «Слова Кирилла Туровского о съня-
тии тела Христова с креста, и о мюроносицах, от сказания евангельского, и по-
хвала Иосифу в неделю 3-ю по Пасце»: 51

сказание, л. 463 об.—464 кирилл туровский 52

Праздник от праздника честнѣе приспѣл 
есть, подавая благодать Божию церкви святѣи 
христоименитым людем, яко бо и пленица зла-
ты, растворены бисером, с многоцѣнным каме-
нием, веселят зрящих на ня очи, но паче сих ду-
ховнаа нам красота, праздници святии, веселят 
вѣрных сердца и душа освящающа.

Праздник от праздника честнѣиши приспѣл 
есть, подаа благодать Божию святѣи церкви, 
якоже бо и пленица златы, растворены жемчю-
гом, с многоцѣнным камением веселят зрящих 
на ня очи, но паче сих духовнаа нам красота, 
праздници святии, веселящих вѣрных сердца и 
душа освящающе.

Далее текст продолжен начальными словами другого Слова Кирилла Ту-
ровского — «О слепьци и о зависти жидов, от сказания евангельскаго, в неделю 
6-ю по Пасце»: 53

сказание, л. 464—464 об. кирилл туровский 54

Милость Божию и человѣколюбие Господа 
нашего Исус Христа, благодать же Святаго Духа, 
дарованную обилно человѣческому роду, сказаю 
вам, братие, добрии христолюбнии послушни-
ци, чада церковнаа, сынове свѣта, причастници 
царства небеснаго. Но не от своего сердца сиа 
изношу словеса — в души бо грѣшнои ни дѣло, 
ни слово полезно раждается, но творим повѣсть, 
вземлюще от святых отець… 

Милость Божию и человѣколюбие Господа 
нашего Исус Христа и благодать Святаго Духа, 
дарованную обилно человѣческому роду, сказую 
вам, братие, добрии христолюбивии послушни-
ци, чада церковнаа, сынове свѣта и причастни-
ци царства небеснаго, Но не от своего сердца сиа 
изношу словеса — в души бо грѣшни не ражда-
ется ни дѣло добро, ни слово полезно, но тво-
рим повѣсть, вземлюще от святаго евангелиа…

После слов автора «от святых отецъ, написавших нам путь спасениа» следу-
ет инципит Слова Иоанна Златоуста на Вознесение Господне:

сказание, л. 464 об. иоанн златоуст 55

Свѣтло ми сие церковное позрачище, 
не смѣх бо творит человѣком суетен, но велии 
неприязни плачь.

Свѣтло ми сие церковное позорище, не смѣх 
бо человѣком творит суетен, но велии неприаз-
ни плачь.

 51 См.: Творогов О. В. Кирилл. С. 218—219.
 52 Текст цитируется по сборнику «Рай» из рукописной коллекции ГАТО, ф. 1409, оп. 1, д. 981, 
л. 359 об. См. также: Еремин И. П. Литературное наследие Кирилла Туровского // ТОДРЛ. Т. 13. 
С. 419.
 53 См.: Творогов О. В. Кирилл. С. 219.
 54 Текст цитируется по сборнику «Рай» из рукописной коллекции ГАТО, ф. 1409, оп. 1, д. 981, 
л. 388. См. также: Еремин И. П. Литературное наследие Кирилла Туровского // ТОДРЛ. М.; Л., 1958. 
Т. 15. С. 336.
 55 Текст цитируется по сборнику «Рай» из рукописной коллекции ГАТО, ф. 1409, оп. 1, д. 981, 
л. 391 об. См. также: Гранстрем. С. 176, № 612.
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Далее текст продолжается начальными строками «Слова Кирилла Туровско-
го на сбор святых отець 300 и 18, от святых книг указание о Христе, Сыне Божии, 
и похвала отцем святаго Никейскаго събора, в неделю преже пянтикостия»: 56

сказание, л. 464 об.—465 кирилл туровский 57

Якоже истории вѣтиа, рекше лѣтописци и 
пѣсненотворци, прикланяют своа слухы в быв-
шая между царии и рати в оплъчениа, да украсят 
словесы и възвеличят мужествовавьшая крѣпко 
по своем царии и не давших в брани плещу вра-
гом, и тѣх славяще похвалами вѣнчают, колми 
паче нам лѣпо есть хвалу к хвалѣ приложити 
храбрым и великым воеводам Божиим, отцем…

Якоже ритори и вѣтиа, сирѣч лѣтописци и 
пѣснотворци, прикланяют своа слухы в бывшаа 
между цари рати и ополъчениа, да украсят сло-
веси и възвеличат мужествовавшаа крѣпко по 
своем цари и не давших в брани плещу врагом, 
и тѣх славяще похвалами вѣнчают, колми паче 
нам лѣпо есть и хвалу к хвалѣ приложити храб-
рым великым воеводам Божиим, крѣпко подви-
завшемъся по Сынѣ Божии…

Фрагмент заканчивается авторским текстом: «таже паче преподобному отцу 
нашему Макарию, крѣпко подвизавшемуся своего ради спасениа, се же и мъзду 
въсприалъ есть от свыше дателныя десница; мы же подолгу блажим». Затем сле-
дует цитата из начальных строк «Слова Кирилла Туровского о раслабленемь, от 
Бытия и от сказания евангельскаго, в неделю 4 по Пасце»: 58

сказание, л. 465—465 об. кирилл туровский 59

Неизмѣрна бо есть небеснаа высота, ни ис-
пытана преисподняа глубина, ниже свѣдома 
Божиа смотрениа таиньства; велика бо и неиз-
реченна милость на родѣ человѣчестѣм, еюже 
помиловани быхом. Того бо ради длъжни есмы, 
братие, хвалами и пѣти и прославляти Господа 
Бога и Спаса нашего Исус Христа, исповѣдающе 
его великаа чюдеса, но еликоже их сътвори: не-
исповѣдима бо суть ни аггелом, ни человѣком. 
Се же подаровал есть блаженному отцу нашему 
Макарию, мы же побѣсѣдуем, егоже днесь сам 
въспомянул Бог.

Неизмѣрна небеснаа высота, ни испытанна 
предисподняа глубина, ниже свѣдомаа Божиа 
смотрениа таинство; велика бо неизреченна 
милость его на человѣчестѣм родѣ, еюже поми-
ловани быхом. Того бо ради дньсь и мы, братие, 
длъжни есмы пѣти и прославляти Господа Бога 
и Спаса нашего Исус Христа, исповѣдающе 
великаа его чюдеса, елика бо их сътвори: неис-
повѣдима суть ни аггелом, ни человѣком. Нынѣ 
же о расслабленѣм побесѣдуем, егоже дньсь сам 
Господь Бог воспомянул. 

За этой цитатой следует традиционный топос авторского самоуничижения, 
соединенный с мыслью о необходимости написать повесть о калязинском по-
движнике, мощи которого были обретены 26 мая 1521 г.: «Понеже аз есмь недо-
стоин и груб, молчяти не могу от жалости, прославити же начертанми, украсити 
жительство святаго ум ми недостижет, приспѣ бо день нарочитыи праздника 
его, таже поправ свою всю совѣсть и лѣность опровръг, но на Бога надежду по-
ложь и на пречистую Богородицу, и на того новоявленнаго чюдотворца, начях 
чинити повѣсть…» (Там же, л. 465 об.—466).

 56 См.: Творогов О. В. Кирилл. С. 219.
 57 Текст цитируется по сборнику «Рай» из рукописной коллекции ГАТО, ф. 1409, оп. 1, д. 981, 
л. 410. См. также: Еремин И. П. Литературное наследие Кирилла Туровского // ТОДРЛ. Т. 15. 
С. 343—344.
 58 См.: Творогов О. В. Кирилл. С. 219.
 59 Текст цитируется по сборнику «Рай» из рукописной коллекции ГАТО, ф. 1409, оп. 1, д. 981, 
л. 365—365 об. См. также: Еремин И. П. Литературное наследие Кирилла Туровского // ТОДРЛ. 
Т. 15. С. 331.
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Оригинальный подбор хорошо известных древнерусскому читателю текстов 
предполагает работу высокопрофессионального книжника, несмотря на то, что 
работал он, по всей видимости, с одним источником. Возможно, под руками 
автора был сборник «Рай» или другой подобный со словами Иоанна Златоуста 
и Кирилла Туровского. Автор использовал в своем сочинении по 6 фрагментов 
из произведений двух знаменитых христианских писателей. Объем фрагментов 
зависел от необходимых книжнику сведений. Так, фраза «Се бо есть похвала ва-
шего града…» (Там же, л. 459) заимствована автором Сказания из Слова Иоанна 
Златоуста о десяти девах.

Можно предположить, что автор не был насельником Калязинского мо-
настыря. Об этом косвенно свидетельствуют созданные в те же годы Сказание 
о чудесах и Служба на обретение мощей святого. Если Сказание о чудесах преп. 
Макария представляет собой сухой перечень чудес, то Служба на 26 мая просто 
переписана с общей преподобнической службы,60 что свидетельствует о недо-
статке мастерства у составителей этих памятников. Кроме того, в этот период 
не было написано Житие святого, а в Сказании об обретении мощей нет сведе-
ний о биографии Макария Калязинского.

Слова в предисловии «но и мы 〈…〉 видяще новыи събор церковныи, акы 
дѣти около стояща и желающе, акы словеснаго млека слова…» (Там же, л. 458) 
заимствованы автором из Слова Иоанна Златоуста «о собрании, како собраша-
ся жидове на Христа». Однако нет сомнения в том, что Собор по причтению 
Макария Калязинского к лику местночтимых святых был созван по инициативе 
митрополита Даниила, о чем в конце Сказания свидетельствует автор — совре-
менник этого Собора: «Се же времени невелику минувшу по съвѣтованию бла-
говѣрнаго великого князя Василия Ивановича, се же и по воспоминанию бла-
говѣрнаго князя Георгиа Ивановича пресвященныи митрополит Данило събра 
к себѣ поручении русскои митрополии свою братию: архииепископы и епи-
скопы, архиимандриты и игумены честныа, начаша духовнѣ бесѣдовати и по-
тщателнѣ о преподобном отци Макарии, новоявленном чюдотворци» (Там же, 
л. 477 об.—478). Для историка подобные факты представляют большой интерес, 
поскольку других сведений о деятельности указанного Церковного собора нет.

К сожалению, имя автора Сказания об обретении мощей калязинского чу-
дотворца неизвестно. Скорее всего, это был один из «списателей» круга мит-
рополита Даниила и, возможно, даже участник Собора, на котором Макарий 
Калязинский в 1522/23 г. по инициативе митрополита был причислен к лику 
местночтимых святых.

Помимо сведений о Соборе, Первоначальная редакция Сказания содержит 
свидетельства о практике канонизации святых в Русской Церкви. Это относит-
ся и к обретению нетленных мощей Макария Калязинского («и прах не коснуся 
ризѣ его, колже паче тѣлу…»), и к фактам засвидетельствования чудотворений 
от его мощей, и к сбору информации о чудесах, и к записыванию их «на хартии» 
в монастыре.

Обращает на себя внимание эпизод с освидетельствованием мощей препо-
добного Макария. После получения известия от калязинского игумена Иоаса-

 60 Гадалова Г. С. Канонизация преподобного Макария Колязинского, службы и жития святого: 
(По материалам конференции) // Древняя Русь: Вопросы медиевистики. 2002. № 3 (9). С. 43—53; 
Смирнова А. Е. Службы Макарию Калязинскому: рукописная традиция, проблемы источников, да-
тировки и атрибуции // Русская агиография. СПб., 2005. 〈Т. 1〉. С. 332—395.
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фа (1517—1522 гг.) 61 князь Юрий Дмитровский сообщает о проявлении мощей 
преподобного своему брату — великому князю Василию Ивановичу, который 
в свою очередь предлагает известить о случившемся чуде митрополита Дании-
ла. После этого мощи Макария Калязинского были освидетельствованы чу-
довским архимандритом Ионой, а исцелившиеся больные предстали не только 
перед митрополитом, но и перед великим князем Василием III и князем Юри-III и князем Юри- и князем Юри-
ем Дмитровским. Участие верховной церковной и светской власти в вопросах 
канонизации калязинского чудотворца — достаточно красноречивый эпизод, 
так как он раскрывает механизм канонизации местночтимых святых в первой 
половине XVI в. Кроме того, в совместных действиях великого князя и митро-XVI в. Кроме того, в совместных действиях великого князя и митро-в. Кроме того, в совместных действиях великого князя и митро-
полита Даниила, а также в совете Василия III митрополиту собрать церковный 
собор по причтению Макария Калязинского к лику святых можно усмотреть 
влияние «иосифлянской» идеологии.

О том, что канонизация Макария Калязинского была связана с полити-
ческими коллизиями, свидетельствует разрыв во времени между обретением 
мощей подвижника 26 мая 1521 г. при митрополите Варлааме (1511—1521 гг.) 
и причтением калязинского чудотворца к лику местночтимых святых (спустя 
как минимум год) при митрополите Данииле, вступившем на митрополичью 
кафедру 27 февраля 1522 г. Однако в Сказании автор пишет, что не только ка-
нонизация, но и обретение мощей преп. Макария состоялись при митрополите 
Данииле. Это выдает в нем сторонника взглядов иосифлян.

Согласно Сказанию, обретение мощей святого случилось при копании рвов 
в монастыре, когда некий купец Михаил Воронков решил построить в обители 
каменную церковь Св. Троицы вместо ветхого деревянного здания. Михаил Во-
ронков — лицо реальное. Судя по актовым материалам, он являлся вкладчиком 
Калязинского монастыря, как это установила И. Г. Пономарева.62 Вместе с тем, 
с точки зрения А. В. Яганова и Е. И. Рузаевой, вымышленный «житийный об-
раз богатого купца» был необходим для того, чтобы отвлечь внимание государя, 
великого князя Василия III, от истинного заказчика церкви — дмитровского 
князя — и продемонстрировать «полную незаинтересованность» последнего 
в строительстве храма.63 Однако нельзя согласиться с мнением исследователей 
о позднем создании памятника, так как сохранился список 20-х гг. XVI в. (РНБ, 
Погод. 836), неизвестный московским архитекторам.

Сказание об обретении мощей Макария Калязинского Первоначальной 
редакции содержит и новые сведения о деятельности в 1522/23 г. архиманд-
рита Чудова монастыря Ионы Собины, упоминания о котором в справочнике 
П. М. Строева связаны с 1518 и 1519 гг.64

Кроме того, в Сказании приведен подробный рассказ о строительных ра-
ботах по перестройке церкви в монастыре, повествующий о получении разре-
шения и благословения на строительство светских (в лице удельного князя) и 
церковных (в лице игумена монастыря) властей, о подборе мастеров различных 
специальностей («каменосѣчци», «плинфотворители», «браздокопатели»), об 

 61 Строев П. М. Списки иерархов и настоятелей монастырей Российской Церкви. СПб., 1877. 
Стб. 448.
 62 Пономарева И. Г. Преподобный Макарий Калязинский // Исторический вестник. 2001. № 1. 
С. 78, примеч. 100 (РГАДА. Ф. 1193. Оп. 1. Кн. 1, № 48, 49).
 63 Яганов А. В., Рузаева Е. И. Успенский собор в Дмитрове. С. 48—49.
 64 Строев П. М. Списки иерархов и настоятелей монастырей Российской Церкви. Стб. 162.
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изучении местности («церковныи мастер домышляется в себѣ: когда, гдѣ или 
ондѣ, да не како вода будет, понеже убо ту езеро близъ бѣаше…»), об освящении 
начала строительных работ («игумен же с священници и диакони и клирици 
начаша молебнаа пѣти…»). Такого рода подробности являются свидетельством 
того, что Сказание написано современником событиий.

Для минейного цикла текст Сказания об обретении мощей Макария Каля-
зинского был переработан. Прежде всего, фрагмент из Слова Иоанна Златоуста 
о блудном сыне был опущен. Начальные строчки нового предисловия «Вели-
ка и вѣтха съкровища, дивно и радостно ѡткровенiе…»,65 как было показано 
выше, взяты из исходного текста и соотносятся со Словом в неделю цветную 
Кирилла Туровского, что призвано подчеркнуть праздничность события — об-
ретения мощей калязинского чудотворца.

О себе составитель нового предисловия пишет: «Аз же ѹбогыи мало преже 
сихъ понѹдихся написати ѡ роженiи и въспитанiи и ѡ равноаггелномъ житiи 
его, елико изобрѣтох, толико вашеи любви написах. Н(ы)нѣ же прострох не-
достоинѹю мою десницю во еж(е) мало что ѩвити ѡ проѩвленiи мощеи его» 
(ВМЧ,66 стб. 405 а). В словах «толико вашеи любви написах» можно увидеть об-
ращение агиографа не столько к читателю, сколько к братии монастыря. В этом 
случае «списатель» Жития и Минейной редакции Сказания о мощах мог быть 
монахом другой обители и подвизаться в Калязинском монастыре для написа-
ния статей о преподобном Макарии.

Здесь в Сказании мы находим слова «о нихже последи скажем» (ВМЧ, стб. 
406 b), подобные тем, которые, по замечанию М. Д. Каган, свидетельствуют 
о вторичности текста Пространного Жития святого.67 В данном случае эта фра-
за, действительно, является редакторской вставкой переработанного варианта 
Сказания об обретении мощей святого.

Непосредственно в тексте новой Минейной редакции памятника изменена 
причина, по которой купец Михаил Воронков решился на строительство камен-
ной церкви во имя Святой Троицы в Калязинском монастыре. Если в исходном 
тексте купец, имея средства, решил воздвигнуть каменную церковь из любви 
к святому, то в Минейной редакции Сказания эта мысль приходит к нему тогда, 
когда он попадает в беду. Сравним:

спбии Ран, ф. 115, № 155 Q, 
л. 466 об.—477 вМЧ, стб. 405 b

Се уже времени достигшу рачению его вни-
ти въ умъ, нача помышляти в себѣ, каково уго-
ждение да сътворит, яже что требѣ манастыре-
ви, и угодно Господеви Богу, и преподобному 
отцу Макарию…

Въ единъ же от днии възвѣщенно бѣ ему 
нѣкыми от полаты княжи, еже хощет князь 
от(ъ)яти имѣние его за нѣкое его неисправление 
предъ нимъ, онъ же убоявся, нача помышляти 
въ умѣ своемъ, како бы ему избыти бѣды оноя, 
бѣ бо имѣя стяжаниа многа и бѣ в сѣтовании ве-
лицѣ, недоумѣяше, что сътворити…

 65 Подобный инципит находим в Слове на обретение в 1588 г. мощей епископа Никиты Новго-
родского пера Маркелла Безбородого; см.: РГИА, ф. 834, оп. 1, д. 817, л. 202 об.
 66 Здесь и далее текст цитируется по изд.: �i� ������� ���������� ��� M�������i��� M����� : ��-�i� ������� ���������� ��� M�������i��� M����� : ��- ������� ���������� ��� M�������i��� M����� : ��-������� ���������� ��� M�������i��� M����� : ��- ���������� ��� M�������i��� M����� : ��-���������� ��� M�������i��� M����� : ��-��� ��� M�������i��� M����� : ��-�� ��� M�������i��� M����� : ��- ��� M�������i��� M����� : ��-��� M�������i��� M����� : ��- M�������i��� M����� : ��-M�������i��� M����� : ��- M����� : ��-M�����: ��-: ��-��-
������ ��i��� = Великие Минеи Четьи митрополита Макария: Успенский список. W�ih�� — F��ibu�g 
i. B�., 1997. B�. 2: 12.—25. M��z.
 67 Каган М. Д. Житие Макария Колязинского. С. 294.
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Столь реалистическая подробность в минейном цикле удивляет, поскольку 
именно ряд конкретных фактов не вошел в текст Жития Макария Калязинско-
го, а из Сказания о мощах был убран эпизод с архимандритом Ионой. С другой 
стороны, конкретный рассказ о причине, по которой купец Михаил Воронков 
решился на строительство церкви, напоминает эпизод в Житии с землевладель-
цем Колягой. Сходство сюжетов состоит в раскаянии их героев, что является 
богоугодным делом и имеет назидательное значение. Это вполне согласуется 
с редакторской правкой статьи, выполненной спустя более 20-ти лет после опи-
сываемых событий.

Завершают Сказание об обретении мощей 16 рассказов об исцеленных 
предстательством Макария Калязинского больных, сведения о которых по-
черпнуты «списателем» из Сказания о чудесах святого.

Необходимо отметить творческий подход редактора к созданию новой ста-
тьи о калязинском подвижнике, вобравшей в себя два Сказания — об обретении 
мощей святого и о чудотворениях от них. Насыщенность статьи событиями и 
мастерство их изложения способствовали тому, что Минейная редакция Ска-
зания получила самостоятельное бытование в рукописях под 26-м мая среди 
других майских статей.

Сокращенная редакция Сказания об обретении мощей Макария Калязин-
ского имеет заглавие: «Лѣта 7029-го, месяца маиа в 26 день. Обрѣтение мощеи 
преподобнаго и богоноснаго отца нашего Макария игумена, Колязинскаго 
чюдотворца». В ряде списков слова «Лѣта 7029-го» начинают непосредственно 
текст статьи, инципит которой звучит так: «Царствующу тогда в Русскои земли 
благовѣрному великому князю Василию Ивановичю…»

В Сказании сохранены все действующие лица, в том числе — чудовский ар-
химандрит Иона, герой рассказа об освидетельствовании мощей преподобно-
го Макария, а также все первоначальные мотивы постройки каменной церкви 
в монастыре. Появление данной редакции понадобилось для сопровождения 
в сборниках Пространной редакции Жития святого. Возможно, эта редакция 
была создана спонтанно, когда кем-то из переписчиков было просто опущено 
риторическое предисловие, встречающееся, например, с Пространной редак-
цией Жития только в составе сборника середины XVI в. — РНБ, Q. I.173.

*  *  *

Таким образом, среди выявленных 60-ти списков Сказания об обретении 
мощей Макария Калязинского (из них просмотрены �� vi�u 57) выделены три 
редакции памятника. Среди них — 9 списков Первоначальной редакции 20-х гг. 
XVI в., имеющих самостоятельное хождение в рукописных сборниках, 18 спис-в., имеющих самостоятельное хождение в рукописных сборниках, 18 спис-
ков Минейной редакции середины XVI в., созданной для сопровождения Ми-XVI в., созданной для сопровождения Ми-в., созданной для сопровождения Ми-
нейного Жития святого, и 31 список Сокращенной редакции середины XVI в., 
текст которой следует в сборниках за Пространной редакцией Жития.

Анализ текста Первоначальной редакции памятника выявил работу про-
фессионального древнерусского книжника, использовавшего для риторическо-
го предисловия 12 фрагментов слов Иоанна Златоуста и Кирилла Туровского из 
сборника типа «Рай». Кроме того, первоначальный текст Сказания содержит 
уникальные сведения о проведении церковного собора 1522/23 г. по канониза-



ции местночтимого русского святого — преп. Макария Калязинского, а также 
ряд известий как церковного, так и светского характера.

Бытование Первоначальной редакции Сказания об обретении мощей пре-
подобного Макария под названием «Жития» в период после канонизации свя-
того на Соборе 1547 г. указывает на отсутствие собственно Жития подвижника 
до середины XVI в. Косвенно об этом свидетельствует датированная 1548 г. ру-XVI в. Косвенно об этом свидетельствует датированная 1548 г. ру-в. Косвенно об этом свидетельствует датированная 1548 г. ру-
копись Волоколамского монастыря (ГИМ, Епарх. 407), содержащая указанную 
статью под названием «Жития» нового чудотворца — Макария Калязинского, а 
также археографический обзор списков собственно Жития преподобного Ма-
кария.68

Вместе с тем, укажем на один из ранних списков (середины XVI в.) Пер-XVI в.) Пер-в.) Пер-
воначальной редакции Жития Макария — РНБ, Q. I.173, в котором вслед за 
Службой на день памяти святого и Житием следуют статьи 20—30-х гг. того же 
столетия об обретении мощей и о чудесах от его мощей. Такой подбор свиде-
тельствует о постепенном формировании агиографического круга статей о ка-
лязинском подвижнике.

*  *  *

Ниже публикуется текст Первоначальной редакции Сказания об обретении 
мощей Макария Калязинского 20-х гг. XVI в. по списку СПбИИ РАН, колл. 115, 
№ 155 Q, л. 455 об.—478 об. Разночтения приводятся по спискам:

ГИМ, Епархиальное собр., № 407, л. 118—154 (список Е);
СПбИИ РАН, собр. Лихачева, № 275, л. 143 об.—151 об. (список Л);
РГБ, ф. 209 (собр. Овчинникова), № 277, л. 368—374 (список О);
РНБ, собр. Погодина, № 836, л. 1—20 об. (список П);
РНБ, собр. ОЛДП, Q. 258, л. 580—595 об. (список Р);
РНБ, собр. Погодина, № 641 (Строев, № 150), л. 30—40 об. (список С);
РНБ, Q. I.173 (собр. Толстого), л. 30 об.—45 (список Т);
РГБ, ф. 310 (собр. Ундольского), № 337, л. 1—14 (список У).
При публикации текста Сказания титла раскрываются, буквы вносятся 

в строку, транскрипция современная, за исключением ѣ, а также букв ъ и ь в се-
редине слов, буквенная цифирь передается арабскими цифрами, киноварные 
буквы выделены полужирным шрифтом. Пунктуация современная.

 68 См.: Гадалова Г. С. Литературные памятники XVI века, посвященные преподобному Мака-XVI века, посвященные преподобному Мака-а, посвященные преподобному Мака-
рию Калязинскому. С. 64—126 (в автореф. см. с. 10—12).
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Приложение

I,1лѣта 70292 мѣсяца маия3 в4 26 день.5 6обрѣтение мощем7 
преподобнаго 8и богоноснаго9 отца нашего10 11Макария12 колязинскаго13 

14чюдотворца

// предисловие15

16присно убо человѣколюбиеа Божие проповѣдати17 длъжни18 есмы,19 тѣм20 
бо21 22живем и движемся23 и24 есмы,25 в се26  бо27 врѣмя28 длъжни29 есмы30  се31 тво-
рити32 за свою33 си пльзу34 и за благодѣание35  хотящим звѣздам36  възсиати37 от 
купѣли,38 ти39 бо тою сияют,40 якоже и мы ею спасени41 быхом и42 спасаемся;43 да 
речем и мы, 44якоже рече Владыка Христос человѣколюбець,45 Сын человѣко-
любца Отца, един длъжен46 повѣстник Отчя47 милосердиа;48 да разгнѣм49 всю 
50повѣсть51 и да навыкнем от нея,52 како подобает53 с54 усръдием55 приступати56 и 
память творити 57Богу угождьшим57 и58 грѣхом59 нашим60 отпустаб просити.

// Велика61 бо62 и ветха63 съкровища,64 дивно и радостно откровение, доб-
ра и65 силна богатства,66 неоскудно ближним даеми67 дарове, славна и68 зѣло69 
70честна71 дому искуснии72 строителѣ,73 обилны74 и75 преполенны76 царскыа77 
трапезы мнози избыткы,78 от нихже79 нищии 80препитаеми бывают81 82негыблю-
щеюв,83 ядию,84 но пребывающе85 в живот вѣчныи.86 Словеса бо святых отець87 

л. 455 об.

л. 456

аБуква к переделана из с. бСлово исправлено. вПервое ю переделано из е. 

I,1-2Нет ЕРТУ. 1-15Рожение преподобнаго Макариа Колязеньскаго мѣсяца ноября 16 на паметь 
святаго апостола евангелиста Матфея, успение преподобнаго Макариа мѣсяца марта 17, святаго 
Алексея человѣка Божиа, обрѣтение мощеи преподобнаго Макариа мѣсяца маа 26, святаго апосто-
ла Карпа, единаго от 70. Житие и подвизи и от чюдес повѣдание преподобнаго и богоноснаго отца 
нашего игумена Макариа, новаго чюдотворца, монастыря нарицаемаго Колязин. Благослови, отче 
Л. 1-15Празднуют чюдотворцу Макарию в Колязинѣ: обрѣтение чюдотворца телеси мѣсяца маиа в 26 
день на память святаго апостола Карпа, единого от 70, пренесение мощем празднуют чюдотворцу 
мѣсяца октября в 9 на память святаго апостола Иякова Алфеова, память чюдотворцу празднуют 
ноемвриа в 6 день, святаго апостола и евангелиста Матфея, успение святаго Макариа мѣсяца марта 
в 17 на память святаго Алексѣя человѣка Божия. На нижнем поле другой рукой киноварью: Слово 
на обрѣтение мощеи преподобнаго отца нашего Макария Колязиньскаго чюдотворца О. 1-15Нет П. 
1-IV,85Утрачено С. 3мая ЕР. 4Нет ЕРТУ. 5Нет ТУ. 6-7житие ЕТ, житие – слово зачеркнуто, сверху вписано 
другой рукой «обрѣтенiе мощеи» Р житие и жизнь У. 8-9Нет ЕРТУ. 10нашаго Р. 11Доб.: игумена ЕРТУ. 
12Макариа Р. 13Колязиньскаго ЕУ Колязинъского Р Колязяньскаго Т. 14новаго У. 14-15Нет ЕРТ. 15Нет 

У. 16Доб.: Господи б[лагослови] Е Господи бл[агослови] Р Господи благослови отче Т и отчасти чюдес 
повѣдание. благослови У. 17проповедати Е. 18должни ЕОТУ длъжны П долъжни Р. 19есми ЕР есмя Т. 
20тѣмъже Т тѣ У. 21Нет Т.  22Доб.: и ЕРТУ. 23движимся У. 24Нет ПТ. 25есмыи Р. 26сеи ЕРТ. 27Нет П. 28вре-
мя ЕЛОПРТУ. 29должни ЕОУ долъжни Р дольжни Т длъжны П. 30есмя ЕРТ. 31сеи ЕРТ. 32творитити П 
тварити Р. 33всю ТУ. 34ползу ЕЛОПРУ пользу Т. 35благодеяние ЕРТ благодѣяние ЛОПУ. 36звездам ЕРТ. 
37возсияти ЕРТУ возсиати Л восияти О възсияти П. 38купели П. 39тии ЕОРТ. 40сиают Р. 41спасении 

ЕР. 42Нет ЕРТ. 43спасаемъся Р. 44Доб.: и Р. 45человѣколюбец ЕЛТ. 46должен ЕЛОРТУ. 47отча ЕОПРТУ 
отчаа Л. 48милосердия РТУ. 49разгнем ЕОПРТУ. 50Доб.: и Е. 51повесть Р. 52неа О. нѣя П. 53добает Л. 54со 
ЕОРТУ. 55Слово под титлом ЕТ усердием ЛПРУ усърдием О. 56приступити Л. 57-57благоугождьшим 
ЕТ Богу угожшим П богоугождешим РУ. 58Нет ТУ. 59грехом ЕРТ. 60Нет У. 61великаго ЕТ. 62Нет ЕТ. 
63ветхаго ЕТ. 64сокровища ЕЛОРТУ.  65Нет ЕРТ. 66богатества ЕТ богатьства ЛР. 67даемыи О. 68Нет ЕТ. 
69зело ЕРТ. 70Доб.: бо У. 71честны Р. 72искусни Л искусно Т. 73строителие ЕРТ строителе Л строители 

ПУ. 74обилно Л обилнии У. 75Нет ПУ. 76преполѣнныи Е преполезныи Л преполезны О преполнены 
П преполенныи Р предполненыи Т преполныи У. 77царьския ЕР царскиа О царское ЛП царьскиа Т 
царскыя У. 78избытки ЛОРУ избитки П. 79нихъже Т. 80Доб.: и Е. 81пребудут Т. 82Доб.: и Т. 83негиблющею 
ЕОРТУ нѣгиблющею П. 84Буква д выносная, и нет У. 85пребывающею ЛП. 86вечныи Т. 87отец ЕОРТ. 
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пища суть 88душам нашим, яже Христос многообразно глагола89 90человѣчес-
каго ради91 спасениа.92 Его же славныи93 и94 честныи дом царскыи95 имѣет 
искусныи96 строителѣ:97 патриархии98 и епископы,99 // иерея100 же и игумены,II,1 и 
вся церковныя2 учителя,3 иже вѣрою4  и чистотою5 ближнии сътворишяся6 Богу 
и приемлют Святаго Духа благодатию различныа7 дары учению и8 исцѣлению9 
по мѣрѣ10 дара Христова. Тѣмже11 и мы, убозии,12 тояже13 трапезыг останок в14 
крупице15 вземлюще, наслаждаемся:16 кыиждо17 бо18 раб 19своего господина20 
хвалит. Радость же нам, братие,21 22и веселие всему миру пришедшаго ради23 

праздника,24 о немже25 възрадуемся26 и възвеселимся.27 
Яко28 убо видяли29 дуб30 цъвѣтущ31 или источник силно32 кипящ,33 тѣм 

видѣнием34 // тамо ся влечет и сръдечныи35 ум превращает там.36 Такоже37 и ухо, 

слышя38 словес дѣаниа39 и повѣсти,40 к тѣм мысль41 си42 прострѣт,43 яко быти та-
кому44 телеси45 на том мѣстѣ,46 а мыслию47 на оном, идѣже48 слово повѣстию49 
назнамена50 дѣло. Сице и51 мнѣ 52случися 53нынѣ,54 възлюбльннии,55 слышя56 бо 
о блаженном57 отци58 и59 умилихся60 зѣло.61 

Се же уподобишяся62 церковнии63 кръмници64 дѣтем, иже млеко по вся дни 
пищу65 себѣ66 съсут67 от матерня съсця68 и часто69 просят, уподобихом 70же ся71 и 
мы матери убозии,72 с73 глада74 не имущеи75 // млека. Якоже76 аще кто77 видит78 
матерь чадолюбиву, 79млека не имущу,80 и свои младенец81 видит плачющъся,82 и 
подаст83 ему съсця84 суха 85не накръмлениа86 дѣля,87 но да88 от89 плача90 уставит.91 
Такоже и нас видите,92 тоже93 стражуще94 и95 такоже 96творяща,97 не бо но и мы 
видяще98 новыи99 събор100 церковныи,III,1 акы2 дѣти3 околод стояща4 и желающе5 
акы6 словеснаго млека слова, мы же съсец 7 ума своего подаем 8не да накръмим9 
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гБуква а переделана из е. дВнутри буквы о поставлена точка. 
88Доб.: отцем моим Е. 89глаголя Р. 90Доб.: ради Е.  91Нет Е. 92спасения ЕОРУ. 93славны П. 94Нет 

ЕПРТ. 95царьскии ЕРТ царскии ОП. 96искусны П искудныи Т.  97строителие ЕТ строителя ПУ строи-
теле Р. 98патриархи ЕЛОПТУ. 99епископи У. 100иерѣя ЕЛРТУ иерѣа П.

II,1игумени О. 2церьковныя Е церковныа О. 3учители Т. 4верою П. 5чистоютою У. 6сотворишася 
ЕЛОУ сотворишяся Р сътворишася П сотворшаго Т. 7различныя ЕЛПРТУ. 8Нет РТ. 9исцелению 
ЕР исцелѣнию Т. 10мѣре ЕЛПТУ. 11тѣмъже ЕРТ. 12убози Е. 13тоаже Е. 14Нет У. 15крупиц Л крупицѣ П 
крупиць У. 16наслажаемся ЕП. 17кииждо ЕЛОПТУ. 18Нет ЕРУ. 19-20господина своего У. 21Нет У. 22Доб.: 
дньсь ЛП. 23Нет ЕРТ. 24празника ЕТ. 25немъже ЕТ. 26возраудуемся Е возрадуемся ОПРТУ. 27возвесе-
лимся ЕЛОПРТУ. 28якоже Е. 29видя, ли О. 30дубе ЕРТ. 31цъветущ ЕТ цвѣтущь ЛОУ цвѣтчан П цъве-
тущь Р. 32сило Е. 33текущь ЛП кипящь ОРУ. 34видением П. 35сердечныи Е Слово под титлом ЛОРТУ 
сердечны П. 36тамо ЛПУ на нь Т. 37такожде Л тякоже П. 38слыша ЕЛОПТУ. 39деяния ЕТ дѣяниа ЛО 
дѣяния РУ. 40повести П. 41мысленыи Е мысли Л. 42Нет Е сии Р сыи Т. 43простреть ЕП прострет ЛОР-
ТУ. 44тому ЕРТУ. 45тѣлеси О. 46мѣсте ЕЛОРТУ местѣ П. 47мыслью П мысьлью Р. 48идеже П. 49повестию 

П. 50назнаменова ЕР назнаменуя Т. 51Нет Т. 52Доб.: нынѣ ЛП. 53Доб.: и Т. 54ныне Е Нет ЛП. 55воз-
любленныи ЕТ возлюбленнии ЛО възлюбленнии П возлюблении РУ. 56слыша ЕЛПТУ слышах О. 
57блаженом ЕЛРТУ. 58отцы ЕЛОРТ отцѣ П отце У. 59Нет ЕРТ. 60умихся ЕТ. 61зело ЕТ.  62уподобишася 
ЕЛОПТУ. 63церьковнии Р. 64кормницы ЕЛОРТ кормници П корьмницы У. 65пищю Л. 66себе Л. 67ссуть 
ПТ сосуть Р с'сут У. 68сеца Е сесца Р съсца ОП сосца ЛТ сосця У. 69чясто Р. 70-71ся же У. 72убозеи О уб[о]
зѣи У. 73со РТУ. 74гляда ЛП. 75имуща Е имущии П. 76яко ЕРТУ. 77хто П. 78видят ЕР. 79-80Нет Т. 80имущеи 
ЕРУ имущю Л. 81младенець ПУ. 82плачющься ЛР плачющся О плачющуся П плачющеся У. 83подает 
ЕРТУ. 84сесца Е сосца ЛРТУ съсца ОП. 85–86на некормление Е не накоръмлениа Л не накормления О 
не накорьмлениа П не накръмления Р не накормлениа Т не накормлениея У. 87деля Е. 88д П. 89Нет У. 
90плачя Р. 91усьтавит Р. 92видѣ Т. 93кождо У. 94страждуще ЕОРТУ страждюща Л страждуща П. 95Нет Т. 
96Доб.: и Т. 97творяще ЕРТУ. 98видящи Т. 99новы П. 100собор ЕЛОПТУ збор Р.

III,1церковны П. 2аки ЕОПРТУ. 3дети Е. 4стояще ЕУ. 5желающи ЕТ желающаа П. 6яко ЕРТ аки ОПУ. 
7съсець ЕП сосец РТ сосець У. 8–10Нет У. 9накормим ЕЛОПР кормим Т. 
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их,10 убози11 бо12 есмы13 и нищи14 словесы, но да любезно15 представим,16 но при-
идѣте,17 възлюбльньнии. 18 

Вѣсте19 ли убо,20 откуду // 21нам, рече,22 пръвое23 начася24 или гдѣ25 26състави-
ся,27 или чем28 начахом29 или гдѣ30 пристахом, или от коего разума в коем кончя-
шяся31 пръвыя32 бесѣды33 словеса, но вы34 убо35 мню36 забывша,37 гдѣ 38ны39 слово40 

41уста. Аз 42видѣ43 и не творю44 вас виновны45 при том и ни46 укоряю, кождо бо вас 
жену имат,47 дѣти имат48 кръмити,49 в50 дому печется о всем,51 овии52 в53 воинах54 
ходят,55 друзии же рукодѣлници,56 на различныа57 потребы кождо58 вас частит.59 
Мы же о сем60 ходим и о сем поучяемся,61 и о62 сих вся лѣта своа63 пребываем 
искрънно,64 вы 65якоже не хулни66 бысте // о сем,67 но хвалими68 о спѣшении,69 
якоже ни едину 70нас годину71 оставистѣ.72 

Се73 бо есть74 похвала75 вашего76 града,77 яко78 ни плища имѣти,79 ни хлѣви-
ниць,80 ни златокровных81 домов,82 ни полат, но83 еже84 имѣти народ85 поспѣшив86 
и въставлен87 не от листвиа88 доброродства89 дубнаго, но от плода познаваем,90 
того бо ради безсловессных91 скотов паче почтени быхом,92 93якоже слово имѣти 
и словеса приимати и слова желати. Человѣк94 не желаа95 словеси вльми96 бо97 
паче безсловеснѣе98 скота есть,99 невѣдыи100 бо,IV,1 почто честен2 бысть и отку-
ду имат3 честь да добрѣ // глаголаше4 пророк: человѣк въчти5 сыи6 не разумѣ 
7приложися8 9скотѣх10 несмысльных11 и уподобися им, человѣк словесен слове-
си не желаеши — повѣждь ми да каку12 имаши13 простыню.14 Тѣмже15 убо вы16 
паче всѣх мнѣ17 уншии,18 иже19 к20 словеси21 добротну22 ум23 въскриляется,24 егоже 
ради к разуму присязем 25и 26пръвоглаголанным27 в ряждение28 рцѣм:29 длъжни-
ци30 есмы31 и сладцѣ32 отдаю длъг,33 не бо нищеты34 ми приносит, но богатство35 
ми 36приносит, отдание о37 внѣшних38 потрѣбах39 длъжници40 бѣгают41 заи-
модавец,42 // яко не одлъжитися.43 44Аз же45 гоню, якоже отдати паче в лѣпоту 
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11убозии ЕРТ. 12убо ЕРТ Нет У. 13есми ЕПР. 14нищии ЕРТУ. 15любѣзно П. 16предъставим Е. 17при-
идете ЕРТ. 18возлюблении ЕТУ возлюбленнии ЛОР възлюбленнии П. 19весте Р. 20бо ЕРТ. 21Доб.: убо О. 
22рѣче ЛП. 23первое ЕЛОРУ прьвое П первыи Т. 24начяся Р. 25где О. 26Доб.: и Р. 27составися ЕРУ сооста-
вися Т. 28чѣм ЕЛОРТУ. 29начяхом Р. 30где О. 31кончашася ЕЛОТУ. 32первыя ЕЛОУ прьвыя П перьвыя Р 
первыа Т. 33бѣсѣды Т. 34выи ЕРТУ. 35бо Т. 36мнози ЕРТ. 37забыша Т. 38Доб.: и ЕРТ. 39нынѣ ЕРТУ. 40слова 

У. 41Доб.: и У. 42Доб.: же ЛУ. 43виде Е. 44сотворю ЕТ. 45виновныи ТУ. 46нии У. 47имать ЕЛРТУ. 48имать 
ЕЛРТУ. 49кормити ЕЛОПРТУ. 50Нет Т. 51всѣм ЕРТ. 52ови П. 53вот ЕР овот Т. 54въинах П. 55ходях ЕР. 
56рукодѣлницы ЕЛОРТУ. 57различныя ЕЛОРТУ. 58кожьдо Е кииждо Л. 59частить П. 60всѣм ЕРТ. 61по-
учаемся ЕЛОПУ поучаемъся Т. 62от ЕТ. 63сво Е своя ЛПРТУ. 64искрено ЕП искренно ОРТ искверно У. 
65Доб.: бо У. 66хулнии ЕРТ. 67нем ЕРТ. 68хвалимы Т. 69спешении ЕПРТ. 70-71Нет У. 72остависте ЕЛОПРУ 
оставите Т. 73сеи ЕРТ. 74есьть Е. 75хвала ЕРУ хвалам Т. 76вашему Л. 77граду Л. 78якоже П. 79имети П имѣв 

Т. 80хлѣвиниц ЕЛРТ хлѣвниц О хлѣбъницу У. 81златокротовных У. 82храмов Л. 83Нет Е ни Т. 84Нет Т. 
85народи ЕРТ на (далее утрачен лист) П. 86поспешив ЕРТ. 86-IV,60Нет П. 87воставлен ЕРТУ. 88листвия 
ЕР лѣствия У. 89доброродьства Е добродства У. 90познаем У. 91бесловесных ЕЛТ безловесных О без-
словесных РУ. 92Нет О. 93Доб.: и Е. 94человѣко У. 95желая ЕРТУ. 96велми ЕЛОРТУ. 97Нет Л. 98словеснее 
Е безсловеснее Р бесловеснее Т. 99есте У. 100неведыи Р неведы У. 

IV,1Нет Л. 2чтен ЕРТ. 3имать ЕЛРТУ. 4глаголеши ЕРТ. 5вочти ЕРТУ въ чести ЛО. 6сы У. 7Доб.: и 

Е. 8приложихся Р. 9Доб.: в Т. 10скотех Р. 11несмысленых ЕЛОТУР. 12како Р какову У. 13имаеши ЕРТ. 
14просьтыню Е. 15тѣмъже ЕТ. 16выи Р. 17Нет ЕРТУ. 18уньшии Е унъшии Л юншии У. 19же Т. 20ко ЕРТУ. 
21словиси Л. 22доброты, но ЕРТ. 23уму Л. 24воскрыляется ЕР воскриляется ТУ. 25-27Нет У. 26Доб.: ко 

О. 27первоглаголанным ЕЛОТ перьвоглаголаным Р. 28раждение ЕР раждении Т реждение У. 29рцем 

ЕЛОРТУ. 30должницы ЕОТ длъжицы Л должници Р долъжници У. 31есмии Е есмыи Р есми Т. 32слад-
це ЕРУ сладъцы Т. 33долг ЕОРТУ. 34ни щедроты Т. 35богатество ЕРТ богатьство ЛУ. 36Доб: прими У. 
37от ЕРТ. 38вънѣшних Р вѣшних Т. 39потребах ЕЛОРТУ. 40долъжницы ЕУ длъжницы Л должници ОР 
должницы Т. 41бегают Т. 42заимодавець ЕУ. 43отдолжится Е отдолъжитися Р одолжитися ОУ отдол-
житися Т. 44-45аще Т. 
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о внѣшниих46 потрѣбах47 одлъжение48 убожьства49 творит, словесное же отдание 
богатства50 раждает:51 что се52 глаголю — имѣнием53 ли длъжни54 есмы55 нѣкому,56 
то ие,57 аще отдам,58 не может и59 у мене быти и у иного, но 60от мене отидет,61 
оному 62прилѣпну,63 а слово аще отдам — и с64 мною есть, и вси имат65 е;66 аще ли 
удлъжю67 и слова не подам — тогда 68убог69 есм,70 егда ли отдам — тогда71 богат 
не72 буду, аще 73не подам74 слова — един богатѣю,75 аще ли отдам76— с77 всѣми78 

плод принесу. 
Милость Божию и человѣколюбие79 // проповѣдует,80 убо вся 81твар82 про-

повѣдает83 же и тварное84 строение. Нѣсть бо ничтоже85 86от видимых и неви-
димых, еже не исповѣдает87 благыня88 Божия,89 но и небо и земля,90 и море, и 
все видимое и невидимоеж милостию91 Божиею92 бысть93 и състоится94 и хранит-
ся;95 в лѣпоту убо блаженныи96 Давид97 от человѣколюбиа98 милостиваго Бога 
99проповѣдает,100 V,1глаголя:2 Милостив и щедр 3и праведен4 Господь. Примѣси5  
к6 человѣколюбию правду, да егда и правдива слышиши, 7убоишися суда, егдаз 
ли человѣколюбива8 слышиши, 9притечеши // к покааниу.10 Не проповѣдает11 
человѣколюбиа12 13единаго,14 ни правды без15 человѣколюбиа:16 17аще бо18 19еди-
ну правду20 повѣсть21 отвѣщавает22 надѣющася23 милости, и аще24 единаго25 че-
ловѣколюбиа26 на преобидѣние27 приводит28 лѣнивѣишаа.29 Начало же и конець30 
слову милость31 положи,32 все33 бо начася34 от человѣколюбиа:35 человѣколюбиа36 
бо37 ради бысть 38небо, а не потребы39 ради Божиа,40 понеже 41бо небо сътворися42 
ни43 44у еще44 есть 456000 лѣт минуло прежде46 небес и прѣжде47 48вѣк онѣх многых49 
и начала50 не имущих. Бог51 бѣаше52 и есть преже53 бо всякого54 промышляа,55 
еже бѣаше56 речено57 есть, того ради // 58небеса исповѣдают не потрѣбу59 Божию, 
но славу Божию. Давидом60 убо глаголется:61 Бог62 нашь63 на небеси, се же Бог64 
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еБуква и выносная. жБуква о состоит из двух о. зБуква г вписана позже. 

46внѣшъних Е внѣшьних Л внѣшних ОРТУ. 47потребах ЕЛОРТУ. 48одолжение ЕОРТУ. 49убоже-
ства ЕРТУ убожьство Л. 50богатества ЕР богатьство Л богатество Т богатьства У. 51ражает У. 52сеи 

ЕР. 53имением Т. 54должни ЕРУ долъжни Т. 55есми ЕЛРТ. 56нѣкоему Л. 57Нет ЛОУ. 58одам Р. 59Нет У. 
60Продолжение текста после утраты П. 60-61отидет от мене У. 62Доб.: и Т. 63прелѣпну ЕРТ прильпну 

П. 64со ЕЛОПРТУ. 65имать ЕРТУ имут ЛО мат П. 66его Л. 67удолжу ЕРТУ удолжю Л удлъжу О удръжу 

П. 68Доб.: убо РТ. 68-71Нет У. 69убогь Е. 70есмь ЕЛПРТ. 72нѣ П. 73Доб.: ли ЕРТУ. 74отдам Л дам П. 75бога-
тею П. 76отдами Р. 77со ЕЛОРТУ. 78всеми П. 79человеколюбие Е. 80проповедает ПТ проповѣдает ЛРУ. 
80-82Нет ЕУ. 81Доб.: и Р. 82тварь ЛПР. 83проповедает Е. 84тварьное Л. 85ничьтоже О. 86Начало текста С. 
87исповедает Е. 88благиня ОПРСТ благыя У. 89Божиа ЛСТ. 90земъля Е. 91милостью ЕТ. 92Божьею СТ. 
93бьсть Р. 94состоится ЕУ состоитъся РТ състоиться С. 95храниться С. 96блаженыи ЕЛСТУ блажныи П. 
97Давыд Е. 98человѣколюбия ЕРТУ человѣкалюбиа С. 99Доб.: и Т. 100проповедает Е.

V,1Доб.: владыки ЕР владыкы Т. 2Нет С. 3-4Нет Т. 4праден Р. 5примеси ЕПРСТУ. 6ко ЕОРТ Нет 
У. 7Доб.: и ЕТ. 8человѣколюбив ПС. 9Доб.: и Т. 10покаянию ЕЛРСТУ покаанию ОП. 11проповедает 
ЕП продавает Р попроповѣдает Т проповѣда У. 12человѣколюбива ЕТ человѣколюбия ПРСУ. 13Доб.: 
слышиши притечеши к покаянию ЕТ. 13-16Нет Т. 14единого ОПС. 15бесь Е. 16человѣколюбия ЕПРУ. 
17Доб.: и Т. 18Нет Е. 19-20правду едину Е. 21повѣст Л повесть П. 22отвещевает ЕРСТ отвѣщевает ПУ. 
23надѣющеся РС надѣющимся Т. 24Нет ЕРТУ. 25единого ПС. 26человѣколюбия ЕПРУ человѣколю-
бие Т. 27приобидѣние ЕПРСТ. 28приводить С. 29ленивѣишая ЕЛРТ ленивеишая П ленивѣишаа С 
лѣнивѣишая У. 30конец ЕЛРТО. 31Нет ЕТ. 32положися Т. 33в неиже Е в сеи Р в неи Т. 34начяся (перед 
словом зачеркнуто д) Р начасть У. 35человѣколюбия ЕПРУ. 36человѣколюбия ПУ. 36-37Нет ЕРТ. 37Нет 
У. 38Доб.: на ЕРТ. 39потрѣбы П. 40Божия ЕПРТУ. 41Доб.: же Л. 42сотворися ЕРТУ. 43не Т. 44-44еще ПС  
ульеще У. 45Доб.: ни ЛПС Доб.: есть У. 46преже ЛПСУ. 47прежде ЕЛОРТУ преже ПС. 48Доб.: в ЕРТ.  
49многих ЕОРТУ. 50начяла Р. 51Богь ЕТ. 52беаше Е бѣяше ЛПС бѣаще Р. 53прежде ЕТ. 54всякаго ЛТ. 
55промышляя ЕЛР промышения У. 56бѣяше ОЛП беяше Е бѣаще Р беаше Т. 57реченно ПРТ. 58Доб.: на 

Е. 59потребу ЕЛОПРСТУ. 60вдомъ Е. 61глаголеться С. 62Богь ЕТ. 63наш О Нет ПС. 64Богь ЕТ. 
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нашь65 66на небеси67 горѣ. Но речено68 есть, не якоже требующу69 Богу 70небесе,71 
ни72 якоже почивающу73 на небесных74 аггелѣх,75 небо бо многащи76 писание на-
ричет77 небесныа78 аггелы,79 а80 землю наричет81 земныа82 человѣкы,83 якоже в84 
повѣсти85 речеся: в год обѣдныи вся 86земля обѣдаше, землю87 убо человѣкы88 
наричет,89 90а небо91 аггели.92 И93 се94 95являет, глаголя: «Веселитеся96 небеса, да97 
радуется98 земля», — рекше,99 о спасении мира. То100 кто извѣщаVI,1 глас-от,2 3тот 
сам аггелскыи4 царь: Аминь, аминь, глаголю // вам.5 Радость 6бывает в7 всѣх8 
аггелѣх,9 иже на небеси о10 едином грѣшницѣ11 кающимся.12 Бысть бо13 небо14 
на15 славу Богу, а нам на потрѣбу,16 да солнце нам свѣтит,17 и18 мѣсяць,19 и вся 
звѣзды. Ни солнца бо требоваше20 Бог,21 творець22 бо свѣту, един имѣа23 24без-
смертие,25 в26 свѣте27 живыи неприступнем,28 и нѣсть29 ничтоже дивно, аще Бог30 
не31 трѣбует32 свѣта33 видимаго, ни аггели34 бо требуют35 свѣта земнаго, но точию 
небеснаго, небесныи36 же свѣт сам тъи37 Бог.38 Тако бо послушъствуют39 книгы40 
дѣании41 святых апостол: в полунощи же аггел42 Господень явися в43 темници,44 в 
неиже бѣ45 // 46Петр,47 и свѣт просвѣтися48 в49 храмѣ.50 Да аще аггел51 сътвореныи52 
53не требует свѣта, то54 творець55 ли аггелскы56 требует свѣта?57 58Не требует59 убо60 

свѣта61 Бог,62 но 63нас64 свѣтом свѣтит65 и веселит и грѣет нас, всѣ66 бо67 мы68 Богу 
на славу, а нам на потребу. Солнце да освящает69 ны, облаци70 на дождевное 
служение, земля на плодовное71 обилие,и море на промысл72 купцем — все 73че-
ловѣку74 служит,75 паче же 76образу Божию. Да славим человѣколюбие Божие, 
якоже рече писание: аще приносим хвалы77 Богу или78 церкви зиждем,79 то80 

се//бе81 чтим и славим. 82Бог83 бо едино84 85доброразумие86 приемлет,87 того ради 
Давид,88 доброразумѣв89 сыи,90 боголюбив, исповѣдаа91 неоскудное Божие че-
ловѣколюбие, глаголаше: Рѣх Господеви: Бог92 мои еси ты, яко благых93 моих94 
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иПервое и переделано из другой буквы. 
65наш ОСТУ. 66-67Нет ЕРТУ. 68реченно РТУ. 69требующю Л требующе Т. 70Доб.: на Е и Т. 71небеси 

Е. 72Нет У. 73непочивающу Е почивающю ЛС почивающи Т. 74небеси ЕРТ. 75ангелех ЕТ ангелѣх Л 
аггелех СУ. 76многажды ЕЛПРСТУ. 77наречет ЕРТУ наречеть С. 78небесныя ЛОПУ. 79ангелы ЕЛПТ 
аггели Р. 80Нет Т. 81нарицает О наречет РТУ. 81-82земныя наричет ЛП земныа наричет С. 82земныя 
ЕЛПРТУ. 83человѣки ОТ. 84во Т. 85повести Р вѣсти Т. 86Доб.: и ЕР. 87земли ЕРТ. 88-89наричет человѣки 
Е. 88человѣки ОР человѣк Т. 89наречет РТУ. 90Доб.: убо Е. 91небес У. 92ангили Е ангели ЛПТ анггели Р 
аггелы У. 93Нет Т. 94сеи ЕР. 95Доб.: ангел Е глаголет и Т. 96веселиться Р. 97и ЕРТ. 98радуеться С. 99рекши 

Т. 100тои ЕР. 
VI,1извеща ЕРТ. 2гласом ЕРСТ глас Л. 3Доб.: тои Л. 4ангельскии ЕТ ангелскыи Л аггелскии О ан-

гельскы П аггельскыи С анггельскии Р агглескыи У. 5Слово заклеено П. 6Доб.: бо Т. 7во ЕЛОРТУ. 
8въсѣх Е. 9ангелѣх ЕЛПР аггелех СУ ангелех Т. 10от Р Нет Т. 11грѣшницех Е грѣшнице С грешнице Р 
грѣшницы ТУ. 12кающася Е кающемся ЛОС каемся Т. 13Нет У. 14небу Т. 15Нет Т. 16потребу ЕЛОПР-
СТУ. 17светит ЕПТС. 18Нет Т. 19мѣсяц ЕОР. 20требоваша С. 21Богь ЕТ. 22творец ЕЛРТОП. 23имѣя ЕЛО-
ПРТУ. 24Доб.: и О. 25бесмертие ЕЛПРСТ. 26во ЕОРТУ. 27светѣ Е свете Р. 28неприступнѣм Л непреступ-
нем ПСТУ. 29несть Р пѣснь Т. 30Богь ЕТ. 31Нет Т. 32требует ЕЛОПРСТУ. 33света П. 34ангели ЕЛПРТ. 
35требують П. 36небесны П. 37тои ЕРТ тот ПС то У. 38Богь Е. 39послушествуют ЕЛОСУ послушьствують 
П послушьствуют Р послушествует Т. 40книги ЕОПРТУ. 41дѣания Е дѣяниа О дѣянии ЛПСУ. 42ангел 
ЕЛПТ анггел Р. 43Нет ЕРТ. 44темницы ЕЛОСТУ. 45бо Т. 46Доб.: и ЕРТ. 47Пѣтр П. 48просветися ЕРТ. 
49во ЕРТУ. 50храме Р храмине С храминѣ У. 51Нет ЕТУ ангел ЛП. 52сотворенныи ЕТ сотвореныи ЛР 
сотворены У. 53-57Нет Т. 54Доб.: и ЕР. 55творец ЕРЛО. 56ангельскии Е ангелскыи Л аггелскии ОР ан-
гельскы П аггельскыи С аггелескыи У. 57-59Нет У. 58–61Нет Е. 59требуеть С. 60бо РТ. 62Богь ЕРТУ. 63Доб.: 
и ЕРТ. 64насо П. 65светит ЕСТ. 66всеи всеи Е все ЛПРСТУ. 67ибо ЕРТ. 68бысть ЕЛПРСТУ. 69освѣщает О. 
70облацы ЕЛОТ. 71плодоносие Е плодоновное У 72промысъл Е. 73Доб.: и ЕРТ. 74человеку Е. 75служыт П 
случит У. 76Доб.: и Е. 77хвалу ЕТ. 78илицы ЕРТ. 79зихдем Е зиждим У. 80Доб.: и ЕРТ. 81себѣ ЕПС. 82Доб.: 
и Е. 83Богь ЕТ. 84едина ЕРТ един У. 85Доб.: и ЕРТ. 86добраразумие Т доброразумѣе У. 87приемлеть С. 
88Давидь С. 89доброразумив Л. 90сы ПС. 91исповедая Е исповѣдая ЛПРТУ. 92Богь ЕТ. 93благы Л благих 

ОР. 94Нет С. 
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не требуеши.95 Ничтоже96 бо не требует97 от98 нас, проповѣдают99 убо видимаа100 
благодать Божию,VII,1 но2 ничтоже тако проповѣдает,3 якоже пришествие еже4 вк,5 
человѣкы,6 якоже в7 образѣ8 Божии9 10в11 образѣ12 рабии13 бысть,14 непремѣнив15 
достоиньства,16 но уяшняа17 человѣколюбие.

18Велика19 учителя и мудра сказателя20 требует21 церкви на22 украшение // 
праздника.23 Мы же24 нищи25  есмы26 словом и мутни27 умом, не имущи28 огня 
Святаго Духа 29на слаждение душеполезныих30 словес; обаче любве дѣля31 суще32 
с33 мною братие мало нѣчто скажем34 о проявлении35 святаго. 36Удивление бѣ 37ве-
лие,38 и39 устрашение нечистым, похвален 40церковныи41 съи42 закон, готовящи43 
ны памяти праздновати44 святаго. Слышите убо, възлюбльннии,45 46нам неизре-
ченную47 таину услышите и увидите,48 еже бо и49 по увѣдении50 никтоже может51 
достигнути к52похвалению.53 Праздник54 от55 // праздника56 честнѣе57 приспѣл58 
есть,59 подавая60 благодать61 Божию62 церкви святѣи63 64христоименитым людем, 
яко бо и65 пленица златы, растворены66 бисером, с67 многоцѣнным камением,68 
веселят зрящих на ня очи,л но паче сих духовнаа69 нам красота, праздници70 свя-
тии, веселят71 вѣрных72 сердца и душа освящающа.73 

Милость 74Божию75 и человѣколюбие Господа нашего Исус76 Христа, благо-
дать же77 Святаго Духа, дарованную обилно человѣческому78 роду, сказаю79 вам, 
братие, добрии христолюбнии80 послушници,81 чада церковнаа,82 сынове83 свѣта, 
причастници84 царства85 небеснаго. Но не86 от87 своего сердца88 сиа89 изношу90 // 
словеса — в91 души бо грѣшнои92 ни дѣло, ни слово полезно93 раждается,94 но95 
творим повѣсть,96 вземлюще97 от98 святых отець,99 написавшихм,100 нам путьн,VIII,1 
спасениа.2 

3Свѣтло ми4 сие церковное5 позрачище, не смѣх6 бо творит7 человѣком8 суе-
тен, но9 велии неприязни10 плачь. Якоже истории11 вѣтиа,12 рекше13 лѣтописци14 
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кПредлог над строкой. лВнутри буквы о поставлена точка. мБуква п переделана из ѡ. нБуква т 
выносная. 

95требу С. 96ничьтоже Е. 97трубует Е требуеть П требу С. 98о Т. 99проповедает Е проповѣдуют Л. 
100видимая ЕЛПРТУ.

VII,1Божью РТ. 2Нет ЕТ. 3проповедает ЕПР проповѣдует Т. 4же ЕТ. 5во ЕРСТУ. 6человѣки ЕОР. 7во 
ЕОРТУ. 8образе Р. 9Божьи ЕРСТ. 10Доб.: и Т. 11во ЕОРТУ. 12образе РС. 13раби ЕРТ. 14быстъ Е. 15непреме-
нив ЕПРСТУ. 16достоинъства ЕР достоинства О. 17уяшия Е уяшьняа С уяшняя ЛПРТУ. 18Доб.: Божие 
Т. 19великаго Т. 20ськазателя Е. 21требуеть П. 22но О. 23празника ЕТ. 24иже Т. 25Нет Л нищии Р нищ 
Т нищы У. 26есми П есмыи Р есмь Т. 27мутнии ЕРТ. 28не имуще О. 29Доб.: в О. 30душеполѣзных ЕРТ 
душеполезных ЛОПУ душиполезных С. 31деля Е. 32сущее ЕЛРСУ сущая Т. 33со ЕЛОПРТУ. 34скаж[е]
м С. 35провоявлении У. 36Доб.: и Т. 37Доб.: и Е. 38великое Т. 39но О. 40Доб.: сыи Е Слово сыи зачеркнуто 

Л. 41церковьны П церквныи Р. 42Нет ЕТ сы Л съ П сеи СУ. 43готовяще ОСУ. 44празновати ЕТ. 45воз-
люблении ЕТУ возлюбленьнии Л возлюбленнии ОР възлюбленнии П възлюблении С. 46Доб.: и У. 
47неизреченъную Е неизреченую Т. 48увѣдите У. 49Нет ПС. 50увидѣньи ЕРТ увидѣнии ЛУ увѣдѣнии 
О увидении ПС. 51поможет Т. 52Нет Т. 53похваленю Е. 54празник ЕРТ. 55о С. 56празника ЕРТ. 57честнѣ 
У. 58присьпѣл Л приспел П. 59ест ЕЛ. 60подава Е подаваа ОС. 61благодати У. 62Бож[и]ю Т. 63святеи ЕС. 
64Доб.: и ЕРТУ. 65Нет Т. 66раствореном Т растворенным У. 67со ЕЛОРУ Нет Т. 68каменнем Т. 69духовъ-
ная Е духовная ЛОПРУ духовныа Т. 70празницы ЕР праздницы ЛОС празники Т. 71весялят Р. 72верных 

П. 73освящающи С. 74Доб.: бо ЕЛР. 75Божью Т. 76Исуса ЛСУ. 77Нет ЕРТ. 78человѣчьскому О. 79сказую 
РТ. 80христолюбивыи У. 81послушницы ЕЛОТУ. 82церковная ЕЛПРТУ. 83сыновѣ ЕРТ. 84причастницы 
ЕЛОСТУ причястницы Р. 85царьствиа Л царьства РТ. 86нѣ П. 87Нет У. 88серца ЕТ. 89сия ЕПРСУ. 90из-
ношю ЕЛ. 91во Т. 92грѣшнеи ПС. 93полѣзно ЕПРСТ. 94раждаетъся РСТ ражается У. 95не Е. 96повесть С. 
97вземлющем ЕР вземлющим Т. 98Нет ЕРТ. 99отец ОРТ. 100написаных Т. 

VIII,1Нет Е, Буква т выносная ОС пут У. 2напасѣния Е спасения ПУ. 3-4свѣтлости Т. 5церьковное Л. 
6смѣхом Т. 7творити ЕРТ. 7-8человѣком творит ЛПС. 9и Т. 10неприазни ЕТ неприязнен У. 11истори У. 
12вѣтия ЕПРСУ. 13рѣкше Т. 14лѣтописцы ЕОРТУ. 
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и пѣсненотворци,15 прикланяют16 своа17 слухыо,18 в бывшаяп,19 20между21 царии22 
и23 рати в24 оплъчениа,25 да украсят26 словесы и възвеличят27 мужествовавьшая28 
крѣпко 29по своем царии30 и 31не давших32 в33 брани плещу34 врагом,35 и тѣх сла-
вя//ще36 похвалами вѣнчают,37 колми38 паче нам39 лѣпо есть40 хвалу к41 хвалѣ42 
приложити храбрым и великым43 воеводам Божиим,44 45отцем, таже паче пре-
подобному отцу46 нашему Макарию, крѣпко подвизавшемуся47 своего ради спа-
сениа,48 се же49 и мъзду50 въсприал51 есть52 от свышедателныя53 десница; мы же54 
подолгу55 блажим.56 

Неизмѣрна57 бо есть небеснаа58 высота, 59ни испытана60 преисподняа61 глу-
бина, ниже свѣдома62 Божиа63 смотрениа64 таиньства;65 велика66 бо и неизречен-
на67 милость 68на родѣ69 человѣчестѣм,70 71еюже помиловани быхом. Того бо // 
ради длъжни72 есмы,73 братие, хвалами74 и пѣти и прославляти75 Господа Бога76 и 
Спаса нашего Исус77 Христа, исповѣдающе78 его великаа79 чюдеса,80 но еликоже 
их81 сътвори:82 83неисповѣдима84 бо суть ни аггелом,85 86ни человѣком. Се87 же88 
подаровал есть89 блаженному90 отцу91 нашему Макарию, мы же побѣсѣдуем,92 
егоже дньсь93 сам въспомянул94 95Бог,96 то97 ир,98 мы 99како100 можем IX,1 забвению 
предати, понеже 2аз есмь недостоин и3 груб,4 молчяти5 не могу, от6 жалости 7про-
славити же8 9начертанми,10 украсити жительство11 святаго 12ум ми не достижет.13 
// Приспѣ бо день нарочитыи праздника14 его, таже поправ свою всю 15совѣсть16 
и лѣность опровръг,17 но 18на Бога надежду19 положь20 и на пречистую 21Богоро-
дицу22 и на того новоявленнаго чюдотворца, 23начях24 25чинити повѣсть:26 како 
ли, кацем27 образом28 ли,29 коими дѣтелми30 обрѣтены31 быша многоцелебныа32 
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о-пСлова написаны по стертому тексту. рБуква и выносная. 

15пѣсненотворцы ЕЛОРТ пѣснотворцы У. 16прекланяют Е приклоняют ЛПРСУ прекланяю Т. 
17своя ЛОПРТУ. 18слухи ЕОРСТУ. 19бывшаа ЛОС бившая Т. 20Доб.: в Т. 21межу С мождо Т. 22цари Л. 
23Нет Т. 24во ЕОТУ. 25ополъчения Е ополчениа ОРСТ ополчения П отполчения У. 26украсит ЕРТ 
украсяться С. 27возвеличат ЕЛОРСУ възвеличат П возвеличит Т. 28множествовавъшая Е мужест-
вовавшаа ЛОС мужьствовавшая ПУ множествовавша Р множаствовавшая Т. 29-30во своим серцы Т. 
30цари ЕЛОПР. 31-32не даша их Т. 33во ЕРТ. 34плещи Е плѣщу П плещю ЛС. 35врагов Т. 36славящих ЕРТ. 
37венчают ЕРТ. 38кольми ТУ. 39намь С сам Т. 40ессть О. 41ко Р. 42хвале П валѣ Т похвалѣ У. 43великим 
ЕОРТУ. 45Божьим ЕРС Божим Т Нет Л. 45Доб.: святым ЕЛПРСТУ. 46оцю Е отцю СУ. 47подъвизавше-
муся У. 48спасения ЕПУ. 49иже Т. 50мзду ЕЛОПСТУ. 51восприал ЕЛРТ восприял ОУ въсприял ПС. 
52еси ЕПС ес[ть] Т. 53свышедателныа ОСТ. 54жо У. 55подлъгу ЛПС. 56ублажим ЕЛПРСТ ублажием (е 
зачеркнуто киноварью) У. 57неизмѣрная У. 58небесная ЕЛПРТУ. 59Доб.: и ЕТ. 59-60неиспытанна ЕТ. 60ис-
пытанна ЛР испытания П испытаниа С. 61преисподняя ЕЛРУ. 62сведома ПС. 63Божия ЕОПУ. 64смо-
трения ЕТУ. 65таинество ЕТ таинства О таиьства Р. 66великая ЕРТ. 67неизреченная ЕРТУ. 68-69в народѣ 

Т. 69роде СУ. 70человѣчестем ЕПРСТ человѣчьстѣм О. 71-IX,46Нет П Доб. киноварью: о обрѣтении телеси 
преподобнаго о[т]ца нашего игумена Макария Колязинъскаго У. 72долъжни Е должнии Р должни 

ТУ. 73есмя С есми РТ. 74хвалити ЕЛРСТУ. 75прославити ЕЛРТ. 76Нет ЕРТ. 77Исуса ЛОСУ. 78исповѣдаю-
щи Е исповѣдающа Т. 79великая ЕЛРТУ. 80чюдѣса Л. 81ихь С Нет Е. 82сотвори ЕЛРТУ. 83Доб.: их Е. 
84неисповедима ЕР неисповѣдуема Т. 85ангелом ЕЛТ анггелом Р. 86Доб.: бо ЕР. 87о ЕРТ. 88еже ЕР. 89еси 

С. 90блаженому ЕРСТУ. 91отцю СУ. 92побесѣдуем ЕЛОРСТ. 93днес Р. 94воспомянул ЕЛРТУ. 95Доб.: есть 
О. 96Богь Е. 97но Т. 98Нет ЛОСТ. 99Доб.: и РТ. 100камо ЕРТ.

IX,1възможем С. 2Доб.: и Т. 3Нет Е. 4гробу ЕРТ гроб У. 5молчати ЕЛОРСТУ. 6о Е. 7Доб.: же Т. 8Нет 

Т. 9Доб.: паче ЕРТ. 10начертаньми Т. 11желательство ЕРТ жителством ЛОС. 12Доб.: и Т. 13досяжет С по-
стижет У. 14празника ЕРТ. 15Доб.: и Е. 16съвѣсть С. 17отпроверг ЕРС проверг Л опроверг О отпровергь 
Т отвръгл У. 18Доб.: и РТ. 19надеждю ЕР надежю С. 20полождь ЕЛРТУ полож ОС. 21Доб.: его Т. 22Бо-
городицю СУ. 23Доб.: Макария Е. 24начах ЕЛОРСТУ. 25-X,40Текст восстановлен на другой бумаге другим 
почерком Р. 26повесть Е. 27кацѣм ЛОУ. 28Нет Л. 29или ЕТ. 30дѣтельми ЛТ. 31обретены РС обрѣтени У. 
32многоцелебныя ЕСУ многоцѣлебныя ЛР многоцѣлебныа О. 
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мощи святаго 33дивнаго и преславнаго новаго34 чюдотворца Макариа35 — 36лѣта37 

7029 38мѣсяца маия39 4026, 41на память святаго апостола Карпа, единаго42 от 70, 
обрѣтено43 бысть тѣло преподобнаго отца нашего игумена Мака//риа,44 начал-
ника45 обители святыа46 живоначалныа47 Троица,48 еже есть мѣсто зовомо по ре-
ченному49 Колязин.50

51сказание обрѣтению святых мощеи преподобнаго
Макария колязиньскаго чюдотворца52

Царьствующу53 тогда в русскои54 земли55 благовѣрному великому56 кня-
зю Василию57 Ивановичу,с,58 в предѣле59 же60 своем61 царствующу62 тогда бла-
говѣрному князю Георгию63 Ивановичю,64 и при пресвященном65 митрополите66 
Данилѣ67 бѣ убо нѣкыи68 69купец,70 христолюбив71 сыи,72 имя ему Михаило,73 ки-
пяше74 имѣниемт,75 доволно, служааше76 же77 78благовѣрному79 князю Георгию80 

Ивановичу.81 // Князьу,82 же любя83 его и84 почитааше.85 Тъи86 же предреченныи87 
Михаило, вниде88 ему по Божию89 смотрению страх Господень в90 сердце91 его, 
нача92 велию вѣру имѣти к93 святым Божиим94 церквам,95 паче 96к монастырем97 

милостыню98 дааше99 неоскудну,100 таже убо иX,1 паче2 инѣх велию3 вѣру нача4 
простирати к5 преподобному отцу6 Макарию. Не7 невѣдом8 бо ему9 бяше, еще 
юну10 ему сущу,11 слышах12 при13 родителех своих о чюдном14 мужии15 Макарии,16 
17понеже бо18 19всяко дѣло благо божественым20 мановением сподобляется21 на-
чати22 и наврьшити.23 // Се24 уже25 времени достигшу26 рачению27 28его внитиф,29 в30 
ум, нача31 помышляти в себѣ,32 каково угождение33 да сътворит,34 35яже что требѣ36 
манастыреви37 и38 угодно Господеви Богу и преподобному отцу39 Макарию.40 

Се же приходящу41 Михаилу к42 благовѣрному43 князю Георгию44 Ивано-
вичу,х,45 поклонение46 сътворяюще47 умиленым48 сердцем:49 «Господи, княже,50 
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сБуква ч выносная, окончания нет. тВторая буква и состоит из двух i (ii). уБуква з выносная.  
фАпостроф с верхней петлей буквы в напоминает лигатуру въ. хБуква ч выносная, окончания нет. 

33Доб.: и Т. 34Нет ЕРТУ. 35Макария ЕРТУ. 36Доб.: новаго ЕРТУ. 37лѣто Е, Буква т выносная ОЛТ. 
38Доб.: день Е. 39маиа ОС мая Л марта Т. 40Доб.: в Л, Карпа Р. 41Доб.: день У. 42единого Р. 43обретено Р. 
44Макария ЕРУ Макарья С. 45началнаго Т. 46святыя ЕЛРТУ. 47живоначальныя ЕЛРТУ Продолжение 
текста: [жи]воначалныя П. 48Троицы РТ. 49реченому Р реклому Т. 50Колязино Т. 51-52Нет ЕЛОПРСТУ. 
53царьствующи Е царствующю Л царствующу ОПРТУ царьствующю С царствующумъ У. 54рускои 

ЕЛПРСТУ. 55землѣ Р. 56Нет Р. 57Георгию Р Василью ТУ. 58Ивановичю ЕЛРСУ Иванович П. 59предѣлѣ 
ТУ. 60Нет Р. 61Нет Л его Р. 62царствующю ЛС царьсвующу Р царьствующу Т. 63Василию Р Юрью Т. 
64Иванович Л Ивановичу Т. 65священом ЕТ пресвященом Л освященном ОР пресвященьном С освя-
щенном У. 66митрополитѣ ЛО. 67Даниле ЕПРСТУ. 68нѣнкии Е нѣкии ЛОРТУ. 69Доб.: человѣк ЛПС. 
70купѣць П купець РСУ. 71христолюбивыи Т. 72сы ПРС Нет Т. 73Михаил ОУ. 74киипяше Р кипяшеи Е. 
75именем ЕРТ имением П. 76служаше ЕЛОСТ служа Р. 77Нет Т. 78Доб.: ему Р. 79благоверному П. 80Еор-
гию ЕТ. 81Ивановичю ЕЛОРСУ Иванович П. 82Буква з выносная ОП княз Р. 83любяше ПРСТ. 84Нет 

ЕРТ. 85почиташе ЕЛОПРС. 86тои ЕЛОРТУ. 87пререченныи Е предъреченыи Р предреченыи Т предре-
ченными У. 88вниди У. 89Божью Т. 90во ЕРТ. 91серцы Е сердцы РТ. 92начя П. 93ко ЕОРТ. 94Божьим ЕСТ. 
95церьквам Л. 96Доб.: же ЕЛПРСУ же и Т. 97манастырем ПУ. 98Слово под титлом ЕЛОРСТУ милостиню 
П. 99даяше ЕЛОПРСТУ. 100неоскудно Р.

X,1Нет Т. 2Буква ч выносная, окончания нет ОП нача Т. 3Нет ЕРТ. 4начя П. 5ко ЕОРТУ. 6отцю ЛС. 
7Нет ОР. 8неведамо Р. 9его Е Нет У. 10юнну О унну У. 11сущю ЛС Нет У. 12слыша О. 13про Т. 14чюдъном 
Л чудном Т. 15мужи ЕОПСТ. 16Макарьи ЕРСТ. 17-18Нет Р. 19Доб.: слышати Р. 20божествным Т. 21спо-
добляеться РС. 22начяти П. 23навершити ЕОПРТУ. 24сеи ЕРТ. 25же ЕРТ. 26достигшю Л. 27Нет Р рече-
нию У. 28Доб.: в святыню Р. 29вни Р внитти У. 30во ЕОРТУ. 31начя П. 32собѣ ЕРТ себе ЛО. 33угождению 
Р угожение ТУ. 34насътворит Е сътворит Л сотворит ПРТУ. 35Доб.: тако Т. 36требе ЛС. 37монастыреви 
ЛОР. 38Нет У. 39отцю С Нет У. 40Макарью П. 41приходящю ЛС. 42ко ЕТУ. 43благовѣръному Е. 44Еоргию 
Т. 45Ивановичю ЛПРСУ. 46поклонению У. 47сотворяюще ЕРТ сотворяющю Л сътворяющу О сътво-
ряющи П сотворяющу У. 48умиленным ЕПСТУ умилным Л. 49серцем ЕТ. 50княж Т. 
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наю да повелит твое51 господство52 нашеи худости, 53твоему рабу, хотящу54 ми 
създати55 церковь камену56 прекрасну в57 твоеи дръжавѣ58 в59 имя святыя60 и61 

жи//воначалныа62 Троиця,63 еще же и прѣдѣлу64 быти на деснои65 странѣ66 в67 имя 
пресвятыа68 Владычица69 нашея70 Богородиця71 72приснодѣвы73 Мариа74 честнаго 
75рожества ея»,76 — еже и бысть тако, нынѣ же всѣми77 видима и славима.78 Кня-
зю79 жец,80 Георгию81 удивльшуся82 таковому начинанию, веселяшеся83 и глаго-
люще84 ему: «Хотящу85 ми, да поне86 и аз87 приложу88 часть89 своего90 господства91 
и да не буду лихован лишен такова начинаниа».92 Михаилу93 же94 не рачяше95 
тако96 збытися,97 но единому98 таково99 желаемое100 получити. Князь жеXI,1 по-
велѣ2 воли3 его быти, да не от//щетит4 его такова 5начинаниа.6 Михаило7 же ра-
довашеся8 велми9 таковому 10повелѣнию11 и отиде от него.

Приспѣвшу12 же времени рачению его, поиде13 в14 обитель святыа15 и16 жи-
воначалныа17 Троица, 18манастырьч,19 пореклом20 Колязин, по своеи21 рачител-
нои мысли. Достигшу22 же23 ему тоя24 святыя25 обители, прииде26 к27 цѣлбонос-
ному28 святаго 29славнаго 30и дивнаго31 новаго чюдотворца Макариа32 гробу,33 
прося у34 него помощи и35 поспѣшениа,36 та37 же поиде к38 игумену Иасафу39 
благословение приати40 от него. Игумен же,41 видѣв42 // Михаилово43 пришест-
вие, 44срѣте45 его потщателно46 и даша ему о Христе47 цѣлование,48 49внидоша в 
кѣлию,50 51начаша52 духовне53 бесѣдовати.54 Михаилу же глаголюще55 к56 игумену: 
«Господи святче Божии,57 да помолишися Богу и 58пречистои59 Богородици60 и 
преподобному отцу61 Макарию о нашем начинании,62 поне63 хотящу64 ми създа-
ти65 церковь камену66 в67 обитель68 вашеа69 добрыа70 дѣтелии71 в72 имя святыя73 и74 
живоначалныа75 Троица». Игумен76 же веселым сердцем77 рече ему: «Бог,78 гос-
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цБуква ж выносная. чБуква р выносная. 
51твоеи Т. 52господьство ЕЛРСТУ. 53Доб.: и Е. 54хотящю Л хотящи ПС. 55создати ЕЛОПРТУ. 56ка-

менну ПУ. 57во ЕРТУ. 58державѣ ЕОПУ дрьжаве РС державе Т. 59во ЕОПРСТУ. 60святыа ПС. 61Нет 

ЕРСТ. 62живоначалныя ЛОПУ живоначялныя Р живоначальныя Т. 63Троицы ЕТ Троица ЛОПРСУ. 
64придѣлу ЕОРТ предѣлу ЛСУ приделу П. 65деснеи ПС. 66стране ПС. 67во ЕЛОРСТУ. 68пресвятыя ЕЛО-
ПРТУ. 69Владычице ЕРТ Владычицы С Нет У. 70нашеа ОС нашия Р нашиа Т. 71Богородица ЕЛОПРТУ 
Богородици С. 72Доб.: и ЕОТ. 73приснодѣвыя Е приснодѣвыа Т. 74Мария ЕПРТУ. 75Доб.: и славнаго ея 
ЕЛПРТУ и славнаго еа С. 76Нет ЕЛПРСТУ. 77всеми П всѣм Т. 78славна Т. 79княз Л. 80ж Л Буква ж вы-
носная С. 81Еоргию Т. 82удивльшюся ЕЛ удивлешюся С удивлешуся У. 83веселящуся П веселящюся С. 
84глаголаше О глагола Т. 85хотящю ЛС. 86не Т. 87Нет Р азь С. 88приложю ЕЛС исприлоложу Р. 89чассть Л 
чясть П. 90съвоего Е. 91господьства ЕЛРСТ. 92начинания ЕПРТУ. 93Михаил ЕОРТ Михаило Л. 94Нет Е. 
95рачаше ЕЛОПСТУ. 96таково Л. 97сбытися ЛО. 98единаму Т. 99таковое С такова Т. 100желаемому ЕТ. 

XI,1Нет Е. 2повеле П повели Р. 3Нет Р. 4ощетит С. 5Доб.: началника (зачеркнуто киноварью) У. 6начи-
нания ЕПРТУ. 7Михаил У. 8порадовашеся ЕЛПРСТУ. 9вельми ЕР вльми П. 10Доб.: же Т. 11повѣлѣнию 
Е повелению ПРС велѣнию У. 12приспѣвъшю Е приспѣвшю Л приспевшу П приспѣвшю С. 13поидеве 
Т. 14во ЕЛОРТУ. 15святыя ЕЛПРТУ. 16Нет ЕР. 17живоначалныя ЕЛОПТУ живоначялныя Р. 18Доб.: в У. 
19монастырь Л монастыр ОТ. 20пореклому ЕПРСТ пореченному У. 21всѣи Т. 22достигшю Л достигьшу 
Т. 23Нет У. 24тоа ОС Нет У. 25святыа СТ. 26приде ПС. 27ко О. 28целбоносному ЕПРСТУ. 29Доб.: и ЕРТ. 
30-31Нет Е. 32Макариява Е Макария ПРУ Макарьева Т. 33гроба ЕЛПРСТУ. 34от ЕЛРТУ. 35Нет ПС. 36по-
спешения ЕПРТ поспешениа С поспѣшения У. 37таи Е. 38ко ЕЛОРТУ. 39Иоасафу У. 40прияти ЕПРСУ. 
41иже ЕРТ. 42видев П. 43Михаилъво У. 44Доб.: и Т. 45стретѣ П срете Р стрете С стрѣте У. 46подщательно 
Е подщателно РУ. 47Христѣ ЛО. 48целование ЕПРСТУ. 49Доб.: и Т. 50келию П кѣлью РСТ. 51Доб.: и Т. 
52начяшя Р. 53духовъне Е духовнѣ Л духовънѣ Р духовно У. 54беседовати П бѣсѣдовати У. 55глаголющю 
Л глаголюшу О. 56ко ЕОРТ Нет У. 57Божьи ЕТ. 58Доб.: и Л. 59пречистие У. 60Богородицы ЕЛОТ. 61о[т]
цю Р отцю С. 62начинаньи ЕТ начинание ПС. 63понеже О. 64хотящю ЛС. 65создати ЕОРТУ. 66каменну 
ПУ. 67во ЕОРТУ. 68обител О обители ЛПСТ. 69вашия ЕРТ вашея ЛПУ. 70-71добродѣте Е добродѣтели Т. 
70добрыя ЛОПРУ. 71дѣтели ЛОРСУ детели П. 72во ЕОРСТУ. 73святыа СТ. 74Нет ЕРТ. 75живоначалныя 

ЕЛОПРУ. 76игуменънъ Т. 77серцем ЕТ. 78Богь ЕРТ. 

л. 469



70

подине,79 да80 благословит тя и поспѣшит81 твоему82 благому вѣщанию83 и начат-
ку».84 Таже игумен з85 бра//тиею86 учредив его доволно.87 

Михаило88 же, погостив ту89 и вземша90 от игумена91 благословение, 92оти-
де во93 своя94 си. И начаша95 строинаа96 творити: 97наимати98 мастеры, 99каме-
носѣчци100 и плинфотворители, и иныя XII,1 2еже есть 3церковному4 съзиданию5 
угодныя6 и послаша их7 в8 обитель ту,9 идѣже10 хощет създати11 церковь. Масте-
ри12 же,13 пришедше14 в15 обитель16 ту17 и вземше18 19от игумена благословение,20 
идяху идѣже21 основати22 церковь.23 Игумен же събра24 25всю братию,26 прииде 
ту,27 идеже28 церковныи29 мастер30 домышляется31 // в себѣ:32 33когда,34 гдѣ35 или 
ондѣ,36 да не37 како38 вода39 будет,40 понеже41 убо42 ту43 езеро близ бѣаше.44 И нача-
шя45 46мѣрити47 от48 древяныа49 церкви50 и умѣриша51 саженеи52 девять53 и54 пол, 
се же прииде55 мѣра,56 идѣже57 положено58 бысть лежаще59 цѣлбоносное60 тѣло61 
святаго Макариа,62 запечатлѣнно63 в64 гробѣ65 и 66в земли67 съкровено68 бышя69 
лѣта многа. И устроена70 бысть гробница над ним с71 иконами честными, да не 
будет72 забвено,73 идѣже74 положен75 бысть, яко ученици76 учителю славу77 и честь 
въздавают,78 от успениа79 же его по вся дни приношааху80 ка//дило с81 благоюха-
нием.82 Такожде83 и вси прихождааху84 к нему на всяк день,85 прося от него ми-
лости и помощи и заступлениа86 и оставлениа87 грѣхов,88 поне89 вѣдяаху90 бо его 
мужа свята и Богу угождьшя,91 по мѣре92 бо93 добродѣтелеи94 от Бога въздаание95 
приял96 есть.97 Таже мастери98 стоаше99 ту,100 слышащеXIII,1 о нем у2 ту3 живущих, и 
вси людие ужасни быша,4 не смѣаху5 близу6 его дръзнути7 копанию,8 да не9 когда 
огнь10 внезаапуш,11 изыдет12 и попалит я, аще не угодно будет13 святому. Игумен 
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79господень Р. 80Нет ЕТ. 81поспешит ЕПРСТ. 82тобѣ Е. 83вещанию ЕРС начинанию Т. 84начятку 
Р. 85со ЕРТУ с ОПС. 86братьею ПРТ Буква т выносная, и нет С. 87довольно Р. 88Михаил У. 89туи ЕРТ. 
90вземше Р. 91игуна Р. 92Доб.: и ЕРТУ. 93в ПС. 94своа С. 95начашя Р. 96строиная ЕЛПРТ строина У. 97Доб.: и 
Т. 98наимавати ЕУ. 99Доб.: и Т. 100каменосѣчьцы ЕЛРТ каменосѣчцы О каменосечци П каменосечцы 
С каменносѣчци У.

 XII,1иныа О. 2Доб.: же ЛПСУ. 3Доб.: угодныя ЕЛПРТУ угодныа С. 4церковьному ПУ церьковному 
Р. 5созиданию ЕРТУ созданию О. 6Нет ЕЛПРСТУ угоднаа О. 7Нет ЕРТ. 8во ЕОРСТУ. 9туи ЕРТ. 10иде-
же П. 11создати ЕЛОРТУ. 12мастеры ОПСУ. 13Нет ЕРТ. 14пришедши Т пришед У. 15во ЕОРТУ. 16оби-
тил Р. 17туи ЕРТ. 18вземши Е вземъше У. 19-20благословение от игумена Л. 21идеже П. 22основаху Т. 
23церьковь Л. 24собрав Е събрав ЛПС собра ОРТУ. 25-26братию всю Л. 27туи Е. 28идѣже ЕЛОРСТУ. 29цер-
ковны П. 30мастерь Р. 31домышляетъся С. 32собѣ Е себе ЛО. 33Доб.: и ЕРТ. 34тогда У. 35где О. 36онъдѣ 

Р. 37нѣ ОС. 38каково РТ кака С. 39Нет РТ. 40будеть С. 41в неи же Т. 42бо Т. 43туи ЕРТ. 44беяше Е бяяше 
Л бѣяше ОПРСУ беашеи Т. 45начаша ЛПСТУ. 46Доб. туи Р. 47мерити П. 48о Р. 49древяныя ЕЛПОРУ. 
50церкве О церквѣ Р. 51умериша ЕПТ. 52сажанеи Т. 53Кириллическая цифирь ЛТ. 54Нет Т. 55приде ПС. 
56мера П. 57идеже П. 58но ЕРТ. 59лежаше ПС. 60целбоносное ЕПРСТ целбоносное У. 61тело П. 62Ма-
кария ЕРУ. 63запечатлѣно О запечатлѣнны Л запечатленны П запечятлѣнно Р. 64во ЕЛТУ во во Р. 
65гробе С. 66-67вземши ЕТ. 68скровены ЕТ сокровены ЛУ съкровены ОПС скровенны Р. 69быша ЕЛОП-
СТУ. 70устроенна ЕР. 71со ЕЛОРТУ. 72будеть С. 73забвенно РТУ. 74идеже П. 75положено Т. 76ученицы 
ЕЛПРСТ. 77славну Л. 78воздают ЕРТ воздавают ЛОУ. 79успѣния ЕР успения ОПСУ успѣниа Т. 80при-
ношаху ЕЛОПСТУ приношяху Р. 81со ЕОРТУ. 82благоуханием ОПСТУ. 83такоже ЕПСТУ. 84прихожда-
ху ЕОПРСТ приношаху Л прихожааху У. 85ден Е. 86заступления ЕПУ. 87оставления ЕПУ. 88грехов ЕТ. 
89понеже О. 90вѣдаху ЕРТУ вѣдяху ОЛ ведяху ПС. 91угождьша ЕТ угождша ЛО угожша ПС угождешя 
Р угождеша У. 92мерѣ П. 93Нет Т. 94добродетелѣи П добродетелеи С. 95воздаяние ЕТ воздание ЛОУ 
въздаяние ПС воздаание Р. 96приал Е приасте Т. 97Нет Т. 98мастеры ПС матери Р. 99стоаще ЕСТ стоя-
ще ЛОП стояше РУ. 100туи ЕРТ. 

XIII,1слышяще Р слыша С. 2и Т Нет У. 3туи ЕРТ тут О. 4бывше Л Слово переделано: зачеркнуто хомъ 
Р. 5смѣяху ЕЛОПРУ смеяху СТ. 6близ У. 7дерзнути ЕОРТ деръзнути П дрьзнути СУ. 8копанъю Р. 9нѣ 

ОТ. 10Нет Т. 11внезапу ЛОПСУ. 12изыдеть С. 13будеть С. 
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же с14 священници15 // и диакони16 и клирици17 начаша18 молебнаа19 пѣти, лю-
дие же, ту20 стоаще,21 22взываютщ,23 24гласом 25умиленом:26 «Господи, помилуи». 
Събраша27 же ся в то28 врѣмя29 и30 народ31 мног32 окрестнои,э,33 близ ту34 живущии, 
акы35 на позор стекошяся.36 

Игумену37 же ту38 помолшуся39 40на мѣстѣ41 и водую освятя,42 43благословя 
крестом старѣишаго44 мастера и45 иных 46на то дѣло приготованых,47 48кропя-
ше49 водою 50мѣсто и братию и народ, и потче51 ту52 древо, и въдрузи53 на нем 
крест, идѣже быти олтареви и престолу,54 на том55 мѣстѣ56 и повелѣ57 абие бразды 
58копати. И начаша59// с60 тщанием61 копати62 строино и немедлено63 молитвами 
святаго Макариа.64 Воды никакоже не видѣшя,65 но токмо многа телеса66 и67 ко-
сти68 69умръших70 обрѣтошя,71 и72 събираху73 74и,75 в76 инѣ77 мѣсте78 съкрыша79 их.80 
Приидоша81 же 82бразды копатели83 84на десную85 страну на86 умѣреное87 мѣсто, 
начаша88 копати не тако, но з боязнию89 по наказанию90 игумена. Та же дости-
гоша91 до пол92 рова и дале 93не обрѣтше94 иного никогоже,95 но токмо един гроб 
нерушим ничимже,96 но лѣп97 зѣло98 показашеся,99 и благовоние100 от него и//схо-
ждааше.XIV,1 Чюяше2 3се4 же, не смѣяше5 дале дръзнути6 копанию, но възвѣстиша7 

игумену, он же скорѣе8 прииде,9 10повелѣ11 в била12 ударити, и снидошяся13 вся 
14братиа15 и людие мнози и окрестноия,16 народ,17 и начашя18 радоватися духом19 
и веселяшеся20 велми,21 обрѣтоша22 съкровище23 некрадомо и источник неис-
черпаем, похваляему24 бо праведнику веселятся25 людие. И взяша26 с27 братиею28 
гроб святаго с тѣлом честно и29 несошя30 в31 гробницу,32 идѣже33 устроена бысть 
близ церкви, и сътвориша34 над ним святое пѣние с35 всякым36 укра//шением и 
с37 свѣщами,38 якоже подобает39 честь40 въздавати41 святым.
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щАпостроф с верхней петлей буквы в напоминает лигатуру въ. эВнутри первой буквы о нарисован 
крест. юБуква о состоит из двух о. яВнутри буквы о нарисован крест. 

14и ЕРТ со ЛОУ. 15священицы ЕРСТУ священикы Л священницы О. 16дьякони ЕРСТ диякони 
ПУ. 17клирицы ЕЛОРСТ. 18начяшя Р. 19молебная ЕЛОПРТУ. 20туи ЕРТ. 21стояще ЕЛОПТУ стояща Р. 
22Доб.: аще Т. 23възываху ОПС. 24-26умилным гласом Л. 25Доб.: и Т. 26умиленным П умиленым С уми-
ленном ТУ. 27собраша ЕЛОРТУ. 28тои ЕРТ. 29время ЕЛОПРСТУ. 30Нет ЕРТ. 31народи ЕРТ. 32многи ЕР 
мнози Т. 33окрестныи ЕО окрестънои ЛТ. 34туи ЕРТ. 35Нет Е аки ОПРСТУ. 36стекошася ЕЛОПРСТУ. 
37игумен Т. 38туи ЕРТ Нет ПС. 39молшуся ЕР помольшюся Л моляся Т. 40Доб.: ту ПС. 41мѣсте ЕЛО-
ПРТУ. 42освяти О святя Т. 43Доб.: и Т. 44стареишаго О. 45Нет Т. 46Доб.: многих Т. 46-47Нет Е. 47приго-
тованных РУ приуготованно их Т. 48Доб.: и Т. 49окропяше Т. 50Доб.: и Т. 51почет О. 52туи ЕР. 53водру-
зи ЕЛОПРСТУ. 54пресвятому Е. 55то У. 56мѣсте ЕЛОПРСТУ. 57повеле П. 58Доб.: ея У. 59начашя Р. 60со 

ЕЛОРТУ. 61чтанием Т. 62копа ЕРТ. 63медлено О немедляно ПС. 64Макария ПРСУ. 65видѣша ЕЛОПТУ 
видеша С. 66тѣлеса О. 67Нет ЕРТ. 68костеи Т. 69Доб.: мног (зачеркнуто) П. 70Слово под титлом ЕЛПС 
умерших ОР умерьших ТУ. 71обрѣтоша ЕЛОПРТУ обретоша С. 72Нет ЕЛПРСТУ. 73собираху ЕОРУ 
збирахуся Т. 74Доб.: их О. 75Нет ЕПС. 76во ЕОРСТУ. 77инѣм ЕР ином ОТ. 78мѣстѣ ЕУ. 79сокрыша ЕЛУ 
скрышя Р сокрушиша Т. 80ихь Р и У. 81придоша П. 82-83браздокопатели ЕРТ. 83копателии Л. 84Доб.: и 
ЕПСР. 85дѣсную П. 86Нет ЕРТУ. 87умирение Е умереное ПС умѣрениемь Р Буква н выносная, о нет Т 
умиренное У. 88начяшя Р нача У. 89боязнью Т. 90казанию ЕРУ Буква н выносная, и нет С. 91достигошя 
Р. 92полу У. 93-95Нет Т. 94обрѣтоша ЕУ обретше П обретоша РС. 96ничимьже С ничемже У. 97лѣпен Т. 
98зело Т. 99показавшеся Е. 100благоволение Е благоухание О благовонье Т. 

XIV,1 исхождаше ЕЛОПРСТУ. 2чюяху О чаяше Т. 3Доб.: же Т. 4сии О. 5смеаше Е смѣяху О смеяше П 
смѣаше С. 6дерзнути ЕОТУ деръзнути П деръзнути Р дрьзнути С. 7возвѣстиша ЕЛОПУ возвестиша 
РСТ. 8скоро ЕОР скорее П ськоро Т. 9приде С. 10Доб.: и Т. 11повеле П повѣлѣ У. 12било ОС. 13снидоша-
ся ЕЛОПСУ снидоша Т. 14Доб.: и Р. 15братия ЕПРСУ. 16окрестныи ЛО окрестънои Р. 17народи ЕР на-
рода Т. 18начаша ЕЛОПСТУ. 19Нет ЕРТУ. 20веселящеся ЛОУ. 21вльми П. 22обретоша СТ.  23сокровище 
ЕЛОРТУ. 24похвалаему ТУ. 25веселяться С. 26взяшя Р. 27со ЕРТ з ПУ. 28братьею ЕРТ, буква т выносная 
ПС. 29Нет У. 30несоша ЕЛОПСТУ. 31во ТУ. 32гробницю С. 33идеже П. 34сотвориша ЕТУ сътворша О со-
творишя Р. 35Нет ЕРТ со ОУ. 36всяким ЕЛОПРУ. 37со ЕЛОРСТУ. 38свещами ЕПР свѣщаеми С, Слово 
под титлом Т. 39подобаеть П. 40чесьть Т. 41воздавати ЕЛОСУ воздовати Р воздати Т. 
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По отпѣнии42 же вскрышаа,43 раку44 его,45 и исхождаше46 от него благовоние47 
велие,48 се же и49 прах не50 коснуся  ризѣ51 его, колже52 паче тѣлу.53 Видѣша54 же 
святолѣпныа55 сѣдины56 его сияющи,57 яко солнце, 58игумен же и братиа59 хва-
лу Богу възсылающа60 и гласом велиим61 глаголюще: 62«Господи63 64Владыко че-
ловѣколюбче Исус65 Христе66 Боже нашь,67 что ти въздамыи,68 якоже ты дарова 
нам такова свѣтилника?69 Не нам токмо,70 но 71всю 72вселенную просвѣщает,73 
сияет,74 яко солнце». Начаша же игумен и75 ино//ци76 прикасатися святому и 
нетлѣнному77 78его тѣлу79 и пресвѣтлеи80 ризѣ,81 прося от него помощи и заступле-
ниа,82 та же мнози от него исцѣление83 получиша приходящим84 85к нему с вѣрою.86 
Игумен же не рачяше87 на длъго88 время таковаа89 дѣла съкрыти90 — новоявлен-
наго91 чюдотворца92 Макариа93 94чюдеса, но 95скорѣе96 посылает старѣишаго97 

священника98 к самодръжцу99 благовѣрному князю Георгию100 Ивановичу,б,XV,1 
да скажет2 ему подробно3 о преподобном отци4 Макарии.5 Священник6 же при-
иде и повѣда7 ему вся8 от Бога дарованнѣи9 // 10благодати11 и цѣлбѣ,12 бывшеи 
от13 преподобнаго отца14 нашего Макариа15 новаго чюдотворца. Князь же Геор-
гие16 Ивановичв,17 порадовашеся неизглаголанною18 радостию19 и веселяшеся20 
свѣтлым21 лицем, якоже22 царь Давид порадовашеся23 принесену24 убо бывшу25 
киоту из ыноплеменник.26 Тамо27 киот, здѣ28 же явися новыи чюдотворец29 Ма-
карие,30 якоже крин в31 юдолѣ32 процъвте,33 и ако34 шипок благовонен явися. 

Князь же 35по радости посла к36 своему богомльцу37 игумену и братии38 ми-
лостину39 доволну,40 да помолят41 Бога о его здравии42 // и о43 даннѣи44 ему тако-
вои45 благодати от Бога. Се46 же невелику47 времени минувшу48 по обрѣтении49 
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вБуква ч выносная. 
42отпѣньи ЕТ отпѣтии Л отпѣние ПС. 43воскрыша ЕРТУ въскрыша ЛО възкрыша ПС. 44гроб 

С. 45святаго С. 46исъхождаше Е исхожаше У. 47благухание У. 48вѣлие Р. 49ни ЕЛПРСТУ. 50Нет ЕРТУ. 
51ризе ЕРСТ. 52кольже ЕОПРСТ. 53телу П. 54видеша ПС. 55сьвятолѣпныя Е святолѣпныя ЛОПРУ свя-
толѣпьныя Т. 56седины ЕПСТ. 57сияюще ЕПРСТУ сияюща Л сиающе О. 58Доб.: и РТ. 59братия ЕПУ 
братья Р. 60возсылающа ЕЛРУ возсылающе ОС воздасть Т. 61вельим ЕР велием ЛС. 62Доб.: мол(итва) 
(буква м киноварью) У. 63Буква г киноварью У. 64Доб.: и О. 65Исусе ОПСУ. 66Христос Л. 67наш Е. 68воз-
дамыи ЕРТ воздамы ЛО воздадим ПС воздам У. 69светильника Е светилнка Л светилника Р Слово 
под титлом Т. 70токъмо Е. 71Доб.: и О. 72Доб.: и ЕР. 72-73просвѣщает вселенную Л. 73просвещает ЕРТ. 
74сияеть П сиает Т. 75Нет ЕР. 76иноцы ЕОРСТУ братиа Л. 77нѣтленному П. 78-79тѣлу его Т. 80пресветлѣи 
ЕПТ пресвѣтлѣи ЛО. 81ризе ЕПРС. 82заступления ЕПРУ Буква н выносная, и нет Т. 83исцеления 
ЕРУ исцеление ПС исцелениа Т исцѣления У. 84приходящии О. 85Доб.: же Т. 86верою ПС. 87рачаше 
ЕЛОПСТ рачяшя Р начаше У. 88долго ЕОПРСТУ. 89таковая ЕЛПРСТУ. 90сокрыти ЕРТУ. 91ноявленна-
го Л. 92чудотворца Т. 93Макария ЕПРУ. 94Доб.: чюдотворца (слово зачеркнуто) Р. 95Доб.: и ЕРТ. 96ско-
рее П. 97стареишаго П. 98священика ЕЛПРСТУ. 99самодержьцу ЕРТ самодрьжцу С самодерьжъцу У. 
100Еоргию Т.

XV,1Ивановичю ЕЛОПРСУ. 2скажеть С. 3подобно У. 4отцы ЕЛОРСТ отце ПУ. 5Макарьи Е Макарие 
ПС Буква р выносная Т. 6священик ЕЛПРСТУ. 7сповѣда ЛР поведа П. 8всеи ЕРТ. 9дарованнеи ЕПС 
дарование Т. 10Доб.: и Т. 11благодатьи Т. 12целбѣ ЕЛРСТ. 13отца ПС. 14Нет ПС. 15Макария ЕПТУ ма 
Р. 16Георгии ЕЛОПРСУ Еогореи Т. 17Ивановичь ЛРТУ Буква ч выносная ОПС. 18неизъглаголанною 

С. 19радостью Е. 20веселящеся Р. 21светълым Е светлым ПТ. 22яко У. 23Заклеено: адо Р. 24принесенну 
ПСТ. 25бывшю ЛС. 26иноплеменник ОПС ыноплеменик Т. 27тако О. 28зде П. 29Буква ц выносная О чю-
дотворець ПСУ. 30Макареи Т Макарии У. 31во ЕОРТУ. 32удолѣ Л удолии О удоле С юдоле Р. 33процвете 
ЕРСТ процвѣте ЛОПУ. 34яко ЕЛОПРСТУ. 35Доб.: Георгии Л. 36ко ЕРТУ. 37богомолцу ЕЛОПРТУ бого-
молцю (буква л выносная) С. 38братьи Е. 39милостыню ЕОТУ милостыню (слово под титлом) ЛПРС. 
40доволно У. 41молят У. 42здравие (буква в выносная, и нет) П здоровье (буква в выносная, ь нет) С 
здравьи Р здравии Т. 43от ЕПРТ. 44даннеи ЕПРСТ. 45таковая ЕРТ. 46сеи ПС. 47невеликому У. 48минув-
шю ЛС. 49обретении ПРС обрѣтеньи Т. 
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телеси50 святаго 51Макариа,52 многым53 чюдесем54 являемым от него. Игумен же 
не рачаше55 в закоснѣние56 положити,57 но скорѣе58 59посылает 60к самодръжцу61 
князю62 Георгию.63 Посланныи64 же вдаша65 ему хартию,66 написану сице о чю-
десѣх67 святаго Макариа,68 что убо прокажении69 чисти70 быша, а слѣпии71 про-
зирающе,72 а хромии73 быстро хождааху,74 а75 бѣснии76 здрави77 быша, и78 имена 
их написана79 на хартии,80 и дана быша81 в руцѣ82 его. Князь83 же Георгии84 // к ра-
дости радость прилагааше85 и к веселию сугубое86 веселие,87 таже не закоснѣ,88 но 
скорѣе89 идяше к90 старѣишому91 брату своему великому князю Василию92 Ива-
новичю,93 да94 сказует95 ему вся 96подробно97 о98 даннѣи99 ему благодати от Бога. 
Се же и хартию100 написану, принесеную XVI,1 от манастыря,2 даде3 в руцѣ4 его. Он 
же с5 удивлением зряше на хартию,6 писаную7 чюдеса святаго Макариа,8 таже9 
порадовашеся10 велми11 и хвалу Богу12 въздав13 и чюдотворцу Макарию.14 Князь 
же великии15 Василеи16 глаголаше брату своему князю17 // Георгию:18 «Се19 бо20 
в нынѣшняа21 времена22 в нашеи области в русскои23 земли24 явися благодать 
25от Бога26 спасителнаа27 всѣм человѣком. Тебѣ28 же,29 брате, паче30 помиловану31 
сущу».32 Та же посылает33 его к34 отцу35 святѣишому36 митрополиту Данилу:37 «Да 
скажеши ему, якоже бысть чюдо38 преславно паче древних чюдес от святаго отца 
нашего Макариа».39 

Се40 же приходить41 князь Георгие42 к43 отцу44 митрополиту Данилу,45 и ска-
заше46 ему вся, и хартию47 вдаде48 ему написану, донесеную49 к50 нему51 от мана-
стыря.52 Он же взем53 и54 прочте,55 56удивися таковому // 57чюдеси преславному58 
и хвалу въздающи59 Богу и преподобному отцу60 Макарию. Князь же61 великии62 
Василие63 и святѣишии64 65митрополит Данило66 повелѣвают67 князю Георгию,68 
да послѣт69 в70 обитель71 по исцѣлѣвших72 от святаго Макариа73 и да увѣдят74 
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50тѣлеси О. 51Доб.: отца ЕЛПРСТУ. 52Макария ЕПРУ. 53многим ОРТУ. 54чюдесѣм У. 55рачяше Р. 
56закоснение ЕПС закоснении Р. 57положи ту ПС. 58скорее ЛП. 59Доб.: второе ЕПРСТУ. 60Доб.: второе 
Л. 61самодержьцу Е самодръжьцу Л самодержцу ОТ самодрьжцю С самодрьжъцю У. 62Нет титла 
П. 63Еоргию Е Андрѣю Т. 64посланыи Р посланны У. 65вдаше Л вдаде О даша Т. 66харатию ЕПРСТУ 
харътию Л. 67чюдесех ЕПРС чудесех Т. 68Макария ЕПРУ Макирия Р Макарьа С. 69прокаженнии ПС 
прокажени Т. 70честнии Е чистии РТ чисты У. 71слепии ЕСТУ. 72прозирающии П прозирающеи С 
прозирающи Т прозирают У. 73хроми У. 74хождаху ЕЛОРСТ хожаху П хожааху У. 75и О. 76беснии СТ. 
77зьдравии Е здравии РТУ. 78Нет ПС. 79написа У. 80харатьи ЕР харатии (ПС т выносное) ПСУ харатиах 
Т. 81бысть О. 82руце ПРТ. 83Нет титла, буква з выносная У. 84Еогореи Т. 85прилагаше ЕЛОПР прилога-
ше С пологаше Т прилагаще У. 86сугубу У. 87веселье Р Буква л выносная С. 88закосне ЕПРСТ. 89скорее 
П. 90ко ЕРСТ. 91старѣишему ЕЛОРТ стареишему П старѣишиму С старѣшему У. 92Буква л выносная 
ОПТ Василью РСУ. 93Ивановичу Т. 94и О. 95сказает С. 96Доб.: и ЕР. 97подобная У. 98от ЕПТУ. 99даннеи 
ЕПС данеи Т. 100харатию ЕРТУ.

XVI,1принесенную ЕСУ принесену Т. 2монастыря ЕЛОТ. 3дадѣ П. 4руце ЕПРС. 5со ЕОРТУ. 6харатию 
ЕРТУ. 7написаную ЕЛРТ. 8Макария ЛПРУ. 9та ЕР. 10порадовася О. 11вельми Е вльми ПС Буква л вынос-
ная ЛОР. 12Богови С. 13воздав ЕЛРТУ. 14Макарью Т. 15великыи С. 16Василии О. 17После слова зачеркнуто 
киноварью же У. 18Еоргию Т. 19сеи ЕРТ. 20убо ЛПРСУ. 21нынешьняшняа Е нынѣшняя Л нынешняа 
ПТ нынешняя РУ нѣнешняа С. 22времяна П. 23рускои ЕЛПРСТУ. 24землѣ П. 25-26Нет С. 27спасителная 
ЕПРУ спасительная Л Буква л выносная С. 28тебе ЛО. 29Нет Т. 30Нет ЕРТУ. 31помилованну ЕР. 32сущю 

ЛС. 33посыла Т. 34ко ЕОРТУ. 35Нет Л отцю С. 36светлѣишему Е святѣишему ЛОПРСТУ. 37Даниилу О. 
38чудо Т. 39Макария ЕПРСУ. 40сеи ОТУ. 41приходит ЕЛРТУ Буква т выносная ОП. 42Еоргие Е Георьгие 
Л Георгии ОПС Егорьгие Р Еогореи Т. 43ко ЕОРТУ. 44отцю С. 45Даниилу О. 46скажет ЕРУ сказаша С 
скажеть Т. 47харатию ЕРТУ. 48въдаде П. 49донесенную ЕЛТ донесену ПС. 50Нет Т. 51ему Т. 52монастыря 

ЛОРТ. 53възем У. 54Нет ПС. 55прочьте Л. 56Доб.: и ЛПСТ. 57–58преславному чюдеси ЕПРСТУ преславъ-
ному чюдеси Л. 59воздающе ЕТ воздающи ЛОРУ въздавающе ПС. 60отцю Л. 61Нет ЕР. 62великыи С. 
63Василеи ЕПРСТУ. 64святѣиши ПТУ святѣишему Р. 65-66Данило митрополит ЕРТ. 66Данил Л Даниил 
О. 67повелевают ЕРСТ повелевает У. 68Еоргию РТ. 69послет ЕЛОПРСТУ. 70во ЕОРТУ. 71Буква л вынос-
ная ОС обител У. 72исцелѣвших ЕРСТ исцѣлевших П. 73Макария ЕПУ. 74уведять П уведят С увидят Т. 

л. 475 об.



74

извѣстно и удивяться75 и прославят Бога.76 Князь же Георгии77 скорѣе78 посылает 
в монастырь,79 да приведут скорѣе80 исцѣлевших81 числом вкратцѣ,г,82 а не всии,83 
зане множае84 того их85 не хотяше бо велик подвиг подъяти.д,86 Се87 уже88 приве-
доша89 90на уреченое91 мѣсто здравых92 суще, видѣв93 // тѣх94 князь95 великы96 и 
митрополит, удивльшемся97 таковыме чюдесем от святаго Макария.98

Князь99 же великии100 ВасилиеXVII,1 Иванович,2 посъвѣтовав3 с4 отцем5 мит-
рополитом Данилом,6 послаша7 честнѣишаго8 манастыря9 чюдовскаго10 архи-
имандрита11 Иону видѣти12 новоявленнаго чюдотворца святаго13 Макариа14 в15 
вотчинѣ16 брата своего князя Георгиа17 18в19 обители святыя20 и21 живоначалныа22 
Троица. 

Приспѣвшу23 же архимандриту24 25в год обѣдни,26 в то27 же время князь 
Юрии28 Ивановичж,29 молится30 живоначалнои Троици31 и чюдотворцу32 Мака-
рию. На литургииз,33 ему сто//ящу,34 архимандрит35 же Иона вниде в36 церковь,37 
поклонение являет от старѣишаго38 брата, 39великого40 князя41 Василиа42 Ивано-
вичя,43 таже и от44 отца святѣишаго митрополитаи,45 Данила46 благословение при-
нашает.47 Се48 же архимандрит49 прошает,50 да доведут его идѣже51 лежит тѣло52 

53святаго Макариа.54 Дошед же и повелѣ55 вскрытик,56 раку его, и видѣша57 его 
акы58 жива лежаща, и помысли59 в себѣ:60 «Да осяжу61 его рукама62 своима, яко63 

Фома апостол», но64 не65 смѣаше,66 зане наиде на него страх и67 ужас // немал, и 
въпиаше68 с69 удивлением: «Въистинну,70 71отче72 преподобне Макарие, угодни-
че73 Христов, небесныи человѣк, земныи74 аггел75 еси!» По удивлении же своем 
стоаше76 немал час и прослави77 Господа Бога и новаго чюдотворца Макариа.78 

гАпостроф с верхней петлей буквы в напоминает лигатуру въ. дБуква д выносная, ъ нет. еБуква о 
состоит из двух о. жБуква ч выносная. зБуква т выносная, буквы у нет. иКонечное т выносное, окончания 
нет. кАпостроф с верхней петлей буквы в напоминает лигатуру въ. 

75удивятся ЕЛОПРТУ. 76Нет ЛПС, Нет титла Р. 77Еоргии ЕР Георгие ЛУ Еогореи Т. 78ськорѣе 
Е скорее П ськорѣѣ С скоро У. 79манастырь ПСУ. 80скорее П. 81исцелевших Е исцѣлѣвших ЛОР 
исцѣливших П исцелѣвших СТ исцѣлѣвшых У. 82вкратце ЕТ вкратцѣ ЛРУ въкратцѣ ОП вократце С. 
83вси ЛОПСТ. 84множество ЕРТ (ж выносное) 85ых Л. 86подьяти ЕТ подояти Р буква д выносная ОПСУ. 
87сеи ЕРТ. 88же Т. 89Нет У. 90Доб.: их Т 91уреченное ЛПРСТ реченное У. 92сдравых Е. 93видев ПС. 94тех П. 
95кьнязь Е. 96великии ЕОРТУ великыи ЛС велики П. 97удивльшимся Е удивлешимся РУ удивльшимь-
ся С удивльшымся Т. 98Макариа ЛОРСТ. 99Буква з выносная ОП княз Р. 100великыи С.

XVII,1Василеи ЕПРСТУ Василии О. 2Ивановичь ЕЛРУ Буква ч выносная ОПСТ. 3посовѣтовав 
ЕЛОРТУ посъветовав П. 4со ЕЛОРТУ. 5о[т]цем Е отцемь С. 6Даниилом О. 7пославша П пославше С. 
8честнеишаго П. 9монастыря ЕЛОТ. 10чюдовьского ЕТ чюдовьскаго ПС чюдовского Р. 11архимандри-
та ЕОРТУ архимарита Л анхимандрита ПС. 12видети ПС. 13Нет У. 14Макария ЕПРСУ. 15во Л. 16вочинѣ 
ЕТУ отчинѣ ЛР вотчине ПС. 17Георгия ЕОПУ Юрья Т. 18Доб.: Ивановича Т. 19во ЕЛОРСТУ. 20святыа С. 
21Нет ЕРСТ. 22живоначалныя ЕЛОСУ живоначялныя Р. 23приспѣвшю ЛС приспевшу П присьпѣвшу 
Т. 24архимариту Л анхимандриту ПС. 25Доб.: Ионѣ ЕЛР Ионѣ У Ионе ПСТ. 26обедни П. 27тои Т. 28Юрьи 
ЕПРСТУ. 29Ивановичь ЕТУ, буква ч выносная ЛОПС. 30молиться С молитъся У. 31Троицы ЕЛОРТУ 
Троице П. 32чюдотворцю С чудотворцу Т. 33литоргии П, Буква т выносная, буквы у нет С. 34стоящю Л 
стоащу Р стоащю С стоащи Т. 35архимарит Л анхимандрит ПС архиманъдрит Р. 36во ЕРТУ. 37церьковь 
С. 38стареишаго ПС. 39Доб.: своего Е. 40-41великаго князя Л. 40великаго ЕОРСТУ. 41Перед словом буква н 

Е. 42Василия ПРТ Васильа С Василья У. 43Ивановича ЕЛОРСТУ, буква ч выносная, окончания нет П. 
44Нет ЕРТ. 45митрополи Е митрополита ЛОПРСТУ. 46Даниила О. 47приношает ЕРСТУ приношаеть П. 
48сеи Е. 48-50Слова написаны на нижнем поле л. 594 Р Нет Т. 49архимарит Л архиманьдрит О анхиман-
дрит ПС. 50воспрошает Е прашает О. 51идеже ОПС. 52тело П. 53Доб.: его Е. 54Макария ЕПРУ. 55велѣ Л 
повеле П. 56скрыти Е вскрыти О воскрыти Т въскрыти ЛПРСУ. 57видеша ПС. 58аки ЕЛОПРТУ яко С. 
59помыслив У. 60собѣ Е себе Л. 61осяжю ЕЛС. 62руками С. 63аки Т. 64-65поне Т. 66смеяше ЕП смѣяше О 
смѣяше РТУ смеяша С. 67Описка писца: н Е. 68вопияше ЕЛРУ вопиаше ОТ въпияше П. 69со ЕОРТУ. 
70воистинну ЕОРТУ. 71Доб.: же У. 72Сокращение: оч (ч выносная) Т. 73Буква ч выносная, окончания нет 
П. 74земъныи Т. 75ангел ЕЛТ. 76стояше ЛОПРУ. 77продслави Е. 78Макария ЕПРУ. 
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Написал же себѣ79 хартию,80 81преславно чюдо,82 князю же Георгию83 погостив-
шу84 его честно,85 времяни86 же87 достигшу,88 архимандрит89 Иона взяша90 91от 
князя Георгиа92 достоиное поклонение к93 старѣишому94 брату, 95великому кня-
зю96 Василию,97 и к98 святѣишому99 митрополиту Данилу100 такоже,XVIII,1  таже2 // 
поиде в3 пресловущии4 град Москву. 5Немногу же времяни6 минувшу,7 се8 9уже10 
достигшу11 ему12 град13 Москву,14 прииде к великому князю Василию15 Иванови-
чю16 и являет17 ему от брата18 князя Георгиа19 вышереченное поклонение, та же и 
к20 святѣишему21 отцу22 митрополиту23 Данилу,24 25и сказывает им,26 якоже видѣ27 
святаго Макариа28 чюдно29 и преславно паче ума человѣчя.30 

Се31 же времени32 невелику33 минувшу,34 по съвѣтованию35 благовѣрнаго36 
великого37 князя Василия38 Ивановича,м,39 се же и по воспоминанию40 бла-
говѣрнаго41 князя // Георгиа42 Ивановичан,43 пресвященныи44 митрополит Дани-
ло45 събра46 к себѣ47 поручении48 русскои49 митрополии50 свою братию, архииепи-
скопы51 и епископы, архиимандриты52 и53 игумены54 честныа,55 начаша духовнѣ56 

бесѣдовати57 и58 потщателнѣ59 о преподобном60 отци61 Макарии,62 новоявлен-
ном63 чюдотворци,64 глаголаше65 в себѣ66 сице: «Бог67 прославляем68 в69 съвѣтѣх70 
святых». И пакы71 глаголаше:72 «Похваляему73 праведнику веселятся74 людие». 
Инде75 же рече:76 «Не может77 град укрытися връху78 горы79 стоя,80 ни свѣтилник81 

под съсудом82 съкрыт,83 но84 явлен85 свѣт86 всѣм».87 Сего же88 свѣтилника89 // не90 
рачаше91 Бог92 съкрыти93 под землею, но94 явлену95 ему96 быти.97
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лБуква п переделана из ѡ. м, нБуква ч выносная, окончания нет.
79себе ЛО. 80харатию ЕРТУ. 81Доб.: и Т. 82чудо Т. 83Еогоргию Т. 84погостившю Л погостивши Т. 

85Нет ЕРТ. 86времени ЕЛОРТУ. 87Нет У. 88достигъшу Е достигшю Л. 89арьхимандрит Е архимарит Л 
анхимандрит ПС. 90взяшя Р. 91Доб.: от него (зачеркнуто киноварью) У. 92Георгия ЕПРУ Еоргиа Т. 93ко 

ЕРТУ. 94старѣишему ЕЛОПРТУ стареишему С. 95Доб.: его ПС своему Т. 96Нет титла Е. 97Василью РТУ, 
буква л выносная П. 98ко ЕРТУ. 99святѣишему ЕЛОПРУ (нет титла) святѣишиму СТ. 100Даниилу О. 

XVIII,1Нет Т. 2Нет У. 3во ЕОТ. 4пресловущеи ПС. 5-14Нет Е, слова дописаны писцом на нижнем поле 
л. 594 об. Р. 6времени ЛОПРСТУ. 7минувшю ЛС менимившу Т. 8сеи РТ. 9Доб.: же У. 10Нет Р же Т. 
11достигшю ЛС. 12Нет Р. 13града Л. 14Москвы Л. 15Буква л выносная ЛПСТ Василью Р. 16Иванович (ч 
выносная) П Ивановичу Т. 17являеть С. 18Нет Т. 19Георгия ЕРУ Юрия ПТ Юриа С. 20ко ЕРТУ. 21свя-
теишому Е. 22отцю Л Нет Т. 22-23митрополиту отцу П митрополиту отцю С. 23-24Данилу митрополиту 
Т. 24Даниилу О. 25Доб.: митрополиту Т. 26Нет Е. 27видѣша ЕРТ виде П. 28Макария ЕПРТУ. 29чюдо Е. 
30человѣча ЕЛОРТУ. 31сеи ЕР. 32времяни П. 33велику Е немалу Т невилику У. 34минувшю ЛС. 35совѣто-
ванию ЕЛРТУ совѣщанию О съветованию П. 36Нет титла Е благовѣрънаго Л. 37великаго ЕЛОСРТ. 
38Василиа Л Васильа С Василья Т. 39Буква ч выносная, окончания нет ПСТ Ивановичя У. 40восьпоми-
нанию Е въспоминанию С. 41благовѣрънаго Е. 42Еоргия Е Георгия ПСУ Егоргиа Р Юрия Т. 43Буква 
ч выносная, окончания нет ПТ Ивановичя У. 44пресвященыи ЕЛС пресвящены П преосвященныи У. 
45Даниил О. 46собрав ЕРТ собра ЛО созва У. 47собѣ ЕТ себе Л собе Р. 48порученнии С порученьи Т. 
49рускои ЕЛПРСТУ. 50митропольи ЕРС, Буква л выносная, окончание ю Т. 51архиепи Е архиеписко-
пы ЛОПРСТУ. 52архимандриты ЕОТУ архимариты Л анхимандриты ПС архиимандрриты Р. 53Нет Е. 
54игумени П. 55честныя ЕЛПРТУ. 56духовне ЕСТ духовънѣ Р. 57беседовати П. 58Нет Е. 59потщателне 
ЕУ потщателно ПС подщателне РТ. 60преподобнем ЕР преподобнѣм Л. 61отцы ЕЛОРТ отце П отцѣ 
С. 62Макарьи ЕРТ Макарие ПС. 63новоявленым Р. 64чюдотворцы ЕУ чюдотворцѣ ЛП чюдотворце ОС 
чюдотворцымъ (буквы мъ зачеркнуты) Р чудотворцы Т. 65глаголюще О. 66себе Л. 67Богь ЕТ. 68Слово 
переделано из проявляет У. 69во ЕТУ во во (первый предлог зачеркнут) Р. 70совѣтех ЕЛСТУ съвѣтех О 
советех П совѣте Р. 71паки ЕОПРТУ. 72глагола Л глаголюще О. 73похвалаему Т. 74возвеселятся Л весе-
ляться С. 75инъ ЕЛРСТ ин П. 76речено О. 77можеть П, Буква т выносная ЛОС, Буква ж выносная, е нет 
У. 78верху ЕЛОТУ врьху ПС врху Р. 79Нет У. 80стоа ОС. 81светилник ЕПСТ свѣтилника Л светилникь 
Р. 82сосудом ЕОПРТУ спудом С. 83скрыт ЕРТ съкрыти Л сокрытися У. 84-85 новоявълен Е новоявлен 
Т. 86свет П. 87свѣм У. 88Нет ЕРТУ. 89сьветилника Е, Слово под титлом Р, светилника Т. 90Доб.: и Р. 
91рачяше Р. 92Богь ТУ. 93скрыти ЕРТ сокрыти У. 94-95новоявленному ЕР новоявленому Т. 95явленну У. 
96Нет ЕРТ. 97Доб.: Богу нашему слава всегда и нынѣ и присно и в вѣкы вѣком. Аминь С Богу нашему 
слава и нынѣ и присно и в вѣкы вѣком. Аминь Т.
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