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В статье дан обзор книжной деятельности троицкого келаря, старца Симона (Азарьи-

на), известного агиографа Древней Руси первой половины XVII века. Особое внимание уделе-
но рукописи из собрания Свято-Троицкого Сергиева монастыря (РГБ. Ф. 173.I. № 201), в ко-
торой рукой старца Симона переписан Месяцеслов с указанием памятей русских и славян-
ских святых. По мнению ряда исследователей, автором этого Месяцеслова является келарь 
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Троицкий келарь, старец Симон (Азарь-
ин; † 1665) — известный писатель-агиограф 
Древней Руси XVII века [1, с. 24—25; 2]. О 
себе он скромно говорит: «во училищах фи-
лософских не бех, ниже грамматичекие хит-
рости навыкох» [цит. по: 3, с. 28]. Первона-
чально в Радонежской обители он возрастал 
под духовным руководством настоятеля, пре-
подобного Дионисия (1610 — † 1633; пам. 12 
мая), житие которого он написал затем в се-
редине XVII века [4, с. 380; 6; тест жития см.: 
5, с. 356—463.]. Келарь был особым почита-
телем основателя Троицкой обители — пре-
подобного Сергия Радонежского († 1392; пам. 
25 сент.). В ноябре 1646 года Московский пе-
чатный двор издал его книгу «Службы и жи-
тия преподобных Сергия и Никона»

1
. После 

издания книги автор продолжал делать запи-
си о последующих чудесах преподобного 
Сергия [12]. В описании чудес нашло отраже-
ние событий, очевидцем которых был сам 
автор [13, с. 324]. Около 1653 года он «напи-
сал обширное предисловие к своему сочине-
нию, в котором прославлял Троицкий мона-
стырь. Автор подчеркивает высокий автори-
тет Сергия Радонежского и значение его оби-
тели в борьбе с татарами, в походе на Казань 
и в событиях Смуты» [4, с. 380; 14, с. 1—13]. 
Перу Троицкого книжника ещё в XIX веке бы-

ло отнесено также произведение, посвящён-
ное Смуте на Руси — «Повесть о разорении 
Московского государства»

2
 [3, с. 30; 4, с. 

380—381; 15, с. 172—175], но в конце ХХ века 
Е.И. Смирнова выразила сомнение в принад-
лежности ему этого произведения [17, с. 149]. 

Старец Симон (Азарьин) был, можно ска-
зать, библиофилом, он собрал значительное 
собрание книг, более ста, которые в конце 
своей жизни он подготовил к передаче в ка-
честве вклада в Троицкую обитель: в «каждой 
книге была сделана вкладная запись с да-
той»

3
 [3, с. 28—29; 4, с. 381; 18, с. 185]. Книж-

ное собрание троицкого келаря, собранное 
им практически за сорок лет, было весьма 
разнообразным по своему содержанию: в его 
состав входили «богослужебные и противо-
еретические книги, исторические и литера-
турные произведения, учебные пособия, в 
том числе на греческом, польском и немец-
ком языках» [4, с. 381]. 

В книжном собрании троицкого келаря 
имелась рукопись «Святцы» [20, с. 305]. Дру-
гая его рукопись в своём составе содержит 
Месяцеслов, в котором указаны памяти рус-
ских и славянских святых (РГБ. Ф. 173.I. № 
201. Л. 302—340)

4
 [20, с. 305]. Текст данного 

Месяцеслова переписан рукою самого кела-
ря, что, по мнению Е.И. Смирновой, является 
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доказательством в пользу его принадлежно-
сти старцу Симону

5
 [17, с. 151]. Творение 

Троицкого келаря можно разделить на три 
части: перечень русских и славянских святых 
по дням месяцев, затем следует перечень 
святых, дни памяти которым не указаны, и, 
наконец, отмечены памяти чудесных событий 
в русской истории. Третий раздел начинается 
словами: «О чудотворных образех». После 
этого следует заключение.  

В Месяцеслове по своему характеру ука-
зано следующее: памяти русских и славян-
ских святых, памяти «сретения» чудотворных 
икон (сретение в Москве Владимирского об-
раза — 21 мая и др.), памяти явления чудо-
творных икон (Колочская — 9 июля и др.), 
памяти «знамения» от чудотворных икон (об-
раз Знамения в Великом Новгороде — 27 но-
яб. и др.), памяти обретения мощей угодни-
ков Божиих (князь Андрей Смоленский — 27 
окт. и др.), память рождения святого (царевич 
Димитрий Угличский; 19 окт.), перенесение 
мощей (князя Михаила Черниговского и Мо-
скву — 14 февр. и др.), освящение храма 
(Софийский собор в Киеве — 4 нояб.; освя-
щение храма муч. Георгия в Киеве — 26 но-
яб.), память принесения Ризы Господней в 
Москву (14 апреля), чудесное явление свято-
го (явление Митрополита Петра Царице Ана-
стасии — 3 августа). Причём память святого 
может обозначаться различными словами: 
убиение, преставление, успение. 

В Месяцеслове указаны также историче-
ские события из жизни нашей страны. Под 24 
января читаем: «В сий день Великий князь 
Иван Васильевич взял Псков град в лето 
7018» (24 января). Впрочем, имя князя указа-
но неверно, т.к. Псков присоединил сын Мос-
ковского князя Иоанна ΙΙΙ — Василий III. Дру-
гое событие относится ко времени сына князя 
Василия III — первого Русского Царя, Иоанна 
Грозного. 2 октября: «Бог поручил Царю госу-
дарю и великому князю Ивану Васильевичю 
всеа Росии Царство Казанское, в лето 7061 
взял и христианством обновил». 

Хронологически последним событием, 
которое нашло отражение в первой части 
данного календаря, являются октябрьские 
торжества 1654 года: «В 23 день святаго Ия-
кова Боровицкаго, приплыша мощи его на лду 
рекою Мстою в лето 6960. И паки пренесены 
мощи его на остров Валдай в Богородичный 
монастырь в лето 7162 году». Таким образом, 
Месяцеслов был создан не ранее этого, 1654 
года. Иверский монастырь был основан Пат-
риархом Никоном в 1653 году, спустя 200 лет 
со дня падения Константинополя, обитель 
была основана одной из первых на Руси по-

сле Смутного времени [22, с. 197, 198]. Вал-
дайский Иверский монастырь, получивший 
именование от иконы, доставленной с Афона, 
имел святыни: ковчег с мощами Московских 
Первосвятителей, а также мощи праведного 
Иакова Боровичского. Их принесение в Ивер-
ский монастырь, как видим, зафиксировано в 
Месяцеслове Троицкого келаря

6
. Однако 

нужно думать, что в Иверский монастырь бы-
ла принесена только частица мощей правед-
ного Иакова, поскольку в его житии имеются 
сведения о его мощах, пребывавших в по-
следующее время в Никольском храме в Кев-
роле, в волость которой входила Веркола, в 
которой жил святой [24, с. 55, 66]. 

В 1652 году, в преддверии Патриаршест-
ва святителя Никона, в Москву были прине-
сены мощи первого Патриарха Иова († 1607; 
пам. 19 июня) из Старицы, а также мощи Ми-
трополита Филиппа († 1569; пам. 9 янв.) с 
Соловков. Троицкий келарь был, по крайней 
мере, современником этих перенесений, ко-
торые, в свою очередь, свидетельствуют о 
богатстве благодатными событиями церков-
ной жизни на Руси в то время, когда задумы-
вался и создавался рассматриваемый Меся-
цеслов. 

Перенесений мощей в Древней Руси бы-
ло больше, чем мы об этом ныне знаем. В 
Месяцеслове троицкого старца среди июнь-
ских памятей имеется интересное известие: 
«В 26 день преподобнаго отца нашего Диони-
сия, архиепископа Суздалского, началник же 
бысть в Печерском монастыре, иже в Ниж-
нем, а потом поставлен бысть Митрополитом 
и от Литовских князей в Киеве в заточении 
душу свою Господеви предал. А оттуду по 
неколицех летех мощи его пренесены в Ниж-
ней целы и нетленны благодатию Божиею» 
(л. 321 об.—232). Здесь названа только ка-
лендарная память события, но не указана 
дата, когда произошло это перенесение. Дан-
ное известие объясняет: почему о мощах 
святителя Дионисия ничего не известно из 
описаний Киево-Печерских угодников Божиих, 
где он начинал свой монашеский путь, а за-
тем почил в 1385 году. Однако встаёт другой 
вопрос: какова последующая судьба мощей 
святителя Дионисия на месте его подвигов? 
Можно предположить, что данный вопрос ос-
вещает следующее известие Нового лето-
писца. В нём говорится о гибели обители 
«пред преставлением Царя Федора Иванови-
ча» [25, с. 48] († 1598), который «чесную свою 
праведную душу отдаде Богу генваря в 7 
день» [25, с. 49]. Таким образом, в конце 1597 
года «в полуденное время… прииде шум ве-
лий, яко земли колебатися, и видеша на мо-
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настыре, яко разсядеся земля. Людие же ви-
деша тому месту погибель, бежаху из мона-
стыря и стояху на горах и видеша, яко цер-
ковь Божия и кельи и ограда и житницы и 
двор конюшенной и все погибоша; един токмо 
столп остася олтарней, яко ни обретоша ни 
единого древа оставшеся» [25, с. 48; 26, с. 
44—45]. Монастырь затем возродился «близ 
града Нижнева за едино поприще» [25, с. 49], 
а о мощах иерарха, очевидно, после этого 
ничего не известно… 

Церковная жизнь в Древней Руси харак-
терна также принесением святых икон. 3 ию-
ня указана память «Сретение иконы препо-
добнаго отца нашего Дмитрея Прилуцкого 
чюдотворца, принесена с Москвы на Вологду 
и в церкве его поставиша и в празднество в 
той день учиниша». Это событие Н.К. Голей-
зовский на основании проложного сказания 
датировал 1580 годом: «Принесен бысть чю-
дотворный образ преподобного Димитрия с 
Москвы в лето 7088… и тогда епископ Варла-
ам со всем Освященным Собором срете ико-
ну с великою честию, и того ради уставили 
празднество» [27, с. 144—145]. 

Под 4 февраля в Месяцеслове указана 
память — гибель Великого князя Георгия на 
реке Сити во время нашествия хана Батыя на 
Русь (л. 311). Но дата данного события ука-
зана — 1237 год, а не 1238. Затем говорится, 
что в 1239 году священные останки князя бы-
ли перенесены в Успенский собор во Влади-
мире, а в 1645 году Патриархом Иосифом 
(1642—1652) было совершено переложение 
его святых мощей в новую раку «и пренесены 
из предела в соборную церковь Пречистые 
Богородицы и положены возле правого стол-
па близ святительского места» (л. 311). Дан-
ные торжества были совершены в рамках 
прославления святого князя [28, с. 25], и про-
ходили они 22 января

7
 [28, с. 30, 32]. 

Обращает на себя внимание следующая 
февральская память: «В 14 день преподобна-
го отца нашего Кирилла Философа учителя 
словеном и болгаром и сербом. Сей Костян-
тин, а во иноцех Кирил, епископ бысть в Ка-
таоне граде, а брат его Мефодий в моравех 
бысть епископ. Сии учители быша и книги от 
греческа языка на руский преложиша в лето 
6363, а погребен в Риме в церкви святаго му-
ченика Климента в 6377». Приводимые в Ме-
сяцеслове данные о Кирилле не соответст-
вуют данным биографии действительного 
брата святителя Мефодия — Константина-
Кирилла Философа. В данном случае, оче-
видно, имеется в виду Кирилл Каппадокиец, 
трудившийся миссионером в VII веке в окру ге 
реки Брегальницы

8
. 

Автора данного Месяцеслова отличает 
особое внимание к Троице-Сергиевой обите-
ли и её основателю. Он обязательно, назы-
вая святых, отмечает, что это ученик препо-
добного Сергия Радонежского — преподоб-
ные Никон Радонежский (17 ноября), Савва 
Звенигородский (3 декабря), Павел Обнор-
ский (10 января), преподобный Андроник Мо-
сковский (13 июня), Мефодий Пешношский 
(14 июня), Авраамий Городецкий (21 июля). 
28 ноября указана память Ростовского архи-
епископа Феодора — «братанича» Радонеж-
ского игумена. 16 марта память Новгородско-
го архиепискпа Серапиона, «мощи его лежат 
в Троицком Сергиеве монастыре» — говорит-
ся в Месяцеслове. В XVII веке в Троицком 
соборе творилась особая служба переложе-
нию мощей преподобного Сергия в новую 
раку [31], которое в 1585 году совершил Мос-
ковский Митрополит Дионисий (1581—1586). 
Эта память отмечена в Месяцеслове старца 
Симона на день 14 августа. Во втором разде-
ле составитель называет греческого иерарха, 
пережившего в Кремле власть поляков в на-
чале XVII века: «Преосвященный архиепи-
скоп Арсений, родом грек, иже бысть в Суз-
дале. Сподобивыйся на Москве видения пре-
подобного Сергия чюдотворца и от главные

9
 

болезни здравие прием и пророчество от 
Сергиевых уст слышав о взятии града Моск-
вы и от безбожных свобождения» (л. 335). 

Некоторые имена сопровождаются крат-
кими пояснениями о подвигах святого. Это 
можно показать на примере династии мос-
ковских государей, представленных в Меся-
цеслове. О князе Данииле отмечено: «погре-
бен бысть в Даниловском монастыре, по-
стрижен и в схиме, от него же и создан бысть 
монастырь той. И многа исцеления Бог даро-
ва от гроба его всем, приходящим с верою» 
(4 марта). Его младший сын — Иван Калита, 
«ему же пророчествова преставление его 
чюдотворец Петр Митрополит. И по его про-
рочеству восприял на ся иноческий образ и 
предаст душу свою Господеви» (31 марта). В 
лике святых названа супружеская пара: Ди-
митрий Донской (19 мая) и его супруга Евдо-
кия (7 июня). Князь Димитрий Донской — 
«Зело сей добродетелен бысть, аще и цар-
ский венец ношаше, но в посте и в жажди 
пребывая и под красною багряницею на теле 
своем власяницу имея. И до законного браку 
тело свое чисто соблюде. А по браце тело 
свое греху непричастно воздержа, а по смер-
ти его много лет пройде, свеще сама о себе 
над гробом его возгореся, объявляя его бла-
гочестие». Супруга князя Димитрия, благо-
верная Евдокия (7 июня), была погребена в 
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Вознесенском монастыре в Кремле, «а мона-
стырь той от нея создан бысть. Идущи же к 
пострижению до 30 недужных исцели и сле-
пому прозрение дарова. Таковою благодатию 
Бог ея одари». О князе Василии III сообщает-
ся, что он почил — «во иноцех Варлам. И во 
время преставления его исполнися храм бла-
гоухания многа» (9 дек.). Последний рюрико-
вич-данилович — Царь Феодор Иоаннович 
назван «праведным, кротким и добродетел-
ным». «И многу жалость всем людем сотво-
рил, яко последний степени Русских госуда-
рей. Таков бысть богоугоден, яко и пророче-
ства дар от Бога прием и во время престав-
ления своего и ангельскаго видения сподо-
бился» (6 янв.). В Месяцеслове приведена 
также память кончины царевича Димитрия 
(15 мая), названная убиением; а вторая па-
мять (3 июня) — принесение мощей Цареви-
ча Димитрия из Углича в Москву. 

Особо прославляются Московские ие-
рархи-чудотворцы. 5 октября указана собор-
ная память трех Московских святителей — 
Петра, Алексия и Ионы, учреждённая при 
первом Патриархе Иове в 1595 году. Указаны 
памяти святителям Алексию и Ионе. Две па-
мяти посвящены святителю Филиппу II (Ко-
лычеву), Митрополиту Московскому: кончина 
(23 дек.) и принесение в Москву его святых 
мощей (9 июля). Две памяти положены Ми-
трополиту Геронтию: кончина 5 мая и 14 ав-
густа освящение им Успенского собора в 
Кремле. Сей Первосвятитель был прослав-
лен как общерусский святой на Архиерейском 
Соборе в 2016 году [33, с. 59—62]. Три дня в 
году прославлялся Митрополит Фногност (13 
янв., 11 марта) и, наконец, 27 августа прине-
сение его святых мощей. Кроме памяти 2 ию-
ля Митрополита Фотия указана также редкая 
память — Митрополита Симона (29 апреля). 
Отметим, что память Митрополита Филиппа I 
отсутствует. 

В августе отмечается такая интересная 
память: «В 4 день явление иже во святых от-
ца нашего Петра, Митрополита Московскаго и 
всеа Росии благочестивой царице Анаста-
сии». Названное явление произошло в 
1547—1560 годах. Раскрывает данное сведе-
ние указание Святцев 1648 года: «И проявле-
ние мощей иже во святых отца нашего Петра 
Митрополита Московскаго и всея Русии чю-
дотворца. Святитель Петр Митрополит явися 
благочестивой Царице Анастасии, не повеле-
вая никому же гроб свой раскрывати никогда, 
и повеле ей своею печатию раку свою запе-
чатлети. И того дне уставиша праздник сей 
праздновати» [34

10
, л. 115]. Данная память 

напоминает нам об эпохе Митрополита Ма-

кария († 1563; пам. 30 дек.)
11
, творилась она, 

очевидно, прежде всего, в Успенском соборе 
Московского Кремля [37, с. 101—105]. Так 
было в течение нескольких столетий, но по-
сле изгнания в 1812 году французов из Моск-
вы рака святителя Петра оказалась «откры-
тою, в которой св. мощи найдены в нетлении, 
и рука нечестивого врага коснуться их не 
дерзнула» [38, с. 28]. Архиепископ Москов-
ский Августин († 1819) испросил благослове-
ние у Святейшего Синода оставить их откры-
тыми «во свидетельство всем, что нечестие 
не только не могло лишить нас святыни, но 
паче по неисповедимым судьбам Божиим, 
невольным образом содействовало вящшему 
прославлению оныя» [38, с. 28; 39, с. 484]. 
Торжество открытия раки святых мощей про-
изошло 2 июня 1813 года. В проповеди по 
этому поводу иерарх обратился к Чудотворцу 
со следующими словами: «Святителю Петре! 
Безбожный враг коснулся гроба твоего, но не 
мог коснуться святых останков твоих. Дыша 
хищением, он дерзнул открыть их; и — силою 
Божиею ослепленный, пораженный, во стра-
хе и трепете он предался постыдному бегст-
ву» [40, с. 63]. В конце слова проповедник 
сказал: «Ты во днех странствия своего на 
земли содействовал распространеию града 
сего: ныне на Небеси, предстоя Престолу 
Царя царствующих, умоли Его, да град сей, 
опустошенный нечестием и злобою, паки 
восставит Он, и возведет в прежнюю красоту 
и славу» [40, с. 64]. 

Укажем некоторые имена балканских 
святых, стоящие в начале года-Месяцеслова: 
преподобный Иоанн Рыльский (5 сент.), а 
также перенесение его мощей «во град Тер-
нов» (19 окт.). Благоверная Людмила Чеш-
ская названа «мученицей» («скончася от сно-
хи своея от матери Вячеславли»); убиение 
благоверного Вячеслава Чешского (28 сент.) 
«от своей братии за веру Христову и прене-
сены мощи его во град Прагу». 14 октября 
память преподобной Параскевы, нарицаемыя 
Пятки». В Месяцеслове говорится о её серб-
ском происхождении и сообщается о перене-
сениее её мощей «во град Тернов… Ныне же, 
глаголют, мощи ея в Молдовыской Волоской 
земли во граде Ясах». 28 октября — память 
архиепископа Арсения Сербского и 30 октяб-
ря — благоверного Стефана, Царя Сербского 
и т.д. 

Второй раздел начинается словами: 
«Мнози же и ини в Русийском государстве 
свидетельство имуть от святых писаний и 
ведоми быша, и почитаеми от человек, и бла-
годать от Бога праведнаго ради своего жития 
восприяша, а дний в месяцех им неописаны 
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быша». Начинается данный раздел именами 
преподобного Фива, ученика «святаго Кли-
мента Папы Римскаго, мощи его принесены 
из Корсуня града в Киев вместе с Клименто-
выми мощми Великим князем Владимиром». 
Называется также «преподобный Анастасий 
Корсунянин, иже приведен из Корсуня града в 
то же время, и на Руси богоугодно поживе». 
Без указания дня памяти названы Митропо-
литы древнего Киева: Митрополит Иоанн II 
(1076—1089). Митрополит Ефрем Скопец, 
Митрополит Иларион (1051—1054) и Митро-
полит Константин I (1156—1159). Необходимо 
отметить, что с именем «скопца» известен, 
однако, Митрополит Иоанн III (1090—1091) 
[41, с. 50]. Не обойдена и здесь тема препо-
добного Сергия. На основании его жития ука-
заны имена его ближайших учеников. Отме-
тим также имена святых Пересвета и Осляби 
(л. 33), которые названы среди учеников пре-
подобного Сергия Радонежского. В ХХ веке 
они почитались в лике Радонежских святых, а 
в 2016 году были прославлены как общерус-
ские святые [33, с. 37—39]. 

В третьем разделе Месяцеслова, кото-
рый назван автором «О чудотворных обра-
зех», указаны различные случаи милости Бо-
жией русскому народу от чудотворных икон: 
исхождение мира, «знамение: изыде от Спа-
совы иконы яко вино», «знамение… от ико-
ны… иде кровь», «в маковице по два дни и по 
две нощи звук велик», пред иконой «в нощи 
свеща сама о себе возгореся». Можно доба-
вить, что возгорание свечи в истории проис-
ходило также и у мощей русских святых, на-
поминая «об иерусалимском Благодатном 
огне — главном православном чуде, обе-
щающим воскресение из мертвых. Эта не-
зримая связь подчеркивается характерной 
деталью: в некоторых сказаниях говорится, 
что воск у чудотворно загоревшейся свечи не 
убывает… согласно преданиям, подобной 
особенностью обладал и иерусалимский Бла-
годатный огонь, существующий вне обычных 
законов физического мира» [42, с. 291]. Это 
тема, практически только намеченная авто-
ром XVII века, могла бы стать интересным 
исследованием для современного автора

12
. 

Месяцеслов начинается словами: «Выписано 
из Святец…». Третий же раздел, несомненно, 
создан на основании летописных данных, и в 
этом уникальность подхода келаря к вопросу 
создания своего Месяцеслова. 

Труд Троицкого келаря следует рассмат-
ривать в констексте развития идей псковского 
мыслителя-старца Филофея, который, кстати, 
также уничижительно говорил о своём обра-
зовании [45, с. 46, 60]. Мысль старца Фило-

фея о том, что все православные страны 
«снидошася» во едину Русскую землю [46, с. 
241—246

13
], получает в Месяцеслове новое, 

агиологическое развитие. Троицкий келарь 
говорит в своём послесловии: «вся бо царст-
вия християнская от Рима и от Царяграда, и 
от болгар, и сербов, и иверских, и прочих 
християн во едино Росийское царство сниде» 
(л. 338 об.). Подтверждает это положение 
Троицкий книжник XVII века обилием приво-
димых им имён святых Русской Церкви. Пока-
зательным, по его мнению, является также 
принесение старцами с Востока древних мо-
щей и святынь на Русь.  

Время в Месяцеслове освящено свя-
щенными событиями и именами угодников 
Божиих. Отец Павел Флоренский пишет: 
«Сроки времени освящаются чрез свою свя-
занность со святыми лицами, и явления свя-
тых дают твердую опору сознанию в текучем 
естестве времени. Совокупность таких опор, 
плотно спаянная и внутренне скрепленная, 
есть памяти святых, или Месяцеслов» [48, с. 
200]. Данный Месяцеслов — это не просто 
перечень имён, в систематическом, месяце-
словном порядке расположенных, но это ос-
мысление роли и значения Русского Право-
славия и русской святости в мире. Поэтому в 
Месяцеслове представлены имена русских 
святых, но нет греческих, т.к. это памятник 
русской святости.  

Развитие агиологической мысли на Руси 
в XVII веке нашло отражение в Месяцесло-
вах. В 1639 году В. Бурцев, издававший свои 
книги параллельно Печатному двору, впер-
вые в Московской Руси издает Святцы, изда-
ние было выполнено форматом в 16-ю долю 
листа. Святцы были распространены в Мало-
россии. Ф. Бурцев в 1637 году купил у Сири-
дона Соболя, типографа из Западной Руси, 
когда он был в Москве, мелкий шрифт. О его 
труде, Святцах, известно, что это «было пер-
вое московское миниатюрное издание (в ше-
стнадцатую долю листа). Такого рода изда-
ния были характерны для Украины и Бело-
руссии данного периода» [49, с. 151]. Инте-
ресно отметить, что в 1646 году, когда была 
издана книга «Службы и жития преподобных 
Сергия и Никона» старца Симона, Печатный 
двор в декабре выпустил «Святцы» [7, с. 
172—173; 8, с. 103—104]. Святцы-Месяце-
слов является составной частью литургиче-
ских книг: Устава, Следованной Псалтири, 
Евангелия, Апостола, которые печатались в 
Московской Руси, начиная с середины XVI 
века. Отдельно, в виде самостоятельного из-
дания, Святцы были выпущены также Мос-
ковским печатным двором: кроме издания 
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декабря 1646 года (429 листов, в четвертую 
долю листа, 1200 экз.) также 14 ноября 1648 
года (272 листа, в шестнадцатую долю листа, 
2400 экз.). «Со второй половины ХVII в. эти 
книги были у большинства грамотных лю-
дей… Для всех слоев русского общества пе-
чатные Святцы очень скоро стали семейным 
календарем, справочником, энциклопедией» 
[50, с. 157]. Внимательное наблюдение рус-
ского человека за природой, а также церков-
ный календарь-святцы во многом определяли 
народный быт и нашу национальную культу-
ру. Тема Собора русских святых интересова-
ла также и иконописцев, писавших иконы с 
изображением лика русских святых [51]. 

Подробнее об агиологических творениях 
XVII века мы начинаем узнавать преимуще-
ственно в последнее время. Важное значение 
имеют агиографические творения соловецко-
го писателя-инока Сергия (Шелонина). Инте-
ресно отметить, старец Симон (Азарьин) в 
1639 году был на Соловках [3, с. 31, прим. 7] 
и поэтому мог там общаться с иноком Серги-
ем. Следует назвать «Похвальное слово рус-
ским преподобным» соловецкого книжника 
[52; 53]. Первая редакция Похвального слова 
была создана им в 1645—1647 годах [52, с. 
563]. Работая над своим произведением, ав-
тор со временем пополнил его похвалой рус-
ским святителям, во второй редакции он до-
бавил лик русских князей [52, с. 568]. «По-
хвальное слово, написанное Сергием Шело-
ниным, представляет собой своего рода 
“словесную икону” собора русских преподоб-
ных, художественное пространство которой 
охватывает пределы всей Русской земли: от 
Киева на юге до Белого моря на севере, от  
Новгородско-Псковской земли на западе до 
Казани на востоке» [52, с. 565]. Наряду с из-
вестными святыми, автор прославляет пре-
подобных Афанасия Высоцкого и Максима 
Грека, святителей Геннадия Новгородского и 
Патриарха Ермогена. В эти же годы Соловец-
кий старец Сергий написал Канон всем рус-
ским святым, в котором названо много свя-
тых, которые сейчас малоизвестны [54, с. 
457]. Есть таковые, т.е. редкие имена и в тру-
де Троицкого книжника – преподобный Павел 
Коломенский (8 января), Андрей пустынник 
Соловецкий (26 июня)

14
 и др.  

Л.П. Жуковская в своё время писала о 
важности изучения месяцесловной темы: 
«Фундаментальное исчерпывающее иссле-
дование типологии, текстологии и лингвотек-
стологии Месяцесловов во всех сохранив-
шихся древних славянских рукописных книгах 
с Месяцесловами представляется весьма 
продуктивным для истории культуры нашей 

страны в самых разных ее компонентах. Оно 
могло бы стать грандиозным культурологиче-
ским подвигом ученого или даже коллектива» 
[56, с. 79]. Научным подвигом исследователя 
стала книга «Русские Месяцесловы XI—XIV 
веков» (М., 2001), написанная ученицей Л.П. 
Жуковской — О.В. Лосевой, недавно ушед-
шей из жизни († 18.03.2017); монография 
Ольги Викторовны стала важнейшим вкладом 
в исследование древнерусского рукописного 
наследия.  

Отнюдь не ставя перед собой задачи 
рассмотрения всех особенностей Троицкого 
Месяцеслова, мы только хотели привлечь 
внимание к труду старца Симона (Азарьина). 
Осмысление всех особенностей его Месяце-
слова — дело будущего. Рассмотренный Ме-
сяцеслов — это памятник не только агиоло-
гической, но и идеологической мысли. Спра-
ведливо замечание, что старец Симон был 
продолжателем в XVII веке дела троицких 
книжников-агиографов — преподобного Епи-
фания Премудрого и иеромонаха Пахомия 
Серба [3. С. 30]. Теперь можно также доба-
вить, что он продолжал и развивал идеи 
псковского старца-мыслителя Филофея. 

Ниже публикуется текст Месяцеслова 
Троицкого келаря старца Симона (Азарьина) 
по ркп. РГБ. Ф. 173.I. № 201. Л. 302—340 
(Сборник исторического содержания. XVII 
век). 

Приложение 
 
(Л. 302) Выписано из Святец

а
 помесячно 

и о праздницех Господских и Богородичных, 
иже

15
 благочестию Божиею во святей Росии 

празднуются сверх греческих Уставов, и ко-
лико святых святителей, и преподобных отец. 
и мучеников, и благоверных князей Христу 
Богу угодиша в добром житии и подвизех, 
иже на Руси празднество им сотворяют на 
молитву призывают [тако же и в болгарех и в 
сербех и прочих единого славянска языка].  

Месяца сентября в 3 день обретение 
мощей преподобнаго отца нашего Зосимы 
Соловецкого чюдотворца. 

В 5 день убиение святаго благовернаго 
князя Глеба повелением брата его Светопол-
ка в лето 6524.  

В той же день преставление преподобна-
го отца нашего Ивана Рыльскаго родом бол-
гарянина.  

В 7 день иже
16

 во святых отца Ивана ар-
хиепископа Новогородцкаго чюдотворца в 
лето 6677. // 

(л. 302 об.) В той ж день иже во святых 
отца нашего Прохора, епископа Ростовскаго, 
чюдотворца. 
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В 8 день преподобнаго Арсения, со-
ставльшаго обитель и храм Рождества Пре-
чистые Богородицы во области Великаго Но-
ваграда, на Коневском острове в лето 6901. 

В 9 день преподобнаго отца нашего Ио-
сифа Волоцкаго чюдотворца, бе в лета и успе 
в 7024. 

В 14 день святаго отца Семиона, архи-
епископа Сербскаго, чюдотворца. 

В той ж день празднуем Стретение Пре-
чистые Богородицы иконы Владимирския. 

В 16 день святыя мученицы Великия кня-
гини Людмилы, бабы святаго князя Вячесла-
ва Чешскаго. Скончася от снохи своея, от ма-
тери Вячеславли. 

В той же день иже во святых отца наше-
го Киприяна, Митрополита Московскаго и 
всеа Росии, чюдотворца, в лето 6914, родом 
сербин. //  

(л. 303) В той же день явление иконы 
Пречистые Богородицы в видении столпа ог-
нена Илариону, епископу Ростовскому, на 
месте, глаголемое Толга. И на том месте мо-
настырь возгради и церковь Пречистые Бого-
родицы Успения в лето 6671. 

В 18 день преставление иже во святых 
отца нашего Аркадия, архиепископа Новго-
родскаго, в лето 6671. 

В той же день преставление благоверна-
го князя Дмитрея Бердича, глаголемаго Крас-
наго, иже по преставлении оживе и поя стихи 
многи на удивление всем людям. А привезен 
от Новагорода Великого и погребен на Моск-
ве октября в 14 день, тело же его цело доб-
раго ради жития его

17
.
 

В 19 день преставление святаго Велика-
го князя Феодора Смоленскаго и Ярославска-
го и чад его, Давида и Костянтина, в лето 
6807, иже успи Феодор. 

Убиение святаго благоверного князя, 
инока, схимника Игоря Олговича от народу в 
Киеве в лето 6655, а пренесены мощи его в 
Чернигов в лето 6657. // 

(л. 303 об.) В 20 день убиение святаго 
благовернаго Великого князя Михаила Черни-
говскаго и болярина его Феодора от безбож-
наго Царя Батыя в лето 6753. 

В 21 день преставление преподобнаго 
отца нашего Аврамия Смоленскаго чюдо-
творца. 

В 24 день преставление преподобнаго 
отца нашего Варлама Футынскаго чюдотвор-
ца. 

В той же день знамение бысть во Пскове 
во обители Святаго Спаса над Мирожею ре-
кою от иконы Богородичны: слезы, яко струи, 
течяху от очию Ея. 

В 25 день успение преподобнаго и бого-
носнаго отца нашего Сергия Радонежскаго 
чюдотворца в лето 6900. 

В той ж день преподобныя матери нашия 
Евфросинии Суздальские чюдотворицы, 
дщери Великаго князя Михаила Черниговско-
го. 

В 27 день успение преподобнаго отца 
нашего Саватия Соловецкаго чюдотворца в 
лето 6970. 

В 28 день преподобнаго отца нашего Ха-
ритона простаго // (л. 304), иже на Санжеме, 
Вологодцкого чюдотворца. 

В той же день убиение благовернаго кня-
зя Вячеслава Чешскаго от своей братии за 
веру Христову, и пренесены мощи его во град 
Прагу. 

В 30 день явление чюдотворные иконы 
Пречистые Богородицы, иже на Тихвине, в 
лето 6891. 

В той же день преподобнаго отца нашего 
Григория, иже на Пелшме в Лопотове мона-
стыре, Вологодцкого чюдотворца, ученик 
бысть святому Дионисию Глушицкому. 

В той же день преставление благоверна-
го Великого князя Ярослава Всеволодовича, 
имя же ему Феодор, иже многа истомления

18
 

прият во Орде [от] безбожнаго Царя Батыя и 
от кановичев. И оттуду идучи, изнемог на пу-
ти, преставися, страданием же своим многу 
пользу сотворив християном. И погребен в 
Володимере в соборной церкве Пречистыя 
Богородицы. //  

(л. 304 об.) Месяца октября в 1 день пре-
подобнаго отца нашего Савы Вишерскаго 
чюдотворца, бысть в лето 6960. 

В 2 день святаго препобнаго Андрея, иже 
Христа ради уродиваго, иже бысть в Царе-
граде в лето 5972 родом словенска языка. 

На сий день Бог поручил
19

 Царю госуда-
рю и великому князю Ивану Васильевичю 
всеа Росии Царство Казанское, в лето 7061 
взял и христианством обновил

20
. 

В 4 день обретение честных мощей иже 
во святых отец наших Гурия и Варсуновия 
Казанских чюдотворцов и учеников их Ионы и 
Нектария в лето 7104. 

В 5 день память иже во святых отец на-
ших Петра и Алексея, Ионы Московских чю-
дотворцов, уставиша празднество в лета 
7104. 

В той же день преподобных отец Матфея 
Прозорливаго и Дамияна прозвитера и Иере-
мея Печерских, иже в Киеве. 

В 7 день преподобнаго отца нашего Сер-
гия, иже на Нурме, Вологодцкаго чюдотворца. 
//  
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(л. 305) В 8 день преставления препо-
добнаго отца нашего Трифона, архимарита, 
Вятцкаго в лето 7121. 

В 12 день преподобнаго отца Амхилохия 
Глушиткого чюдотворца, ученик Дионисию 
чюдотворцу. 

В 14 день преподобныя матери нашия 
Парасковии, нарицаемыя Пятки, родом 
Сербьския земли бысть. В лето 6670 прене-
сены ж мощи ея в болгары во град Тернов, 
иже в 6730. Ныне же, глаголют, мощи ея в 
Молдовской Волоской земле во граде в Ясах. 

В той же день преподобнаго отца нашего 
Констянтина Философа во иноцех же Кирила 
учителя словенску языку, бысть в лето 6351. 

В той ж день преподобнаго отца нашего 
Козмы, иже на Яхрени, от Юрьева Полскаго 
15 поприщ

21
. 

В той же день преподобнаго отца нашего 
Николы, имянуемаго Святоши. Сын бе Вели-
кому князю Давиду Черниговскому, в лето 
6614. // 

(л. 305 об.) В 15 день иже во святых отца 
нашего Ивана, архиепископа Суждальскаго, 
чюдотворца, бысть в лето 6896. 

И память иже во святых отца нашего 
Евфимия, архиепископа Новогородскаго, чю-
дотворца. 

В той же день преставление, иже во свя-
тых отца нашего Дионисия, Митрополита Мо-
сковскаго, чюдотворца. 

В 16 день успение святаго блаженаго 
Андрея иже Христа ради уродиваго во Царе-
граде в лето 6000. 

В 19 день преподобнаго отца нашего 
Ивана Рыльскаго, бысть в пустыне Рыльстей 
в лето 6695, а пренесены мощи его в болгар-
ский град Тернов. 

В той ж день рожение благовернаго ца-
ревича Дмитрея Углецкаго. 

В 21 день преподобнаго отца нашего 
Илариона Мегленскаго, чюдотворца, бысть в 
лето 6672, а пренесены мощи его в болгары 
во град Тернов в лето 6730. 

В 23 день святаго Иякова Боровицкаго, // 
(л. 306) приплыша мощи его на льду рекою 
Мстою в лето 6960 (!). И паки пренесены мо-
щи его на остров Валдай в Богородичный мо-
настырь в лето 7162 году. 

В 27 день обретение мощей святаго бла-
говернаго князя Андрея Смоленскаго иже в 
Переславле Залесском. 

В 28 день иже во святых отца нашего 
Арсения, архиепископа Серъбского чюдо-
творца. 

В 29 день преподобнаго отца нашего Ав-
рамия Ростовскаго чюдотворца, бысть в лето 
6518. 

В 30 день святаго мученика, благоверна-
го Царя Стефана, Царя Сербскаго, иже преж 
отцем своим ослеплен и паки своим сыном 
удавлен бысть, и чюдотворения многа от мо-
щей его. 

В 31 день преподобных отец Спиридона 
Просвиропечца и Никодима, печеры Киев-
ския. //  

(л. 306 об.) Месяца ноября в 3 день ус-
пение святаго благовернаго князя Андрея 
Ивановича Углецкаго, бысть заточен в тем-
нице и погребен на Москве у Бориса и Глеба 
в лето 6942. 

В 4 день освящение церкви Святые Со-
фии Премудрости Божия, иже в Киеве в лето 
6645. 

В 5 день иже во святых отца нашего Ио-
ны архиепископа Новогородцкаго чюдотвор-
ца, успе в лето 6979. 

В 6 день успение преподобнаго отца на-
шего Варлама Футынскаго чюдотворца в лето 
6751 году. 

В 11 день успение святаго блаженаго 
Максима, иже Христа ради уродиваго Мос-
ковскаго чюдотворца, и погребен бысть у Бо-
риса и Глеба в лето 6942. 

В 16 день обретение честных мощей 
преподобнаго отца нашего Ефрема, игумена 
Перекопскаго, Новоградского чюдотворца. 

В 17 день преподобнаго отца нашего Ни-
кона чюдотворца, ученик святому Сергию чю-
дотворцу. 

В 22 день убиение святаго Великаго кня-
зя Михаила Яро//(л. 307)славича Тверскаго от 
бкзбожнаго Царя Азбяку в лето 6826. 

В 23 день успение святаго Великаго кня-
зя Александра Ярославича Невскаго, во ино-
цех Алексея, в лето 6771, погребен в Воло-
димере в Рождественском монастыре. 

В 24 день святаго мученика Меркурия 
Смоленскаго, убиен на бою от безбожнаго 
Царя Батыя в лето 6545. 

В тот же день преставление святаго бла-
говернаго князя Всеволода Юрьевича Вла-
димирскаго, имянем Дмитрей, погребен в Во-
лодимере у Благовещения в пределе возле 
соборныя церкви в лето 6721. 

В 26 день освящение церкви святаго ве-
ликомученика Георгия, иже в Киеве в лето 
6545. 

В 27 день обретение честных мощей 
святаго Великаго князя Всеволода Ярослави-
ча, нареченнаго во святом крещении Гаври-
ла, Псковскаго чюдотворца в лето 6900. 

В той же день преставление иже во свя-
тых отца нашего Иякова, епископа Ростовска-
го, чюдотворца. //  

(л. 307 об.)  В той  ж  день  празднуем по 
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Бозе бывшее знамение от иконы Пресвятыя 
Богородицы, иже в Великом Новегороде на 
Ильине улице в лето 6677. 

В 28 день бысть знамение от иконы Пре-
святые Богородицы во Ржеве Владимирове.  

И преставление иже во святых отца на-
шего Феодора, архиепископа Ростовскаго, 
чюдотворца, братанича

22
 преподобному Сер-

гию, бысть в лето 6889. 
В 30 день святаго и всехвалнаго Апосто-

ла Андрея Первозваннаго, иже хотением сво-
им Русскую землю просветил и благослове-
ние свое даровал, и водрузи Крест честный 
на месте, идеже ныне град Киев. //  

(л. 308) Месяца декабря в день 3 пре-
ставление преподобнаго отца нашего Савы 
Сторожевскаго чюдотворца, иже в Звениго-
роде, в лето 6(8)915

б
, ученик святому Сергию 

Радонежскому чюдотворцу. 
В день 9 преставление иже во святых 

отца нашего Гурия, архиепископа Казанскаго, 
чюдотворца в дето 7072. 

В лето 7046 преставися благоверный 
Великий князь Василей Иванович, во иноцех 
Варлам. И во время преставления его испол-
нися храм благоухания многа. 

В день 7 преподобнаго отца нашего Ан-
тония Сийскаго чюдотворца, успе в лето 
7067. 

В день 21 преставление иже во святых 
отца нашего Петра, Митрополита Московска-
го и всеа Росии, чюдотворца, бысть в лето 
6834. 

Декабря же в 23 день иже во святых отца 
нашего Филиппа, Митрополита Московскаго и 
всеа Росии, // (л. 308 об.) чюдотворца. Изло-
жено

23
 празднество ему в лето 7160. 

В 24 день святаго мученика и исповедни-
ка, страстотерпца Христова Иоана, иже в Ка-
зани за Христа пострадавшаго. // 

(л. 309) Месяца генваря в 1 день обрете-
ние честных мощей иже во святых отца на-
шего Никиты, епископа Новогородскаго, чю-
дотворца. 

В 2 день преставление преподобнаго от-
ца нашего Мартинияна, иже в Ферапонтове 
монастыре, Белозерскаго чюдотворца, жил в 
Можайске в Лужецком монастыре. 

В 3 день святаго священномученика и 
страстотерпца Исидора и с ним 72-х постра-
давших в Юрьеве Ливонском от немец в лето 
6967. 

В 6 день преставление святаго правед-
наго кроткаго и добродетелнаго Царя и вели-
каго князя Феодора Ивановича всеа Росии. И 
многу жалость всем людем сотворил, яко по-
следний степени

24
 Русских государей. Таков 

бысть Богоугоден, яко и пророчества дар от 

Бога прием и во время преставления своего и 
ангелскаго видения сподобился. 

В 8 день преставление преподобнаго от-
ца нашего Павла Коломенскаго. 

В 9 день преподобнаго отца нашего Кор-
нилия Комельскаго Воло//(л. 309 об.)готского 
чюдотворца. 

В 10 день преподобнаго отца нашего 
Павла Обнорскаго, Вологодскаго чюдотвор-
ца, иже бысть в лето 6937, ученик святому 
Сергию Радонежскому чюдотворцу. 

В 11 день преподобнаго отца нашего 
Михаила Клопскаго, Новогородскаго чюдо-
творца, иже Христа ради уродиваго, в лето 
6960. 

В 12 день преподобнаго отца нашего 
Мартияна, игумена Ферапонтова монастыря. 

В 13 день преставление иже во святых 
отца нашего Феогноста, Митрополита Мос-
ковскаго и всея Росии, чюдотворца. 

И преподобнаго отца Стефана, со-
ставльшаго Гусин монастырь

в,25
. 

В 14 день память иже во святых отца 
нашего Савы, архиепископа Сербьскаго, чю-
дотворца, в лето 6711. 

В 15 день преставление преподобнаго 
отца нашего Павла Вологодскаго чюдотвор-
ца. //  

(л. 310) В 16 день преподобнаго отца 
нашего Петра Царевича Ординскаго, иже в 
Ростове в лето 6761. 

В 17 день память преподобнаго отца на-
шего Антония Римлянина, Новогородскаго 
чюдотворца, иже из Риму на камени по водам 
приплове в лето 6614, а преставися в 6650. 

И преставление преподобнаго отца на-
шего Антония Новогородскаго чюдотворца, 
игумена Рожественскаго, иже в Плотинском 
концы

26
. 

В 19 день преподобнаго отца нашего Ма-
кария Желтоводскаго и Унженскаго чюдо-
творца. 

И святаго праведнаго Феодора, Христа 
ради уродиваго, Новогородскаго чюдотворца, 
иж на Лубянице. 

И преставление преподобнаго отца на-
шего Евфимия, иже на Сянжеме, Вологодско-
го чюдотворца. 

В 21 день святаго блаженаго Максима, 
иже Христа ради уродиваго, Московскаго чю-
дотворца. 

В 23 день успение преподобнаго отца 
нашего Генадия Ко//(л. 310 об.)стромскаго 
чюдотворца в лето 7073, ученик святому Кор-
нилию Комельскому. 

В 24 день святаго мученика Ивана, синк-
литика

27
 Нижегородскаго, страдавшаго в Ка-

зани от безбожных в лето 7037. 
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В сий день Великий князь Иван Василье-
вич взял Псков град в лето 7018. 

В той же день скончася светый Герасим, 
епископ Вологодцкый, задушен от своих слу-
жебников

28
. 

В 25 день преставися святый архиепи-
скоп Моисей Новогородский, чюдотворец. 

В 26 день память иже во святых отца 
Стефана, архиепископа Пермскаго. 

В 28 день преподобнаго Ефрема Ново-
торжскаго чюдотворца, в лето 6543. 

В 31 день успение иже во святых отца 
нашего Никиты, епископа Новогородскаго, 
чюдотворца, в лето 6616, постриженик Пе-
черского монастыря, иже в Киеве. //  

(л. 311) Месяца февраля в 4 день препо-
добнаго отца нашего Кирила Новоозерскаго 
чюдотворца, иже на острове Красном вселися 
в лето 7025.  

В той же день преставление святаго бла-
говернаго князя Романа Углецкаго в лето 
6793. 

Убиение благовернаго Великого князя 
Георгия Всеволодича Владимерскаго от без-
божнаго Царя Батыя на реке на Сити в лето 
6745, и принесено бысть тело его в Ростов 
без главы.  

А глава его сыскана по многих днех и, 
принесше, положиша во гроб и прирасте к 
телу его, яко к живу, некоею Божиею силою.  

А из Ростова мощи его пренесены в Во-
лодимер в лето 6747.  

И паки в лето 7153 преложены мощи его 
в сребрену раку, и пренесены из предела в 
соборную церковь Пречистые Богородицы, и 
положены возле правого столпа близ святи-
тельского места. 

В 6 день иже во святых отца нашего Ия-
кова Ростовскаго чюдотворца. //  

(л. 311 об.) В 10 день преподобнаго отца 
нашего Прохора Печерскаго, иже в Киеве 
творяща от лебеды хлебы и от попела соль. 

В 11 день успение преподобнаго отца 
нашего Дмитрия Прилуцкаго, Вологодскаго 
чюдотворца, в лето 6900. 

И преставление святаго благовернаго 
Великого князя Всеволода, Псковскаго чюдо-
творца в лето 6646. 

В 12 день преставление иже во святых 
отца нашего Алексея, Митрополита Москов-
скаго и всеа Росии, чюдотворца в лето 6861, 
а успе в 6886 году. 

В 13 день преподобнаго отца нашего 
Семиона Краля мироточца, отца святителю 
Саве Сербьскому. 

В 14 день преподобнаго отца нашего Ки-
рилла Философа, учителя словеном и болга-
ром и сербом. Сей Костянтин, а во иноцех 

Кирил, епископ бысть в Катаоне граде, а брат 
его Мефодий в моравех бысть епископ.  

Сии учители быша и книги от греческаго 
языка на руский преложиша в лето 6363. А 
погребен в Риме в церкви святаго мученика 
Климента в 6377. //  

(л. 312) В той ж день пренесение честных 
мощей святаго благовернаго Великаго князя 
Михаила от Чернигова к Москве. 

И преподобнаго Евстратия постника, иже 
в Печерском монастыре в Киеве. 

В 18 день преподобнаго отца нашего 
Козмы игумена, иже на реке Яхрени. 

В 23 день преподобнаго отца нашего По-
ликарпа Брянскаго чюдотворца в лето 7007. 

В 24 день преставления баговернаго Ве-
ликаго князя Романа Углецкаго. // 

(л. 312 об.) Месяца марта в 2 день иж во 
святых отца нашего Арсения, епископа Твер-
скаго, чюдотворца, успе в лето 6917. 

В 4 день принесение мощем святаго му-
ченика благовернаго князя Вячеслава Чеш-
скаго из града Болеслава во град, глаголе-
мый Прагу. 

В той ж день убиение святаго благовер-
наго и многострадалнаго князя Василька Кос-
тянтиновича Ростовскаго, от батыевых татар 
за Христову веру убиен бысть, исповедая 
Христа, душу свою предаст Господу Богу, и 
погребен в Ростове. 

В той же день преставления святаго бла-
говернаго князя Данила Александровича Мо-
сковскаго, и погребен бысть в Даниловском 
монастыре, пострижен и в схиме, от него же и 
создан бысть монастырь той. И многа исце-
ления Бог дарова от гроба его всем, прихо-
дящим с верою. 

В 5 день обретение честных мощей бла-
говернаго Великого князя Феодора Смолен-
скаго и Ярославскаго и чад его — Давида и 
Костянтина в лето 6971. 

В 9 день принесение честных мощей 
святаго мученика Аврамия // (л. 313) из бол-
гар в славный град Владимер в 6606, и поло-
жены в Успенском монастыре в пределе у 
Благовещения Пресвятыя Богородицы. 

В 11 день иже во святых отца нашего 
Евфимия, архиепископа Новогородскаго, 
преставися в лето 6966, а погребен у Николы 
на Вяжищах. 

И преставление иже во святых отца на-
шего Феогнаста, Митрополита Московскаго и 
всеа Росии. 

В 16 день иже во святых отца нашего 
Серапиона, архиепископа Новогородскаго 
чюдотворца, мощи его лежат в Троицком 
Сергиеве монастыре. 

В  17  день  иже  во  святых  отца нашего 
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Макария Колязинскаго чюдотворца. 
В 21 день преподобнаго отца нашего Ия-

кова Железноборскаго чюдотворца, иже в 
Костромском уезде. 

В 23 день пренесение честных мощей 
благоверных князей Феодора и Давида и 
Констянтина Ярославских чюдотворцев. 

В 24 день страдание святаго священому-
ченика Ивана, // (л. 313 об.) иже в Казани от 
безбожных татар. 

В 28 день преподобнаго отца нашего Ев-
стратия Печерскаго, иже в Киеве. 

В 30 день обретение честных мощей, 
иже во святых отца нашего Никиты, епископа 
Новогородскаго. 

В 31 день иже во святых отца нашего 
Ионы, Митрополита Московскаго и всеа Ро-
сии, успе благоволением Божиим в лето 
6849. 

В той ж день преставление святаго бла-
говернаго Великаго князя Ивана Даниловича 
Московскаго в лето 6849, ему же пророчества 
преставление его чюдотворец Петр Митропо-
лит.  

И по его пророчеству восприял на ся 
иноческий образ и предаст душу свою Госпо-
деви. // 

(л. 314) Месяца апреля в 1 день препо-
добнаго отца нашего Евфимия архимарита, 
Суждалского чюдотворца, Спасова монасты-
ря, в лето 6912. 

В 2 день иже во святых отца нашего 
Ивана, епископа Суздальского, чюдотворца. 

В той ж день страдание святаго велико-
мученика Ивана, иже в болгарех. 

В 3 день память святаго преподобному-
ченика Никиты столпника, Переаславскаго 
чюдотворца. 

В 4 день убиение святаго мученика Ав-
рамия Болгарскаго, пострадавша в лето 6403, 
и от болгар принесены мощи его во град 
Владимер. 

В 7 день преставление иже во святых 
отца нашего Серапиона, архиепископа Ново-
городцкаго, чюдотворца в лето 7067. 

В той же день преставление преподобна-
го отца нашего Нила Сийскаго (!), иже в пус-
тыне Сорской за 12 поприщ

29
 от Белаозера, 

ученик святому Кирилу Белозерскому. // 
(л. 314 об.) В 8 день преподобнаго отца 

Нифонта, епископа Новогородскаго, успе в 
лето 6912. 

В 10 день преподобнаго отца нашего Ия-
кова Железноборскаго Галицкаго чюдотвор-
ца, а инде Костромским пишет, бысть в лето 
6959. 

В 11 день принесение честных мощей 
Святейшаго Иова, Патриярха Московскаго и 

всеа Росии от града Старицы на Москву в 
лето 7160. 

В той же день успение иже во святых от-
ца нашего Варсунофия, епископа Казанского, 
чюдотворца, в лето 7084. 

И преподобнаго отца нашего Харитона 
игумена, нового чюдотворца, иже на Сянжи, 
успе в лето 7017. 

В 14 день святых мученик Антония, Ива-
на, Евстафиа, иже именуем Круглец, и Анто-
ний и Иван братия ему. Мучени быша в Виль-
не граде при нечестивом крале, при Олгерде, 
за Христову веру в лето 6850. И положены 
быша в церкви святаго Николы. 

В той ж день празднуем ризе Господне, 
иже принесена бысть // (л. 315) из Персид-
ския страны в лето 7100. 

В 17 день преставление преподобнаго 
отца нашего Зосимы, игумена Соловецкого, 
чюдотворца, успе в лето 6986. 

В 20 день преподобнаго отца нашего 
Александра, игумена Ошевенскаго, чюдо-
творца, иже в Каргополском уезде, постриже-
ник Кирилова монастыря. 

В 21 день мучение святаго Феодора Фи-
лософа Иерусалимлянина, суща в болгapex, 
иже на Волге и на Каме, Христова ради испо-
ведания, в лето 6829. 

В 24 день память преподобнаго отца на-
шего Иякова, игумена Болгарскаго, а мощи 
его принесены быша во град Владимер. 

В 26 день иже во святых отца нашего 
Стефана, епископа Пармского, чюдотворца, в 
лето 6904, погребен бысть на Москве у Спаса 
на дворце. 

В 27 день преподобнаго отца нашего 
Исакия Печерскаго, иже в Киеве, родом бысть 
торопчанин, купец, богату родителю сын. // 

(л. 315 об.) В той же день преставление 
иже во святых отца нашего Стефана, еписко-
па Владимерскаго, бывшаго преж архимарита 
Печерскаго, иже в Киеве. 

В 29 день преставление святаго преос-
вященого Симона, Митрополита Московского, 
в лето 7019. 

В 30 день обретение честных мощей иже 
во святых отца нашего Никиты, епископа Но-
вогородскаго, чюдотворца в лето 6066. 

В той же день перенесение честных мо-
щей преподобнаго отца нашего Савы Звени-
городцкаго Сторожевскаго чюдотворца, уче-
ник быть преподобному Сергию Радонежско-
му чюдотворцу. // 

(л. 316) Маия в 1 день преподобнаго отца 
нашего Пафнотия, игумена Боровскаго, чю-
дотворца, успе в лето 6987, родом татарин. 

И преставление преподобнаго отца на-
шего Герасима Болдинскаго чюдотворца, иже 
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в Дорогобужском уезде, в лето 7062, ученик 
преподобному Данилу Переславскому. 

В 2 день пренесение честных мощей 
святых страстотерпец, князей руских — Бо-
риса и Глеба, нареченных во святом Креще-
нии Роман и Давид, из древяные церкви в 
новую каменую церковь в Вышегороде, а 
убиен бысть Борис в лето 6522, а Глеб убиен 
бысть 6523. 

И святаго мученика Георгия, иже постра-
дал со святым Борисом и с ним и в чюдесех в 
видении являшеся. 

В 3 день успение преподобнаго отца на-
шего Феодосия, общему житию начальника 
Печерскаго, иже в Киеве в лето 6582, а обре-
тоша честныя и многоцелебныя мощи его в 
лето 6601. 

В 5 день преставление преподобнаго от-
ца нашего Герон//(л. 316 об.)тия, Митрополи-
та Московскаго, чюдотворца в лето 6997. 

В 6 день преставление преподобнаго от-
ца нашего Иякова чюдотворца Железнобор-
скаго. 

В той же день преставление преподобна-
го отца нашего Ефрема Перекопскаго, Ново-
городского чюдотворца, во острове, иже над 
Илменем озером. 

В 7 день преставление преподобнаго от-
ца нашего Антония Печерскаго, иже в Киеве в 
лето 6581, погребен в пещере. 

В 10 день преставление преподобнаго 
отца нашего Дионисия архимарита, иже 
бысть в Троицком Сергиеве монастыре, в ле-
то 7141. 

В 11 день преподобнаго отца нашего 
Мефодия, епископа Моравского, брата свя-
тому Кириллу Философу, иже словенскую 
грамоту преложиша от греческа на руский 
язык и купно вся люди словенскаго народа во 
Христову веру научиша, а успе святый Ме-
фодий в лето 6363. // 

(л. 317) В 13 день преставление препо-
добнаго отца нашего Макария, игумена Глу-
шитцкого, Вологодского чюдотворца. 

В 14 день успение святаго преподобнаго 
Исидора, Христа ради уродиваго, Ростовска-
го чюдотворца, в лето 6982. 

В 15 день обретение честных мощей иже 
во святых отца нашего Исаии, епископа Рос-
товского, чюдотворца в лето 6671. Бысть в 
лето 6577, а инде

30
 — в 6598. 

В той же день преподобнаго отца нашего 
Ефросина Псковскаго чюдотворца, успе в ле-
то 6989. 

И убиение святаго благовернаго Цареви-
ча князя Димитрия Московскаго, чюдотворца, 
на Углече, убиен бысть повелением Бориса 
Годунова в лето 7099.  

В 16 день принесение мощей преподоб-
наго отца нашего Ефрема Перекопскаго, Но-
вогородскаго чюдотворца, иже над рекою 
Вишерою. Инде же писано нарицают его 
Пельшемским. //  

(л. 317 об.) В 19 день преподобнаго отца 
Корнилия Комельскаго, Вологодскаго чюдо-
творца в лето 7057. 

В той ж день преставление святаго бла-
говернаго князя Дмитрея Ивановича Донско-
го, в лето 6896. Зело сей добродетелен 
бысть, аще и царский венец ношаше, но в 
посте и в жажди пребывая и под красною 
багряницею на теле своем власяницу имея. И 
до законного браку тело свое чисто соблюде. 
А по браце тело свое греху непричастно воз-
держа, а по смерти его много лет пройде, 
свеща сама о себе над гробом его возгореся, 
объявляя его благочестие. 

И преставление преподобнаго отца на-
шего Игнатия Углецкаго в лето 7041. Сей 
преж бе Великий княз Иван Ондреевич Мос-
ковский, а удел его — град Углеч. А потом 
изгнан бысть и в заточении многа лет был, и 
погребен у Спаса на Прилуце. 

В той же день благовернаго князя Ми-
хаила Углецкого. //  

(л. 318) В 20 день обретение честных 
мощей иже во святых отца нашего Алексея, 
Митрополита Московскаго и всея Росии, чю-
дотворца в лето 6945. 

В той же день преставление святаго бла-
говернаго князя Домонта Псковскаго чюдо-
творца в лето 6807. Сей есть сын Миндовго 
Великого, князя Литовского, брат же Вошлечу 
князю. 

В 21 день святаго благовернаго князя 
Великого Костянтина и чад его Михаила и 
Феодора Муромских, чюдотворцов. 

В той же день празднуем стретение ико-
ны Пречистые Богородицы Владимирские 
иже на Москве. 

В 22 день преставление преподобныя 
матери Евфросинии, игумении Святаго Спа-
са. 

В 23 день обретение многочюдесных 
мощей иже во святых отца нашего Леонтия, 
епископа Ростовскаго, чюдотворца в лето 
6672. По числу сей третий епископ, а бысть в 
лето 6520. //  

(л. 318 об.) В той же день преставление 
преподобныя матери нашия Евфросинии, 
игумении Святаго Спаса, иже в Полоцке, дщи 
бе Полоцкого князя Георгия Всеславова, сы-
на Игоревича.  

А погребена во Иерусалиме в монастыре 
Святыя Богородицы общежителя Феодосия в 
лето 6183. 



АРХИМАНДРИТ МАКАРИЙ (ВЕРЕТЕННИКОВ) 

68                                                        ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ  № 4. Т. 1. Ч. 1 / 2017 

В 24 день преподобнаго отца нашего Ни-
киты Столпника Переславскаго, чюдотворца 
бысть в лето 6694. 

В 25 день преподобнаго отца нашего 
Григория чюдодействующаго Печерскаго, иже 
в Киеве. 

В 26 день обретение честных мощей 
преподобнаго отца нашего Макария Колязин-
скаго чюдотворца в лето 7029. 

И святаго великомученика Георгия, по-
страдавшаго в Средце граде болгарском от 
безбожнаго Турского царя Селима в лето 
7023. 

В 27 день пренесение честных мощей 
иже во святых отец наших Киприяна, Фотия, 
Ионы Московских чюдотворцов в лето 6986. 

И преподобнаго отца нашего Ферапонта 
Богородична монастыря, // (л. 319) иже на 
Белеозере, погребен в Можайске в Лужецком 
монастыре. 

В 28 день преставление иже во святых 
отца нашего Игнатия, епископа Ростовскаго, 
чюдотворца в лето 6796. 

В той же день успение блаженнаго Анд-
рея Христа ради уродиваго в лето 6067, ро-
дом словенен. 

В 29 день преставление святаго блаже-
наго Христа ради уродиваго Ивана Устюжска-
го чюдотворца в лето 7002. 

В 31 день обретение честных мощей 
преподобнаго отца нашего Феодосия, игуме-
на Печерскаго, чюдотворца, иже в Киеве, а 
преставися в лето 6582. // 

(л. 319 об.) Месяца июня в 1 день пре-
ставление преподобнаго отца нашего Диони-
сия Глушицкого чюдотворца, в лето 6920. 

И преподобнаго отца нашего Агапита 
безмезднаго врача, иже в пещерах Киевских, 
даяше больным от своея яди, яже варяще 
зелие, и тако молитвами его здрави бываше. 

В 2 день святаго мученика Ивана, иже в 
Белеграде мучившагося от перскаго епарха

31
 

в Волдовлахийском (!) граде. 
В 3 день принесение честных мощей от 

Углеча на Москву благовернаго Царевича 
Дмитрея в лето 7114 и положены быша в со-
борной церкве в соборе Архангела Михаила. 

Сретение иконы преподобнаго отца на-
шего Дмитрея Прилуцкого чюдотворца, при-
несена с Москвы на Вологду и в церкве его 
поставиша, и в празднество в той день учи-
ниша. //  

(л. 320) В 6 день преподобнаго отца на-
шего Паисея, игумена Покровскаго монасты-
ря, иже на Углече. 

В 7 день святыя благоверные Великия 
княгини Евдокеи, князя Дмитреевы Иванови-
ча Донского, а во иноцех Евфросиния. Погре-

бена бысть на Москве в Вознесенском мона-
стыре в лето 6915, а монастырь той от нея 
создан бысть. Идущи же к пострижению до 30 
недужных исцели и слепому прозрение даро-
ва. Таковою благодатию Бог ея одари. 

В 8 день иже во святых отца нашего 
Феодора, архиепископа Суждальского, чюдо-
творца. 

В той же день обретение честных мощей 
благоверных князей Василия и Костянтина 
Ярославскых, чюдотворцев. 

В той ж день знамение от иконы Пречис-
тые Богородица Казанские, иже на Устюге. 

В 9 день преподобнаго отца нашего Ки-
рила Белозерскаго чюдотворца, бысть в лето 
6935. // 

(л. 320 об.) В той же день преставление 
преподобнаго отца нашего Александра Куш-
тыческаго

г
, Вологодского чюдотворца, в лето 

6947. 
В 11 день преподобнаго отца нашего 

Ефрема Новоторжского чюдотворца. 
В 12 день преставление преподобнаго 

отца нашего Арсения Коневскаго, Новогород-
скаго чюдотворца. 

В той же день преподлобнаго отца наше-
го Стефана, иже на Комельском езере, Воло-
годского чюдотворца. 

В 13 день успение преподобнаго отца 
нашего Андроника в лето 6881, ученик бысть 
святому Сергию Радонежскому чюдотворцу. 

В той ж день преставление святаго бла-
женаго Иванна Христа ради уродиваго, Мос-
ковского чюдотворца, в лето 7097. 

В 14 день преставление преподобнаго 
отца нашего Мефодия Песношскаго чюдо-
творца, иже на Яхроме, ученик бе святому 
Сергию. 

В день 15 убиение святаго Великаго кня-
зя // (л. 321) Лазоря Сербскаго в лето 6764. 

В той же день преставление иже во свя-
тых отца нашего Семиона, архиепископа Но-
вогородскаго, чюдотворца. 

И преподобных отец наших Григория и 
Касияна, иже на Авнезе в Вологодском уезде, 
ученицы Святому Стефану Махрищскому чю-
дотворцу. 

В 16 день преподобнаго отца нашего Ти-
хона Луховскаго чюдотворца, успе в лето 
7011, родом литвин честныя природы

32
, а вы-

ехал со князем Феодором Глинскым. 
В той ж день преподобнаго отца нашего 

Нифонта, архиепископа Новогородскаго, чю-
дотворца. 

В 19 день преподобнаго отца нашего Ан-
тония Сийскаго чюдотворца в лето 7029. 

В 21 день преподобнаго отца нашего Ав-
рамия Пенежскаго чюдотворца. 
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И святаго благовернаго князя Феодора 
Стародубскаго, страдавшаго за Христову ве-
ру во Орде от безбожнаго Царя Батыя // (л. 
321 об.) в лето 6740.  

Мощи его в Троицкой отчине в селе 
Олексине. 

В той ж день принесен бысть к Москве 
чюдотворный образ Пречистыя Богородицы 
из Старые Русы. 

В 23 день празднуем праздник Стрете-
ние чюдотворные иконы Пречистые Богоро-
дицы Владимирские, иже устави праздновати 
Великий князь Иван Васильевич всеа Росии в 
лето 6988, егда под Москву приходил Царь 
Ахмут и Мамутян. 

В той ж день преподобнаго отца нашего 
Игнатия Углецкаго чюдотворца, иже преж бе 
князь Великий Иван Ондреевич, и в заточе-
нии скончася. 

В 25 день преподобнаго отца нашего 
князя Петра и ево княгини Февронии Муром-
скых, чюдотворцов, во иноческом чину Давид 
и Ефросиния. 

В 26 день преподобнаго отца нашего 
Дионисия, архиепископа Суздальского, на-
чалник же бысть в Печерском монастыре, 
иже в Нижнем, а потом поставлен бысть Ми-
трополитом, и от Литовских князей в Киеве в 
заточении душу // (л. 322) свою Господеви 
предал. А оттуду по неколицех летех мощи 
его пренесены в Нижней целы и нетленны 
благодатию Божиею. 

В той ж день преподобнаго отца нашего 
Андрия пустынника Соловецкого монастыря. 

И приставление святаго Петра Царевича 
Ординскаго, иже в Ростове подвизавшагося. 

В 27 день успение святаго блаженнаго 
Николы, имянуемаго Кочанова, иже Христа 
ради уродиваго Новгородскаго чюдотворца. // 

(л. 322 об.) Месяца июля в 2 день пре-
ставление иже во святых отца нашего Фотия, 
Митрополита Московскаго, чюдотворца в ле-
то 6939, ему же аггел Господень явлением 
своим дастъ седмицу времени на управле-
ние

33
 жития его. 
В 3 день святых благоверных князей Ва-

силия и Костянтина Ярославских, чудотвор-
цов. 

В 4 день обретение честных мощей пре-
подобнаго отца нашего Евфимия, архимарита 
Суждальского, чюдотворца в лето 7015. 

В 5 день обретение честных мощей пре-
подобнаго и богоноснаго отца нашего Сергия 
Радонежскаго чюдотворца в лето 6933. 

В 6 день бысть знамение в Великом Но-
вегороде на Рядитине улице при архиеписко-
пе Василии: в церкви бысть стук велий, и 
вниде страж, видев икону святыя Богородицы 

от северныя страны от другаго пояса
34

, 
сшедшу долу. И ста на воздусе, никим дер-
жима, а от очию ея течаху слезы, яко струи. 
Архи//(л. 323)епископ же, видев сия, уставил 
праздновати Богородице в лето 6845. 

В 8 день бысть чюдесное знамение от 
иконы Пресвятыя Богородицы честнаго и 
славнаго Ея Благовещения на Устюге Вели-
ком: изыде миро благовонно и подая исцеле-
ние. 

И память святаго преподобнаго Проко-
пия, Христа ради уродиваго Устюжскаго, чю-
дотворца в лето 6811. 

В той ж день обретена бысть от земля 
икону Пречистые Богородицы чюдотворная 
во граде Казани 7087. 

И убиение святых благоверных князей 
Василия и Костянтина Всеволодичев Яро-
славских, чюдотворцев, от безбожнаго Царя 
Батыя в лето 6753. 

В 9 день стретение иконы Пречистые Бо-
городицы Смоленския в лето 6920, иже на 
Колоче. 

В той ж день преподобнаго отца нашего 
Савы, иже в Крыпце, Псковскаго чюдотворца. 
//  

(л. 323 об.) И принесение честных мощей 
иже во святых отца нашего Филипа, Митро-
полита Московскаго и всеа Росии, чюдотвор-
ца, от Соловецкаго острова на Москву в лето 
7160. 

В той же день явление иконы Пречистые 
Богородицы в Можайском уезде на Колоче в 
лето 7051. 

Преставление преподобнаго отца нашего 
Корнилия Комельскаго, Вологодского чюдо-
творца. 

В 10 день преподобнаго отца нашего Ан-
тония Печерскаго, иже в Киеве. 

В 11 день успение святыя великия княги-
ни Ольги, нареченныя во святом крещении 
Елены, бабы святаго Великаго князя Влади-
мера, просветившаго Русскую землю святым 
крещением. Крестисая Олга во Цареграде в 
лето 6463, а успе в лето 6477. 

В той ж день празднуем знамение от 
иконы Пресвятые Богородицы Ржевския, иже 
на Москве. 

В 12 день святых мученик и исповедник 
русских — блаже//(л. 324)ннаго варяга и сына 
его Ивана, иж в Киеве пострадавших за Хри-
стову веру от Великаго князя Владимера, 
дондеже

35
 еще не крещен бысть, в лето 6491. 

И сея ради варяговы неповинныя крови освя-
ти Бог дом его, идеже

36
 мучен бысть, создана 

бысть Десятинная церковь князем Великим 
Владимером, егда просветися святым Кре-
щением. 
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В 13 день преподобнаго отца нашего 
Стефана Махрищскаго чюдотворца. 

В 15 день успение святаго равно Апосто-
лом самодержца Русския земли, благоверна-
го Великаго князя Владимера, нареченнаго во 
святом Крещении Василия, просветившаго 
всю Русскую землю святым крещением в ле-
то 6496, а успе в лето 6522. 

В 16 день бысть знамение во Псковской 
области в Чирской волости от иконы Пресвя-
тые Богородицы: от очию Ея слезы, яко 
струи, течаху. 

В 19 день убиение от безбожных татар 
во Орде святаго // (л. 324 об.) великомучени-
ка князя Романа Ольговича Резанскаго, внука 
Ингварева Глебовича.  

Разсечен весь по составом
37

 и кожу с 
главы его содраша, нудяше его в свою сквер-
ную веру. Он же, на коемждо составе разре-
заем, исповедая Христа. Последи ж и язык 
отрезаша, и тако душу свою Господеви пре-
дал. 

В 21 день преставление преподобнаго 
отца нашего Аврамия Городецкого чюдотвор-
ца, иже на Чюхломе, в лето 6900, ученик пре-
подобному Сергию Радонежскому чюдотвор-
цу. 

В 24 день святых великомученик русских 
князей Бориса и Глеба, нареченных во свя-
том крещении Роман и Давид, сынове Вели-
каго князя Владимера, убиенни быша от бра-
та своего князя Святополка.  

Борис убиен бысть в лето 6523 на Альте, 
а Глеб на Смядыне того же году. 

В той же день преставление преподобна-
го отца нашего Поликарпа, архимарита Пе-
черскаго, иже в Киеве, списавшаго жития и 
подвизи Печерских святых, преподобных 
отец, преставися в лето 6690. // 

(л. 325) В 25 день преподобнаго отца 
нашего Макария Желтоводскаго и Унженскаго 
чюдотворца, ученик преподобному Дионисию 
Печерскому Нижегородские печеры. Преста-
вися Макарий в лето 6947. 

В 26 день день преподобнаго отца наше-
го Моисея Угрина обители Печерския, иже в 
Киеве. 

В 27 день святаго преподобнаго Николы, 
иже Христа ради уродиваго, нарицаемаго Ко-
чанова, Новогородского чюдотворца. 

В 28 день стретение иконы Пресвятыя 
Богородицы, принесенныя из Смоленска на 
Москву в лето 7012. 

В 29 день в лето 6733 моление иже во 
святых отца нашего Николы, архиепископа 
Мирликийских, чюдотворца. 

Во граде Корсуне иерею Евстафию по-
веле ему образ свой чюдотворный нести из 

града Корсуня в Росийскую землю в Резан-
скую область, да и самому ему со всем родом 
своим от земля // (л. 325 об.) своея пресели-
тися повеле в Резанскую землю. Он же по 
сему явлению тако сотвори, многи земли 
прошед по морю и по суху и доиде до Велико-
го Новаграда, а отуду в Резанскую землю 
доиде на указанное ему место во град За-
райск. И постави икону святаго Николы ту, 
Богу тако изволяющу, иже и до ныне чюдо-
действует, подает недужным исцеление, 
всем приходящим с верою. 

И принесение чюдотворнаго образа свя-
таго Николы, иже нарицается Великорецкий, 
на Москву. 

В 30 день 30 преставление иже во свя-
тых отца нашего Антония, епископа Ростов-
скаго, чюдотворца. // 

(л. 326) Месяца августа в 1 день празд-
нуем Всемилостивому Спасу и Пречистей 
Богородице и творим Происхожение

38
 Чест-

наго и Животворящаго Креста Господня, яко 
в сий день Великый князь Андрей Боголюб-
скый победи врагы своя — болгары волож-
ския и камския в лето 6671.  

Паки же в том году и того же дни случися 
и Греческому Царю Мануилу врагы своя сра-
цыны победити. Видеша зде на Руси и тамо в 
грецех всем воинством во время победы от 
образа Пречистые Богородицы и от честнаго 
Креста лучи огненны, озаряющи все воинст-
во. 

В 2 день преставление святаго блажена-
го Василия Христа ради уродиваго, Москов-
скаго чюдотворца, в лето 7063, а чюдесы его 
Господь Бог прослави в лето 7097. 

В 3 день преподобнаго отца нашего Ан-
тония Римлянина, Новогородскаго чюдотвор-
ца, приплывшаго на камени из Рима в Вели-
кий Новград и преставися в лето 6614. //  

(л. 326 об.) В той же день убиение благо-
вернаго Великаго князя Андрея Боголюбска-
го, иже в Володимере, от своих боляр — от 
Якима Кучковича с товарищи, в лето 6681. 

В 4 день явление иже во святых отца 
нашего Петра, Митрополита Московскаго и 
всеа Росии, благочестивой царице Анаста-
сии. 

В 5 день празднуем торжество великия 
церкви Софеи Премудрости Божия в Великом 
Новеграде, а создана и освящена бысть в 
лето 6558. 

В 7 день преподобнаго отца нашего Пи-
мина Печерскаго, иже в Киеве. Сей болен 
родися и постригоша его ангели, лежащу ему 
ту в монастыри 20 лет.  

По пострижении ж том сам оздравев и 
прочим больным братии здравие дарова. И 
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сий проводиша его до церкви причастися и, 
поклонився святому Антонию, возлег, успе о 
Господе. 

В 9 день принесены на Москву от Руго-
дева града образ Пречистые Богородицы с 
Превечным Младенцем // (л. 327) да образ 
святаго Николы.  

В приписех
39

 на той же цке образ святаго 
Василия да образ святых Козмы и Дамияна. 
Обретены те иконы во время Ругодевскаго 
взятия среди пламени неврежены. А пожар 
той бысть: безбожный немец варил пиво, а 
Николин образ изколол и положил в огонь на 
подгнету

40
, и от того возгореся весь град, и 

взят бысть благоверными воинскими людми. 
В той же день пренесение честных мо-

щей преподобных отец наших Зосимы и Са-
ватия Соловецких чюдотворцов в лето 7074. 

В 10 день преподобнаго отца нашего 
Лаврения Христа ради уродиваго Колужскаго, 
чюдотворца. 

В 11 день преподобных отец наших Фео-
дора и Василия Печерских, иже в Киеве. 

В 13 день обретение честных мощей 
святаго преподобнаго Максима Христа ради 
уродиваго Московскаго чюдотворца. //  

(л. 327 об.) В день 14 пренесение чест-
ных мощей преподобнаго отца нашего Фео-
досия игумена Печерскаго чюдотворца, иж в 
Киеве в лето 6599, в 18 лето по преставлении 
его. 

В той же день преложение в раку среб-
рену от гроба преподобнаго и богоноснаго 
отца нашего Сергия Радонежскаго чюдотвор-
ца в лето 7093, а лежал во гробе и в древя-
ной раке после обретения мощей его 163 ле-
та. А в земли лежали мощи его 33 лета, и 
всех лет считается от преставления его 265 
лет.  

А игуменства его было 48 лет, а от нача-
ла создания монастырю его и Святыя Живо-
начальные Троицы церкви. 

В той же день освящение соборныя 
церкви святыя Богородицы, иже на Москве 
Геронтием Митрополитом в лето 6987. 

В 17 день святаго мученика Меркурия 
Смоленскаго чюдотворца, убиен бысть на 
бою от Батыя. // 

(л. 328) В 19 день иже во святых отца 
нашего Мартирия архиепископа Великаго Но-
ваграда и Пскова. 

И святаго отца нашего Питирима, епи-
скопа Вологодского, чюдотворца. 

В 21 день преподобнаго отца нашего Ав-
рамия архимарита и ученика его Ефрема, 
иже в Смоленске граде. 

В 24 день пренесение честных мощей 
иже во святых отца нашего Петра, Митропо-

лита Московскаго и всеа Росии, чюдотворца, 
от Ивана святаго из под колокол в новосоз-
данную церковь Успения Пречистыя Богоро-
дицы в лето 6987. 

В той же день, в ту же церковь пренесе-
ны честныя мощи преосвященых Митрополи-
тов Киприяна, Фотия, Ионы, Филипа, Феогна-
ста и положиша по местом. 

В 26 день празднуем праздник Стрете-
нию иконы Пречистыя Богородицы Влади-
мирския, еже написал Лу//(л. 328 об.)ка Еван-
гелист, самовидно

41
 зря на Пречистую Бого-

родицу еще при животе Ея.  
И от Царяграда сий чюдотворный образ 

принесен с Пирогощею гостем
42

 в корабли в 
Киев к Великому князю Георгию Владимиро-
вичу Долгорукому.  

И в лето 6663 сын его Великий князь Ан-
дрей Георгиевич Долгорукого принесе ю из 
Киева от Вышегорода в славный град Влади-
мер, а стоял образ Пречистыя Богоматере во 
граде Владимире 240 лет.  

И паки в лето 6903 принесен бысть сий 
чюдотворный образ Пречистыя Богородицы в 
Царствующий град Москву при Великом князе 
Василии Дмитреевиче Московском и всеа Ро-
сии во время нахождения безбожнаго Царя 
Темир Аксака на Русскую землю. 

И пришествием образа Богоматере из-
бавлен бысть град Москва и вси православ-
нии христиане от агарянскаго нашествия: ко-
торого дни // (л. 329) образ Пречистыя Бого-
родицы на Москве встретиша, того дни ока-
янный Темир Аксак страшно видение видел 
и, убояся гнева Божия, побежал со всеми 
своими воинствы, никем же гоним.  

И сего ради уставиша праздновити сеи 
празник образу Пречистые Богородицы тогда, 
даже и до сего дне празднуем непременно. 

В 27 день пренесение честных мощей 
иже во святых отца нашего Феогнаста, Ми-
трополита Московскаго, в лето 6981. 

В 30 день преподобнаго отца нашего 
Александра Свирскаго чюдотворца, успе в 
лето 7041.  

И преподобнаго отца нашего Ефросина 
Псковскаго чюдотворца. 

В 31 день преставление иже во святых 
отца нашего Ивана, епископа Суждалского, 
чюдотворца

д
. // 

(л. 330) Мнози же и ини в Русийском го-
сударстве свидетельство

43
 имуть от святых 

писаний и ведоми быша, и почитаеми от че-
ловек, и благодать от Бога праведнаго ради 
своего жития восприяша, а дний в месяцех 
им неописаны быша, яко же есть сии: 

преподобный Фив, ученик святаго Кли-
мента, Папы Римскаго, мощи его принесены 
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из Корсуня града в Киев вместе с Клименто-
выми мощми Великим князем Владимиром; 

преподобный Анастасий Корсунянин, иже 
приведен из Корсуня града в то же время, и 
на Руси богоугодно поживе; 

преосвященный Иван, Митрополит Киев-
ский и всеа Росии [степенью осмый], добро-
детельный и кроткий, книжному учению хитр  
зело. Таковаго, пишут, на Руси не бысть то-
гда, и потом таков будет ли. Такову жалостну 
речь об нем пишут; 

преосвященный Киевский Митрополит 
Ефрем Скопец, дивный и чюдотворивый, иж 
при животе своем многа чюдеса // (л. 330 об.) 
сотворив. Тако же и по преставлении своем 
благодать Божию имея целебную; 

преосвященный Иларион, Митрополит 
Киевский, бывый преж первых печерник, преж 
Антония и Феодосия и зело добродетелен 
бысть; 

преосвященный Костянтин, Митрополит 
Кивскый и всеа Росии, изгнан бысть князьми 
Киевскими и преставися в Чернигове и погре-
бен бысть ту. Многа благоухания от мощей 
его бысть. И во время погребения его, иже в 
Чернигове, Киевстии князи у себе в Киеве 
многа страшна знамения возприяша, яко и 
живота им отчаятися своего, бысть же в лето 
6667; 

преподобная мати Анна, имянуема Янка. 
дщи бысть Великаго князя Всеволода Яро-
славича, внучка ж Греческаго Царя Костянти-
на, пострижеся девою сущи и монастырь уст-
рои и, многи черноризицы совокупив, отиде к 
Богу в добром устроении в лето 6600; 

убиение святаго благовернаго князя 
Ярополка Изясла//(л. 331)славича от окаянна-
го раба его Нерадца, иже сам у Христа про-
сив мученически скончатися и то и получив. 
Сей князь зело бысть добродетелен, кроток и 
любовен ко всем и к досаждающим не от-
мстителен. И ко убийце своему последнее 
слово изглагола: Да не поставит тебе Гос-
подь Бог сего во грех. И душу свою предаст 
Господеви; 

преподобных отец наших Варлама и Еф-
рема Печерских, иже в Киеве. Варлам бысть 
архимаритом Печерскаго монастыря, а Еф-
рем в Переславле Русском бысть епископом, 
иже угодиша Богу в добрем житии; 

преподобнаго игумена Никона Печерска-
го монастыря, иже в Киеве, иже во Астороха-
ни обитель создавый; 

преподобнаго отца болгарина Печерска-
го, иже бысть в Киеве и последи на мори уе-
динивыйся, во острове некоем близ Святыя 
Горы; 

преподобнаго отца нашего Ивана, затво- 

рника Печерскаго, иже в Киеве; 
преподобнаго отца Лаврентия Печерска-

го; // 
(л. 331 об.) преподобнаго отца Алимпия 

иконописца чюдотвориваго; 
преподобных отец Марка Печерника и 

Феофила; 
преподобнаго отца Никона Печерскаго, 

страдавшаго от половец в полону
44

 и обрете-
ся невидимою Силою Божиею в Печерском 
монастыри в церкви и душу свою Господеви 
предал; 

преподобнаго Афанасия затворника Пе-
черскаго; 

преподобнаго отца Кукши Печерскаго, 
иже вятичи крестив и с ним Пимина постника; 

святаго и блаженаго Нестора, списавша-
го жития святых печерских преподобных 
отец; 

преподобнаго отца Еразма, иже украше-
ния ради церковнаго спасен бысть; 

иже во святых отца нашего Симона, епи-
скопа Суздальскаго и Владимерскаго, преже 
бе Печерскаго же монастыря; 

преподобнаго отца Онисифора прозор-
ливаго, Печерскаго же; 

преподобнаго Арефы, иже татьми окра-
ден и свидетелствовал

45
, что вменено бысть 

ему в милостыню, и тем спасен бысть; // 
(л. 332) преподобнаго отца Акиндина, 

архимарита Печерскаго монастыря; 
иже во святых отца нашего Луки, еписко-

па Ростовскаго, чюдотворца, преж бе Печер-
скаго же монастыря; 

святаго блаженаго благовернаго Велика-
го князя Давида Черниговскаго, отец бе свя-
тому Николе, имянуемому Святоше, зело бо-
гоугодно поживе и во время погребения его 
многа чюдотворения о нем содеяся; 

преподобнаго отца Петра, иже бысть ле-
чец

46
 Святошин и той добр конец получив от 

Господа; 
преподобнаго отца нашего Поликарпа, 

архимарита Печерскаго монастыря, иже о 
житии святых преподобных отец Печерских 
много списав и что в прежних Патериках не 
писано, сей исполнил

47
; 

преподобнаго же Сергия ученицы, сви-
детельствовани быша в житии его и в прочих 
повестех: 

преподобный Исакий молчалник, иже 
угодив добрым житием, и преставися в лето 
6895; // 

(л. 332 об.) преподобнаго Афонасия Вы-
соцкого монастыря, иже в Серпухове, игумен 
бысть и отиде в Царьград, зело безмолвие 
любя, и тамо к Господу отиде в лето 6881; 

преподобный  Михей,  сподобивыйся  ви- 
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дети явления Пречистые Богородицы с пре-
подобным Сергием; 

преподобный Симон, бывый прежде 
Смоленский архимарит; 

е
преподобный Андроник, начальник Анд-

роева монастыря
е
; 

преподобных отец Савы и Леонтия, на-
чалницы быша Стромынскаго монастыря 
благословением преподобнаго Сергия чюдо-
творца; 

преподобный отец Роман, начальник 
бысть Киржацкому монастырю благословени-
ем преподобного Сергия; 

преподобный Ксенефонт, Тутанского мо-
настыря началник, иже во Тверском уезде

48
; 

преподобный Сава, иже во Твери в Са-
винском монастыре; 

преподобный Сава, игумен Андроньева 
монастыря, иже после Андроника бысть тамо 
игумен; 

преподобнии иконописцы, иже церковь 
святыя Троицы подпи

ж
//(л. 333)саша, а потом 

в Андроньеве монастыре церковь подписаша 
и проуведевше от Бога конец своему житию, к 
Богу отидоша, имяна же им — инок Данило и 
инок Андрей; 

преподобнии старцы Александр и Роди-
он, нарицаемии Пересвет и Ослебя, иже на 
Мамаеве побоищи убиени быша

з
; 

преподобный Наум, иже в Осадной книге 
свидетелствован в явлении от самого Сергия 
чюдотворца; 

преподобный Илинарх, чином пономарь, 
иже свидетелствуется в Осадной книге; 

преподобный Дорофей, архимарита 
Дионисия ученик, Троицкаго же Сергиева мо-
настыря; 

преподобный Епифаний Премудрый, иже 
списавый Житие преподобнаго Сергия чюдо-
творца; 

преподобный Стефан, игумен Богояв-
ленскаго монастыря, иже на Москве, брат 
Сергию чюдотворцу; 

преподобный Максим Грек Святыя Горы, 
погребен в Троицком Сергиеве монастыре. 
Много книги изправив и преведе от греческа-
го на руский язык

и
. // 

(л. 333 об.) Святый благоверный Великии 
князь Михаил Александрович Тверский, пре-
ставися во иноцех и в схиме в лето 6907, зе-
ло добродетелен бысть. 

Святаго отца Семиона, епископа Твер-
скаго. 

Иже во святых отца нашего Василия, 
епископа Муромскаго, иже из Мурома сяде на 
свою мантию и рекою Окою всем зримо от-
плове на Резянь, вверх противу воды пловя-
ше. 

Святаго благовернаго князя Ондрея Кос-
тянтиновича Суздальского и Нижегородскаго, 
преставися в лето 6871, зело пишут его ду-
ховна и добродетелна. Тако же и княгиня его 
Василиса, не ходя после его в дом свой, име-
ние все нищим роздав, пострижеся, наречен-
на бысть Феодора. Сниде в Нижнем в За-
чатьевской монастырь и, поживе доброугод-
но, кормяся своим рукоделием, а сестер у 
нее было 110. 

Преподобный Герман Соловецкий, на-
чалник. 

Преподобный Антоний, игумен Соловец-
кий. 

На нижнем поле листа другим почерком 
приписано: Великаго князя Георгия Всеволо-
дича дети Владимер, Мстислав, Всеволод 
погребены в Володимере ж. Великий князь 
Костянтин Всеволодич тамо же. 

Тамо же преосвященный Максим Митро-
полит. 

Тамо же Великого князя Георгия
к
. // 

(л. 334)
л
 Святый мученик и исповедник 

Стефан, родом бысть татарин и крестися в 
Православную веру.  

И тамо от своих сродичев во Арской 
стране замучен бысть до смерти. Исповедал-
ся и не отвержеся Христовы непорочныя ве-
ры. 

Убиение от безбожных татар во время 
нахождения Царевичева Мазовшича препо-
добнаго инока Антония, зовом бяше Кловыня.  

Митрополиту сущу и всем православным 
на градских стенах, обходяще с образы. Сей 
Антоний пророчествовал: Никто же, рече, не 
скорби, от сих безбожных никому никоея па-
кости во граде сем Москве не сотворится, 
токмо едина моя глава ляжет за всех. И вне-
запу прилетев стрела и уби его до смерти 
пред всеми на стенах градных.  

И по его пророчеству тако бысть: Царе-
вичу Мозовшу со всеми татары бегу ся ем

49
, а 

его погребоша в Чюдове монастыре. 
Преподобный отец Галахтион, Ферапон-

това монастыря инок, иже пророчества о ро-
жении Царя и великаго // (л. 334 об.) князя 
Ивана Васильевича и о взятии Казанском, и о 
победе на безбожных татар, бысть же при 
Великом князе Василии, иже во иноцех Вар-
лам. 

Преподобный отец Пахомий, иже в Кар-
гополском уезде на Кене озере обитель его. 

Преподобнаго отца нашего Никодима 
пустынника, иже в далее Кажезерскаго мона-
стыря в дикой пустыне среди болота в Хизи-
це поживе 36 лет. И поведаша ему в видении 
отхождение от жизни сея к Небесным обите-
лем чюдотворец Алексей Митрополит, да ар-
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химарит Троицкой Сергиева монастыря Дио-
нисий за 40 дний до преставления его. И по-
гребен бысть в Кожезерском монастыре. 

Иже во святых отца нашего Гермогена 
Патряарха Московского и всеа Росии: многи 
страсти и озлобления прият от безбожных 
поляков на Москве за православных християн 
безвинно страждущих и за правоверие и по-
следи гладом уморен бысть, и погребен 
бысть в Чюдове монастыре

м
.
 

Там же Вели…
н
 //  

(л. 335) Преосвященный архиепископ 
Арсений, родом грек, иже бысть в Суздале. 
Сподобивыйся на Москве видения преподоб-
ного Сергия чюдотворца и от главные

50
 бо-

лезни здравие прием, и пророчество от Сер-
гиевых уст слышав о взятии града Москвы и 
от безбожных свобождения. 

Преподобный Илинарх затворник, иже в 
Борисо-Глебском монастыри Ростовского 
уезду, блаженым Иваном Московским чюдо-
творцем посажен в затвор сей. 

Сего ж Илинарха ученицы затворник Пи-
мин, иже в Ростове в Богоявленском мона-
стыре бысть. 

Затворник Иаким иже у Николы в Шар-
томском монастыре бысть в Суздальском 
уезде. Сей сослан бысть в Соловецкой мона-
стырь Суздальским архиепископом Иосифом 
киевленином [64, с. 635]. 

Затворник Дионисий, иже в Переславле 
Залеском // (л. 335 об.) на болоте в Николь-
ском монастыре. 

Затворник Корнилей в том же Борисог-
лебском монастыре, иже в Ростовском уезде. 

Затворник Галахтион, иже на Вологде, 
иже прорече гражаном от литвы разорение, и 
бысть тако, и сам ту ж убиен бысть. 

Затворник
о
, иже в Георгиеве пустыне на 

реке Клязьме
51

. 
Сии вси един образ имуще, железа тяж-

кая на себе ношаху и ко стене цепьми прико-
ваны бяху, пищею сухою питахуся, рыбы же и 
масла, ни скоро му

52
 и мяхких еств не прика-

сахуся и житие их Богу Единому ведомо. Лю-
дие мнози к ним прихождаху и житие их уб-
лажаху, и пользу от них, сказывают, велию 
приимаху. 

п
Святых и преподобный Ивана и Логина 

Яренгских чюдотворцев, иже на море. 
Преподобнаго отца Иасафа, иже на Ку-

бенском озере, в Каменом монастыре. 
Святаго и праведнаго Артемия Веркол-

ского, иже в Кевроле. 
Преподобнаго отца Иродиона, иже на 

озере в Озатке близ Белоозера. 
Преподобнаго отца Варлама, иже на мо-

ре на Святом Носу. 

Преподобных отец Васияна и Германа, 
иже на мори на Унских рогах. 

Преподобнаго Андреяна, началника Ан-
дреяновы пустыни. 

Преподобнаго отца Варнавы, иже на 
Ветлуге, началника Варнавины пустыни

п
.
 

р
В Новегороде Великом в Обонежской 

пятине
53

 есть Зеленая пустыня, ту Мартирий 
чюдотворец почивает; 

…н]а Зогзишном острову есть гроб, по-
читают…го и призывают в помощь про Бо-
жие, а имя … [е]му недоведомо

р
. // 

(л. 336) О чудотворных образех. 
В Резанской области во граде Казари 

бысть исцеление и чюдеса многа от иконы 
святыя мученицы Парасковии, нареченныя 
Пятницы, в лето 6655. 

В лета же 6751 во Пскове в монастыре в 
церкви святаго Ивана над гробе княгини Яро-
славли Владимеровича, ея же убил пасынок 
ея, от иконы Святаго Спаса иде миро 12 дней 
и наполнишася 4 вощаницы

54
. 

В лето 6883 во Твери в церкви Покрова 
Пречистые Богородицы пред иконою Ея в 
нощи свеща сама о себе возгореся. 

В лето 6904 в Новегороде Великом в 
Церкви святаго Евпатия на Щеркове бысть 
знамение: изыде от Спасовы иконы яко вино. 

В лето 6914 на Москве в дому Тютремо-
ве от Спасова образа, да от Николина образа 
изыде // (л. 336 об.) от обоих миро благовон-
но. 

В лето 6915 бысть знамение на Пахре: от 
иконы Пречистые Богородицы иде кровь, 
проявляя християном наказание, вскоре по-
том бысть окаяннаго Едигея нахожение. 

В лето 6919 ноября в 3 день в Новъгоро-
де Великом в церкве святаго Архаггела Ми-
хаила бысть знамение, иже на Сковородке, в 
маковице

55
 по два дни и по две нощи звук ве-

лик.  
Тоя же осени в Новъгороде на Лубянице, 

в церкви святаго мученика Георгия от иконы 
Пречистые Богородицы идяше аки кровь, се 
же проявляя

56
 междоусобную беду меж кня-

зей русских. Многа кровь пролияся в том году 
с нижегородскими князьми, им же помогающе 
казанстии и болгарстии князи. 

В лето 6926 в Новегороде Великом в ме-
сяце апреле бысть знамение от образа Пре-
чистые Богородица честнаго Ея Покрова: по 
обема странама ризы Ея идяше // (л. 337) аки 
кровь. Се же проявляя гнев Божий и междо-
усобие на новогородцем, иже вскоре потом 
бысть секущеся между собою, убивающе друг 
друга и едва их смири владыка Семион. 

В лето 6720 во граде Ростове на еписко-
пле дворе после великого пожару, идеже 
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церковь погорела Предтечева, и посреди ог-
ня икона святаго великомученика Федора Ти-
рона и вощанеца с вином осталася невреди-
ма, еяже глаголет: прежде бывшаго епископа 
Леонтия Ростовскаго чюдотворца. 

Явление святаго чюдотворца Николы во 
граде Дедилове

57
: повеле ему возвестити та-

тарское нашествие и свое к ним чюдотворное 
заступление. 

В лето 6978 в Новегороде Великом воз-
движе монастырь святые мученицы Евфи-
мии. От иконы святые Богородицы многажды 
слезы от очию, яко струи, исхождаху и видя-
ще вси людие плакахуся // (л. 337 об.) и Бога 
моляху и Пречистую Богородицу на помощь 
призываху. И вскоре после того людие ново-
городстии возмятошася не хотяху за Москов-
ским Великим князем быти, но хотяху за Ли-
товского короля отложитися. И много крови 
пролияся, дондеже

58
 смирил их государь Ве-

ликий — князя Ивана Васильевича рукою. 
В лето 7047 на Москве дарова Господь 

Бог от образа святыя мученицы Варвары 
многая чюдодеяния: исцеления человеком 
быша и воздвигнуша храм при близ торгу. 

Такоже и инде дарова Господь Бог бла-
годатию Своею от Своего Спасова образа и 
Пречистыя Богородицы образа и святых свя-
тителей, и преподобных на многих святых от 
икон их многа везде исцеления быша, яже 
зде не писана быша. 

Такоже и преподобных чюдотворцев в 
Сергиевых обителех, и в Кириловых, и в Со-
ловецком // (л. 338) монастыре, и в нового-
родских монастырех, и в прочих монастырех 
Московского государства и всея Росийскыя 
земли. Прославил Бог святых Своих благода-
тию Своею праведнаго ради их жития, чюде-
сы и исцеления дарованием не токмо что ис-
числины, но ни умом человеческим возможно 
постигнути: колико во святей Росии угодников 
Божиих просияша к славе и чести, к похвале 
Божии, яко бы рещи удивляючися величию 
Божию и благости Его к росийскому народу 
христоимянитым людем возможно [бысть] во 
весь год по вся дни русским святым праздни-
ком Спасовым и Богородичным и святым чю-
дотворцем праздновати. 

Но о сих всех дадим величие Христу Бо-
гу Избавителю нашему, яко дарова нам свет 
благодати Своея во тме сущим и светозар-
ными лучами благости Его Божественыя про-
светишася сердца помраченыя прелестию 
диаволею и невеждем и грехотворных упре-
мудри Бог щедротами Своими, яко быти им // 
(л. 338 об.) подобными прежним богословес-
ным учителем. И збысться слово Господа 
нашего Иисуса Христа на Росийском народе, 

яко будут последнии первии и с первии по-
следнии (Мф. 19: 30). Аще и на последи

59
 ро-

сийския люди благодать святаго Крещения 
возприяша, но бо льшия благодати сподоби-
шася: вся бо царствия християнская от Рима 
и от Царяграда, и от болгар, и сербов, и 
иверских, и прочих християн во едино Росий-
ское царство сниде. Везде бо тамо обладаша 
латыни и агаряня, едино Росийское Царство 
благодатию Божиею сияет и процветает бла-
гочестием и ни от кого ненаветно

60
. Такоже 

Патрияршество во благодати Божии благо-
честием сияет. В Греческой земли Святей-
шии Патриярси от насилия безбожных агарян 
утесняеми, развее имянем точию Патриарси 
нарицаются, а воли ни в чем им окаянии тур-
цы не дадут и насилие безчестное Святей-
шим Патриархом и прочим святителем // (л. 
339) и благочестивым христианом поругание 
— елико

61
 и усты человеческими изглаголати 

невозможно. 
И что много о сем глаголати? Елико что 

ни есть честное во благочестии, вся сия от 
тех християнских государств в Росийское го-
сударство принесена и украшается теми Ро-
сийская земля: первое Царьский венец, по-
том святительских белый клобук и Патрияр-
шество, место бо Папы Римского зде пятое 
Патриаршество учинено по благодати Божи-
ей, а по благословению четырех Патриархов. 
Еще же паки речем: чюдотворныя образы и 
мощи святых чюдотворцов на Русь принесе-
ние и прочия святыни изволением Божиим. И 
елико тамо от насилия безбожных агарян и 
латын християнство умаляется, толико

62
 зде 

благодать Божия простирается и християн-
ское благочестие растет и разширяется.  

Прочее же прекратим, сами бо вси не 
меньши нашего от Писания ведают. Сего ра-
ди написаны быша // (л. 339 об.) особь росий-
ския праздники Спасовы и Богородичны и 
святых чюдотворцев: святителей, и препо-
добных отец, и мучеников, и благоверных 
князей и княгинь, подвизавшихся в добром 
житии и Богу угодивших зде на Руси, яко да 
не купно с прочими святыми в Святцах лено-
сти ради нашия, яко во глубине неразумия 
нашего неведоми будут.  

И еще бо грецы гордящеся и возношаю-
щеся глаголют, яко Руси от них начало при-
яша. И неверием омрачаются, мнящее: рус-
кое благочестие ничтоже есть, и о святых, 
угодивших Богу, иже на Руси, усумневаются. 
Сами, насилия ради, от безбожных благочес-
тие свое все погубиша: чюдотворныя иконы, 
тако же и мощи святых разделивше

63
, вся от 

себе отвезоша на Русь. И свое благочестие 
пусто сотвориша и таковое насилие от нечес-
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тивых, яко и именем христианским не смею-
ще нарицатися. И святители их и платия свя-
тительская и мнихи тако же подобающаго 
платия не смеюще надети, а о церквах Божи-
их и о церков//(л. 340)ном украшении и уста 
не отверзаются, но о том нам глаголати мно-
го развее время продолжати, Богу тако изво-
ляющу.  

И аще возхощет кто о росийских празд-
никах и о чюдотворцех подлинно ведати, и 
той зде по скору обрящет. Сего ради и напи-
сах, даже сами прочитают и неведущим по-
ведают. 

РГБ. Ф. 173. I. № 201. Л. 302—340 
 

Комментарии к тексту источника 
 
а
 Далее зачёрк. иже с летописцем. Сверху также 

зачеркнуто иже в летописцех. 
б
 Так данная дата напис. в ркп., но, поскольку 

славянские цифры сотен указаны 800 и 900 в 
ркп., то цифра 800 взята нами в скобки, т.к. 6915 
— это 1406 год, т.е. дата кончины преподобного 
Саввы. 
в
 На полях, очевидно, напис. спросить.  
г
 На полях напис. Кушскаго. 
д
 В ркп. л. 329 об. чист. 
е-е

 Слова напис. почерком, отличн. от основного. 
ж
 На нижнем поле л. 332 об. почерком, отличн. от 

основного, припис. Преподобный Григорий, на-

чалник бысть Голутвинскаго монастыря. 
з
 Далее почерком, отличн. от основного, допис. 
инок Игнатий. 
и
 Внизу листа на полях припис. Дети Великаго 
Андрея Георгиевича Боголюбскаго Изяслав, Мсти-
слав, Глеб. Мощи их в Володимере видими и по-
клоняеми всеми. Великая княгиня Евдокея тамо же 
во плоти и видимы. 
к
 Дальнейший текст данной строки не читается 

— обрезан лист. 
л
 На верхнем поле листа напис. князи Бориса Ми-
хайловича Московского: Изяслав Глебович внук 
Всеволодо князя Ярослава сын Костянтин. 
м
 В конце листа почерком, отличн. от основного 

напис. В Володимере же погребены Великая кня-
гиня Феодосия, инока Евфросиния, мати Великаго 
князя Александра Невскаго, да ево же брат князь 
Феодор Ярославич. Тут же [да ево княгиня Васса в 
схиме]. 
н
 Ниже страница обрезана и следующая строка 

не читается. 
о
 В ркп. для имени оставлено место. 
п-п

 Слова напис. почерком, отличн. от основного. 
р-р

 Слова напис. почерком, отличн. от основного 
на боковом поле листа. 

 
Примечания 

 
1 
Описание нескольких книг данного издания см.: 

[7, с. 171—173].  
Данное издание могло в последующее время 

иллюстрироваться миниатюрами [см.: 8, с. 101—
103].  

Житие преподобного Сергия Радонежского в ре-
дакции старца Симона Азарьина явилось основой 
при написании житийной иконы Радонежского 
угодника, на которой изображено Мамаево побои-
ще [9; 10].  
Изображение данной иконы [11, с. 241]. 
2
 Текст данного произведения [16, с. 1—51]. 

3
 Скончался старец Симон в Троицкой обители и 
был в ней погребён [19, с. 81, № 842]. 
4
 Описание рукописи [21, с. 140—156]. Далее ци-
тация данного Месяцеслова в тексте с указанием 
листов. 
5
 В XIX веке о принадлежности Месяцеслова стар-
цу Симону (Азарьину) говорил архимандрит Лео-
нид (Кавелин) [21, с. 148]. 
6
 Принесение мощей праведного Иакова Борович-
ского в Иверский монастырь описано в книге, из-
данной в 1659 году в Иверском монастыре (О яв-
лении честных и многоцелебных мощей святаго и 
праведнаго Иакова Боровицкаго, и о чудесех его, и 
о пренесении его з Борович в Иверский мона-
стырь, иже на Святе езере. Напечатася в мона-
стыри Иверском лета 7167, месяца августа 3 дня). 
Около двух месяцев спустя в Иверском монастыре 
была издана книга: «Рай мысленный, в немже 
различные цветы преподобным Стефаном Свято-
горцем собраны о Святей Афонстей Горе, почто 
ради Святою зовется, и о Иверском монастыри в 
тойже Святей Горе, и о Портаитской иконе. Присо-
вокуплено же и о монастыри Иверском Святоезер-
ском и о явлении и пренесении мощей святаго 
Иакова Боровицскаго в монастырь Иверский. В 
том же монастыри издася лета 7167, месяца ок-
тября 28 дня».  
Исследователь В.С. Белоненко полагает, «что эти 
два сочинения, изданные отдельно друг от друга, 
сразу же, при брошюровке кодексов, были объе-
динены в одном переплете, составив цельный 
сборник» [23, с. 29, прим. 38]. 
7
 «Помимо самой раки тщанием Патриарха была 
написана икона Георгия Всеволодовича, а также 
вышита пелена с изображением святого князя» 
[28, с. 32].  
Важно отметить, что Патриарх Иосиф был уро-
женцем града Владимиря [28, с. 33—34]. 
8
 См. о нём: [29, с. 193—197]. Позднее этот регион 
посетили святые равноапостольные братья, про-
светители славян [30, с. 22—29]. 
9
 Главный — прилагательное от «глава» (т.е. голо-
ва) [32, вып. 4, с. 24]. 
10

 Данное единоверческое издание повторяет из-
дание Московского печатного двора, изданное при 
Святейшем Патриархе Иосифе «в лето 7157 ме-
сяца ноемврия в 14 день».  
Благодарю за указание этой книги Н.Н. Чугрееву. 
11

 О литургической жизни Русской Церкви, прежде 
всего, в Москве см.: [35; 36]. 
12

 Приведём такой пример: возжение свечи про-
изошло у мощей святителя Петра в Успенском 
соборе, когда в Орду собирался ехать Митрополит 
Алексий, где он исцелил ханшу Тайдулу [43, с. 248; 
см. также: 44, с. 156—157]. 
13

 Изданная за несколько лет до создания данного 
Месяцеслова Кормчая книга, благодаря выражен-
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ной в ней идее «Москва — третий Рим», содейст-
вует её распространению [47, с. 508]. 
14

 Н. Барсуков дважды приводит следущие сведе-
ния: «Андрей, пустынник Соловецкий. Повесть: 
Нов. Иерус. № 128. XIX в.» [55, стлб. 40]. 
15

 Иже — которые [32, вып. 6, с. 90]. 
16

 Данное «иже» восходит к греческом артиклю, 
который на славянский язык мог переводиться как 
«иже», «яже», «еже». В качестве аналогичного 
случая можно привести пример: «Иже херуви-
мы…» (Οιτα Χερουβειμ…). 
17

 Князь Димитрий Юрьевич Красный Меньшой († 
22 сент. 1441) — младший сын Юрия Дмитриевича 
и княгини Анастасии Юрьевны Смоленской, внук 
Дмитрия Донского, погребен в Архангельском со-
боре в Кремле. О нём: [57, с. 263—268; 58, с. 353].  
Т.Д. Панова отмечает интересную особенность его 
погребения: «В могиле Галицкого князя Юрия 
Дмитриевича погребены позднее и два его сына — 
Дмитрий Красный (1440 г.) и Василий Косой (1447 
г.). Это единственный в усыпальнице случай захо-
ронения трех человек в одной могиле» [59, с. 166]. 
18

 Истомление — притеснение, муки [32, вып. 6, с. 
327]. 
19

 Поручити — вверить на чьё-либо попечение, 
дать, передать [32, вып. 17, с. 140—141]. 
20

 Обновити — возродить; придать новый статус 
[32, вып. 12, с. 105]. 
21

 Поприще — мера длины, расстояния (Мф. 5: 41). 
Поприще состояло из тысячи больших шагов, в 
каждом шаге — пять стоп [60, с. 203]. 
22

 Братанич — сын брата, племянник [32, вып. 1, с. 
319]. 
23

 Изложи — изложить письменно, описать что-
либо, составить текст [32, вып. 6, с. 167]. В данном 
случае, очевидно, целесообразнее говорить об 
учреждении празднества святителю Филиппу в 
1652 году, когда были принесены его мощи с Со-
ловков в Москву. 
24

 Степень — колено, степень удаления от родо-
начальника [32, вып. 28, с. 54]. 
25

 Возможно, к данной обители относятся следую-
щие сведения, приведённые В.В. Зверинским: «Гу-
севский, женский ныне село Гусевский погост, Ря-
занской губ., Касимовского у., в 16 вер. к сев.-зап. 
от Касимова, при впадении рч. Гусь в Оку. О нем 
известно только, что в 1724 г. в нем было 18 ста-
риц» [61, с. 59]. 
26

 Конец — административно-территориальная 
единица, район города [32, вып. 7, с. 273]. 
27

 Синклитик — сановник [32, вып. 24, с. 152]. 
28

 Служебник — слуга, служитель, работник в мо-
настыре, служка [32, вып. 25, с. 125, 126]. 
29

 Поприще — мера длины, расстояние [32, вып. 
17, с. 99—100]. См. также прим. 21. 
30

 Инде — в другом месте [32, вып. 6, с. 235]. 
31

 Епарх — правитель области; судья [32, вып. 5, с. 
52]. 
32

 Природа — происхождение, принадлежность по 
рождению к какой-либо этнической, социальной 
или религиозной группе [32, вып. 19, с. 266]. «Че-
стныя природы» — благородного происхождения. 
33

 Управление — дела, подвиги [62, стлб. 1246]. 
34

 Пояс — ярус [32, вып. 18, с. 92]. 

35
 Дондеже — пока [32, вып. 4, с. 315]. 

36
 Идеже — где [32, вып. 6, с. 85]. 

37
 Состав — сустав, сочленение [32, вып. 26, с. 

200]. 
38

 Происхождение — шествие, крестный ход [32, 
вып. 20, с. 143]. 
39

 Припись — добавочное изображение на полях 
[32, вып. 19, с. 248]. 
40

 Подгнета — то, что способствует разжиганию 
огня [32, вып. 15, с. 244]. 
41

 Самовидно — как очевидец [23, вып. 23, с. 31]. 
42

 В.Б. Перхавко пишет, что «“гостями” в Древней 
Руси обычно называли иноземных купцов и рус-
ских торговых людей, занимавшихся обменом с 
зарубежными странами либо приезжавших из дру-
гих княжеств» [63, с. 29]. 
43

 В древнерусском языке слово «свидетельство» 
означает канонизация, причисление к лику святых, 
прославление в лике святых. 
44

 Полон — плен, рабство [32, вып. 16, с. 241]. 
45

 Свидетельствовать — подтверждать [32, вып. 
23, с. 160]. 
46

 Лечец — врач, лекарь [32, вып. 8, с. 223]. 
47

 Исполнити — совершить, сделать [32, вып. 16, с. 
280]. 
48

 Вознесенский-Тутанский монастырь в селе Ту-
тан, в 30 «вестах» к юго-западу от Твери. «По пре-
данию, основан иноком Троице Сергиевой лавры 
Кснофонтом, неизстно когда, но не позже XIV ст.… 
В 1571 г. передан в управление Троице-Сергиеву 
м-рю: после литовского разорения стал приходить 
в упадок, так что в 1642 г. в нем было не более 4 
иноков» [61, с. 46]. 
49

 Ем (ся) — ятися (инфинитив) — предаться [62, 
стлб. 1672]. 
50

 См. прим. 9. 
51

 В.В. Зверинский приводит следующие сведения 
об этой пустыни: Георгиевская-Сергиево-Троицкая 
мужская пустынь в 15 «верстах» от Гороховца, 
близ левого берега Клязьмы. «Основана в 1365 г. 
преп. Сергием Радонежским на пути из Нижнего 
Новгорода; потом разорена казанскими татарами и 
запустела, но около 1590 г. возобновлена старцем 
Сергиева мон[астыря] Варсонофием Якимовым и 
приписана к Троице-Сергиевой лавре» [61, с. 54—
55]. 
52

 Скором — скоромная пища [32, вып. 24, с. 245]. 
53

 Пятина — отражает древнюю форму админист-
ративного устройства Новгородской земли, кото-
рая связана с административным делением само-
го Великого Новгорода на пять концов. Причём 
каждая пятина подчинялась старосте того конца, к 
которому она принадлежала [65, стлб. 744]. 
54

 Княгиня Евфросиния, в монашестве Евпраксия, 
была второй женой князя Ярослава Владимирови-
ча († после 1248), дочь «Герцикского кн. Всеволо-
да Борисовича (из Полоцких князей Рюриковичей; 
ум. после 1227). В 1243 г. она была убита своим 
пасынком в г. Медвежья Голова; погребена под 
Псковом в мон-ре св. Иоанна Предтечи в с. Заве-
личье (на лев. бер. Великой), где 18 мая над ее 
могилой происходит чудо — 12 дней мироточит 
икона Св. Спаса. Почитается Русской Православ-
ной Церковью местно» [66, с. 681].  
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Вощаница — небольшой сосуд, сделанный из вос-
ка [32, вып. 3, с. 78]. 
55

 Маковица — маковка храма [32, вып. 9, с. 11]. 
56

 Проявляти — предвозвещать [32, вып. 21, с. 15]. 
57

 Дедилов град был основан в 1554 году, воздвиг-
нутый при этом городской храм был освящён во 
имя Покрова Пресвятой Богородицы. Затем после 
явления в 1559 году образа святителя Николая 
храм был переосвящён во имя святителя Николая 
[67, с. 43]. 
58

 Дондеже — пока не [32, вып. 4, с. 315]. 
59

 Последи — спустя какое-то время [32, вып. 17, с. 
176]. 
60

 Ненаветно — в безопасности от козней, ухищре-
ний [32, вып. 11, с. 180]. 
61

 Елико — так что [32, вып. 5, с. 46]. 
62

 Толико — только, лишь [32, вып. 29, с. 400]. 
63

 Разделити — рассеять [32, вып. 21, с. 183]. 
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THE CREATION OF THE ELDER SIMON (AZARYIN),  

TROITSK CELLARER 
 

Archimandrite Makari (Veretennikov) 
(Sergiyev Posad, the Russian Federation) 

 
The article gives an overview of the book activity of the Elder Simon (Azaryin), Troitsk cellarer, a 

well-known hagiographer of Ancient Russia of the first half of the 17th century. Special attention is 
paid to the manuscript from the collection of the Holy Trinity Sergiev monastery (RSB. F. 173.I. No. 
201) in which the Menologion with the memory of Russian and Slavic Saints has been rewritten by the 
Elder Simon personally. According to a number of researchers, the author of this Menologion is the 
cellarer Simon (Azaryin). The author of the article characterizes the contents of the manuscript in de-
tail and sets a task of further studying the features of the Menologion in which the traditions of Russian 
Menologions and the works of such Troitsk scribes-hagiographers as Reverend Epiphanius the Wise 
and hieromonk Pachomius the Serb as well as the ideas of the Pskov Elder Filofey are reflected. The 
source is published at the end of the article. 

Key words: Troitsk Elder Simon (Azaryin), hagiography, Menologion, Reverend Epiphanius the 
Wise, hieromonk Pachomius the Serb, the Elder Filofey, tradition of the Russian Menologions 

 


