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П Р E Д И С J l О В I E . 

Во время обозрйшя церквей г. Старицы, настоятелемъ Рожде-
ство-Богородпцкой (Пятницкой) церкви священникомъ Михаиломъ 
Еазанскимъ, 19 iiomi 1904 г., была вручена мне рукопись въ 
(переплете), подъ зашшемъ: «IIcTopia о 1ове, naTpiapxe Москов-
скомъ и всея Россш». Священникъ же Еазанскш, какъ видно 
изъ надписи на заглавномъ листе, рукопись эту получилъ «на 
память отъ (преданной) прихожанки Евдокш Нилусъ... 1902 г. 
августа 10 дня». Рукопись написана, вероятно, въ начале 19 сто-
леНя- она въ четверть листа, лнотовъ въ ней 23 съ полулистомъ. 

По библшграфическимъ изслгПдоваыiялгь оказывается, что 
«IIcTopiri о первомъ naTpiapxe Московскомъ 1ове» довольно извест-
на по указашямъ С. М. Соловьева («IIcTopia Россш», томъТШ, 
пршгЬчаше 42 и заключеше 1-й главы) и въ особенности Москов-
скаго митрополита Макар!я («Исщня русской церкви», томъ 
X, примеч. 34 и слЕдуюнця). Преосвященный Макарш далъ об-
щую характеристику этого памятника и не разъ пользовался его 
показашямн г ) . 

й ) «IIcTopiH о первомъ 1овЪ натр1архК Московскомъ и всея Россш»-—въ ру-
кописи библштеки Саввина Сторожев. монастыря № 84. Эта истор!я написана, ве-
роятно, по поводу бывшаго въ 1652 г. перенесешя мощей 1ова современникомъ, 
еслп не очевидцемъ, с о б ь т я . Ибо, описавъ одно чудо, совершившееся надъ бесно-
ватымъ, посадскимъ челов'Ькомъ 1оанномъ, у мощей 1ова въ тотъ самый день, 
когда онЬ были обретены ростовскимъ митрополитомъ Варлаамомъ п освященнымъ 
соборомъ п принесены въ соборную церковь Старвцкаго монастыря, авторъ исто-
р ш замЬчаетъ, что исцКлившШся 1оаннъ тогда не исповКдалъ о томъ митрополиту 
п всему собору, думая, что «не до конца отъ него отбЬже нечистый духъ», но 
«опосл-Ь на.чъ онъ, 1оаннъ, своими усты глаголаше, яко же писано, тако и сотво-
ришася надъ нимъ у гроба святого»... (т. X , стр. 55). 



Рукопись, принадлежащая старицкому священнику Мих. Ка-
занскому, 18 августа сего 1904 г. , вт, засйданш Комиссш Твер-
скаго Церковно-Археологическаго Комитета, въ присутствш моемъ, 
была сверена съ напечатанною въ XIII том!. Русской Историче-
ческой Библ1отеки, издаваемой Археографическою Комисшею 
(С.-Петербурга, 1892 года, 923—950 стр.), членами Комитета, 
священниками Николаемъ Сердобольскимъ и Александромъ Петроиав-
ловскимъ, и обт. out. оказались почти вовсемъ своемъ составй сходны. 
Въ рукописи (л. 3) шщнархъ названъ Германомъ, вместо Гер-
могена- на листй 11 напечатано «на ТулА», а въ р у копией «на 
Ту шт.» (сталь самозванецъ); на томъ же листй въ рукописи не 
упомянуто имя царицы, а въ печатномъ имя царицы - Mapin 
(супруга Бориса Годунова). Во 2-мъ чудА въ рукописи не упо-
мянуто имя исцйленной при гробй 1ова дйвицы, а въ печатномъ 
она поименована 1улитою, Харитоновою дочерыо- въ третьемъ чудА 
въ рукописи упомянуто имя женщины, получившей исцйлеше, а въ 
печатномъ, кромй отчества, она названаТарасовою дочерью. Вт. руко-
писи опущено перечислеше чудесъ (чудо первое, второе...), а въ пе-
чатномъ—предъ описашемъ каждаго чуда говорится: «чюдо пер-
вое 1ова naTpiapxa»... «чн>до второе»... Всйхъ чудесъ описано че-
тыре. Какъ печатная повйсть о патртрхй 1овй, такъ и руко-
писная заканчиваются словами: «А честный его мощи положены въ 
соборной церкви (въ Болыиомъ Московскомъ Усненскомъ соборй) 
подлй 1оасафа патриарха». 

IIcTopia о шщнархй 1овй напечатана въ XIII томй Русской 
Исторической Библютеки, на ocHOBaniii трехъ рукописей, на-
ходящихся: 1) въ СборникА Саввино-Сторож. монастыря (см. вы-
ше)- этотъ списокъ при печатана! Исторп! о натр1архй 1овй при-
нятъ быль за основной- 2) въ СборникА Московскаго Цубличнаго 
п Румянцевскаго Музеевъ (Ж 156), писанномъ въ 4 долю листа, 
полууставомъ разныхъ почерковъ XVII и XYI11 вАка. Содержите 
этого сборника указано А. X. Востоковымъ въ «OniicaHin Рус-
скихъ п Словенскихъ Рукописей Румянцевскаго Музеума», стр. 



208. «Истор1я о первомъ naipiapxE IobE въ велицЕй Pocciii, о 
возведен in на iiaipiapiuecTBO и о нзгнашп его» находится на л. л. 
133 -136 и представляетъ собою сокращенный текстъ произве-
дешя, писанный въ 1708 или 1711 г., какъ видно изъ приписки 
на листЕ 166: «ЛЕта 7129 (цифры стерты. Востоковъ читалъ 
7121) году мЕсяца августа въ — день писана cin тетрадь въ 
Старнцкомъ Успенскомъ монастырЕ рукою многогрЕшнаго старца 
(имя стерто)- и, наконецъ, 3) въ СборпикЕ Московского Публичнаго 
Румянцевскаго Музея (собршпя В. М. У идольского, Ж 1110), въ 
лнстъ, скорописью двухъ почерковъ XVIII в. на 300 листахъ. На 
296—300 листкахъ «Исщня о первомъ гпщйархЕ IobE Московскомъ 
и всея Pocciii». Статья эта, сравнительно съ лЕтописцемъ, писана 
другимъ почеркомъ, на иной бумагЕ- она осталась неоконченного. 

А. Л. 

СвятЕйнйй иатрйгрхъ 1овъ въ Полномъ МЕсяцесловЕ Право-
славного Востока, Владтйрскаго ApxienncKona Серия, помЕщенъ 
между русскими святыми не канонизованными (Владшпръ, 1901, 
изд. 2-е, т. 2. 562 стр.): «1овъ, шщйархъ Московски! 1607 года 
ноня 19. Шево-Соф. 209». По Строеву, f 19 шня. Въ 201 г. 
апрЕля 11 перенесете честныхъ мощей naTpiapxa 1ова. У Кай-
далова: 8 iioaa перенесете мощей святителя 1ова, naTpiapxa Мос-
ковского, изъ Старицы въ Москву въ соборную церковь Успешя 
Пресв. Богородицы, а 6 мая память naTpiapxa Московскаго 1ова 
(день ангела). Въ «КнигЕ святыхъ», изданной графомъ М. Вл. 
Толстымъ, сказано: «СвятЕйнйй naTpiapxa. 1овъ пострада отъ Ро-
стриги. Преставися въ лЕто 7011 поня въ 19 день» (Рукопись 
Саввантова. л. 9). Въ старннныхъ святцахъ имя naTpiapxa 1ова 
упоминается между святыми града Москвы (архимандрита Леонида 



«Святая Русь», Ж 50). Вт, напрестольныхъ крестахъ въ Твер-
скомъ каеедральномъ соборЕ и Старицкомъ Успенскомъ монастырЕ 
между частицами отъ разныхъ святыхъ есть частицы отъ мощей 
святЕйшаго 1ова, naTpiapxa Московскаго (архим. АрсенШ, Описа-
Hie Успенскаго Старицкаго монастыря, Тверь, 1895. стр. 17). 
Въ Старицкомъ Успенскомъ монастырЕ ежегодно (съ 1898 г . ) со-
вершается торжественно заупокойное служеше 19 попа, въ день 
кончины святЕйшаго naTpiapxa 1ова, а послЕ литургш панихида 
въ часовнЕ, устроенной на мЕстЕ погребешя его, нодъ монастыр-
скою колокольнею, въ которой помЕщалась и келл1я его. Близъ 
г. Старицы на разстоянш полуверсты отъ города по Московской 
дорогЕ устроена часовня въ память остановки гробницы съ тЕ-
ломъ naTpiapxa 1ова, при перенесены оной изъ Старицы въ Мо-
скву (МЕсяцесловъ русскнхъ святыхъ, ApxicniicKoiia Димитр1я, 
шиш, 150—155 стр.). 



Hömpin о первомъ m p i a p x t l o s t Московсномъ 
и всея PocciM ). 

IlepBie здй да скажется иовАсть о IobA naTpiapxA 2). Въ 
богоспасаемомъ градА Старицы, на посадА, противъ града на дру-
гой странА рАкн Волги, стоить монастырь У enoni я Пречистыя 
Богородицы, и во дни благочестиваго 3) государя царя и великаго 
князя 1оанна Васильевича Московскаго и всея Poccin самодержца 4) 
въ томъ честнАмъ монастырА бысть нАшй юноша, именемъ 
1оаннъ, тоя же 5) святыя обители отъ архимандрита Германа 
воспптанъ и грамотА и всему благочинно изученъ и страху Бо-
жио добрА обученъ 6). I I по возрощенш своемъ 7) и по прехож-
денш нАсколькихъ дней 8) той 1оаннъ изводи Mipa сего суетнаго 
отлучитися и BOcnpiflTii святый аггельскш образъ въ той же во 
святйй обители, и нарАченъ бысть во иноцйхъ 1овъ- у того яте 
архимандрита Германа сей 1овъ въ послушаны и въ покорены 
бысть. 

По времени же нАкоемъ случнся быти въ томъ монастырА 
Пречистыя Богородицы благочестивому государю 9) царю и вели-
кому князю 1оанну Васильевичу (всеа Poccin) 10) и Божшмъ нро-

0 Исторгя о первомъ патргархгъ loen въ велицгъй Pocciu, о возврашети 
на патр'шрщество и о .изгнати его (Р). ') Ilampiapxn 31осковскомъ и всеа Poc-
ciu (Р). 3) Блаючсстивгьйшаго (Р.). 4) въ сппск-ь Р. слова самодержца—нЪгъ 
) же въ Р. спискъ п-Ьтъ. Въ спискъ Р. всему благочимю наученъ; въ сп. X. 

всему благочестгю наученъ. 7 ) Въ сппскахъ Р. п С. словъ: «и по возрощенш своемъ» 
—н-Ётъ. 8Д лптъ (Р.). 9 ) Въ сппск'Ь С. У. слова Государю н-Ьтъ. 10) Словъ «всеа 
Pocciu нЪтъ въ сп. Сборн. У . и Ст. 



мысломъ и государьскимъ благоразсмотрЕшемъ ciй инокъ 1овъ въ 
той же святЕй обители БогородицынЕ поставленъ бысть архиман-
дритомъ. И не по мнозЕмъ нрехождеши дни! повелЕшемъ цар-
сдимъ сШ *) архимандрнтъ 1овъ посылаемъ бываетъ на Еолом-
лю 2) во епископа- и мало дней пребывъ тамо, посылаемъ бы-
ваетъ во градъ Ростовъ во apxieniiCKonbi, и нЕколико дней 3) 
пребысть тамо. II Божшмъ изволешёмъ той же благочестивЕйний 
государь царь и великШ князь 1оаннъ Васильевичъ Московски! и 
всея Pocciii 4) самодержецъ повелЕваетъ сего 1ова изъ Ростова 
взяти въ Москву 6) въ митрополиты, и на МосквЕ въ митропо-
литахъ бысть дгпй не мало. 

Въ лЕто осмыя тысячи 93-го году блаженный памяти сви-
тый государь царь и велики! князь Феодоръ Еынповичъ в) совЕ-
товалъ со всЕмъ своимъ царскимъ сигклитомъ, и съ сущими въ 
полатЕ, и со всЕмъ освященнымъ соборомъ, со всею Рос-
cieio, и нослалъ бита челомъ восточнымъ четыремъ uarpiapxoMb 
вселенскимъ, дабы сотворили духовную любовь, еже бы въ Бе-
лицЕй Pocciii поставити naTpiapxa. Вселенстш я;е mvrpiapxn cie 
слышавше, и съ радостно соборъ собравше вселенски!, нодппса-
шася вси восточны шщнархи съ митрополиты, и со apxieniiCKonbi 
и епископы, со архимандриты и игумены и посланы онЕ съ тою 
подписною грамотою святЕйшаго IepeMiio, naTpiapxa Царяграда, 
да поставить въ ВелицЕй Pocciii въ царствующемъ градЕ МосквЕ 
naTpiapxa. Оеъ же пршиедъ къ МосквЕ повелЕшемъ государя 
царя и великаго князя Феодора 1оанновнча, самодержца всея Poc-
ciii, и святыя велишя соборныя и апостольсшя церькви Poccirt-
ск1я собрашася весь освященный соборъ, отъ всея Росййсшя зем-
ли, и его, святЕйшаго naTpiapxa IepeMia, благословешемъ съ Рос-
сийскими священноначальники избраны въ narpiapxii Ростовского 

Въ сппск-Ь Р. повелпнгемъ самодержца. 2) Слова на Колом.т нЬтъ въ 
спискЬ Р.; Коломля—го;,одъ Коломна. 3) Лгьтъ Р. 4) Въ спискЬ Р. Н'Ьтъ словъ: бла-

гочестивпйщш Государь... Pocciii... 5) Въ спискЬ Р. къ Москвп. 6) Въ спискЬ Р. 
—прибавлено: всеа Великгя и Шалыя и Бгълия Pocciu Самодержецъ. 



Гова apxieiiiicKOiia. И Божншъ промысломъ и святййшаго патрь 
арха Iepeaiia рукоположешемъ сего 1ова поставшпа патр1архомъ 
царьстАуюгцему граду МосквА и всея Pocciu ' ) : и бысть ci и свя-
тАйнйй 1овъ, первый narpiapxi», па МосквА натр1архомъ до дне 
гонешя богоотступника и нроклятато еретика Гришин Отрепьева, 
иже нарицашеся царевичемъ Дпмптрюгь 1оанновнчемъ Москов-
скимъ 2). Отъ сего же злодАя Гришки Ростриги сей 1овъ натръ 
архъ съ своего престола изгнанъ бысть и по упрощенно своему 
отпущенъ бысть во обАщаше свое, въ домъ Пречистыя Богоро-
дицы въ Старицшй Успенскш монастырь. II но смерти нрокля-
тато еретика Гришки Отрепьева cut еватййшш 1овъ naipiapxb отъ 
царя государя и велпкаго князя Басил ia 1оанновича всея Pocciu 
паки возведешь бысть на первое свое властинство, на шгцнарше-
ство; Богу же сего не изволившу, cut еватййшш 1овъ naTpiapxb 
не восхотА паки первый своей власти восщняти а), паче же 
нзволи въ своемъ обАщаши бытн, а на его степень Божшмъ про-
мыеломъ 4) и царскимъ изволешемъ 5) и всего освященыаго со-
бора совйтомъ поставленъ бысть въ naTpiapxn База ней iii и Свь 
яжскiii митрополитъ Гермогенъ, а сей первопрестольникъ Pocciii-
сшя земли 1овъ narpiapxi, по своему прошение отпущенъ бысть 
съ подобною честно во свое обАщаше, въ домъ Пречистыя Бого-
родицы въ Старицкой Успенской монастырь, и тамо пребысть 
мало днш II преставися къ Богу. 

И о семъ 1овА да слышится здА иовАсть- индА бо о немъ 
нигдй не писано, каковъ 6А мужъ нравомъ, и учешемъ, и благо-
чшпемъ, и благочеспемъ украшенъ "). II егда убо еиисконъ 

' ) Въ сппок'Ь Р. на поляхъ приписано: 7097-ю генваря. - ) словъ: 1оаннови-

чемъ Московскимъ въ списк-Б Р. НБТЪ. 3) Въ списк-Б С. пргяти. 4) Изволенкмъ— 
Р. 5) Иове.тнкмъ—Р. 6) «Б.гагочитемъ и б.шгодат'т Св. Духа украшет»—Р. 
Дальнейшее же пзложеше до словъ: «Святый Государь Царь»... въ списк-Б Р. весьма 
сокращено. Посл-Ь словъ украшенъ слБдуетъ: «Во дни же убо не обрБтеся человБкъ 
подобенъ ему; въ лБто же его патриаршества много изрядныхъ людей церковнаго 
чпну, но никто же такимъ даровашемъ Бож1емъ укр-Ьпленъ; прекрасенъ бо бяше 
въ п'Ьщп н во чтенш п во ум'Ьренш. ТБмъ же да прекратится то и настоящее гла-
голется». 



бысть на ЕоломлЕ, и тогда за многое изустъ памятное учепге 
явленъ церкви Божш бысть: понеже убо всю Псалтирь, и Апо-
столъ, II Евангел1е безъ книги толкование сказуя и чтяше, и на 
всЕхъ моленшхъ церковных!» и предате по уставу сказоваше- и 
егда же исхождаше на Богоавлеше въ день и на Происхождеше 
Честнаго Бреста и въ ходЕхъ, и во всЕхъ установленныхъ 1), 
воокругъ града болынаго, и не токмо еже Евашччйе чести ему 
изустъ съ прилогаемымн святыми, но и молитвы различныхъ по-
требъ изустъ прочитан, и на водЕ, и во всякихъ дЕйствахъ свя-
щенных!», паче же всю службу Велпкаго Ваышя всегда безъ 
книги Господеви Богу возсылаше. Еще же и чуднЕйши сего слы-
шати се: яко и въ день Пятьдесятницу 2), и егда ослЕншу ему 
сушу, и противу престола на колЕну ставь и воздЕвъ руцЕ горЕ, 
со слезами принося годовое молеше, изустъ глаголаше пребезна-
чалнЕй и пресвятЕй ТроицЕ. II на всЕхъ молешяхъ своихъ двЕ-
ма виды народъ еже подражателемъ быти добродЕтелемъ его, и 
nepBie убо уча народы, како съ нимъ молится вкупЕ 3) Богу. 
Во дни же убо его не обрЕтеся человЕкъ подобенъ ему ни обра-
зомъ, ни нравомъ, ни гласомъ, ни чиномъ, ни похождешемъ, ни 
вопросомъ, ни отвЕтомъ: и вл, человЕчестЕмъ снобытш да умол-
чит, , а яже излише человЕка даръ Бояйй данный ему, дарова-
iiie Бож1е бысть ему паче же прочшхъ человЕкъ. Въ лЕта же 
его iiarpiapniecTBa много изрядныхъ людей освященныхъ быша 
церковниковъ, но никто же та kob i, дарован1емъ Божшмъ укра-
шенъ. II егда убо чтяше молитвы Пятьдесятницы, тогда вси во 
олтарЕ сослужебшщы ему, и иже и не слезливыя, восхлшшюще 
нлакаху, занеже гласъ его бяше умнлепъ во чтенЙ1, громогласуя 
и добротою чтешя у всЕхъ сердце, яко огнемъ, попаляя и про-
свЕщая ко умалегйю *) плача. Дивно же cie о немъ 6Е видЕти, 
яко постпикъ всегда 6Е, николи же. не имЕя гортани своей нпка-
кова покоя ни во брашнахъ, ни въ питчи, и всегда алчбу и 

1) Въ Ст. спискЬ—уставлениыхъ. 2) Въ день Пятидесятный въ др. спискахъ. 
Въ спискЬ С. вкупгъ опущено. 4 ) Въ спискЬ У .— к о умиленгю. 
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жажду держа волею, и гладну ему сушу, а гласъ его во обли-
чен1е õf> питающимся и упивающимся. Прекрасенъ бо баше въ 
пйнш и во MTeiii i i и во умйренш, яко труба дивна всйхъ ве-
селяя и услаждая слухи сердца слышателей. И таковыхъ убо 
дарованШ ради и трудовъ, и дйянш и на патр1аршеск1Й возведенъ 
бысть санъ, и обычая своего якоже въ нищетй убогаго иноче-
ства, такожде и въ величествй и въ богатествА патр1аршестваг 

никакоже измАни. II въ великихъ въ дивныхъ трапезахъ тор-
жествен ныхъ царскихъ и святительскихъ пиршествахъ изъ зла-
тыхъ сосудовъ шяше но не шянство, но токмо воду едину, и 
тое въ мАру, занеже тщаше ему бяше непрестанно всегда. II не-
пременно яко три седмицы или четыри непрестанно служити ему 
святую литуршо: понедАлннкъ же, среду же и пятокъ, храня, 
выпАватп имущимъ службу 2) святымъ на литургш, такождА и 
шестеричнымъ, и пол!елеоснымъ святымъ, вторннкъ же, и чет-
вертокъ, и субботу всегда по усопшихъ память творя, день же 
недАлный, яко долгъ отдая, и непрестанно самъ служа, и не гор-
дяся ладь пнйми служебники, еже бы по чину величества собор--
ныя аностольсыя церкви служити съ нимъ, но аще и три, или 
два или единъ будетъ, и то готовъ служили съ нимъ. Въ прос-
тым же дни то онъ самъ вси немощи обмАняя и не оставляше 
службы за то небрежение ихъ, но всегда самъ служаше, безъ 
поноса и безъ ропташя и сущимъ лАнивымъ. Таковъ же нотща-
теленъ 6А къ святАй службА, яко многажды по новопреставлен-
ныхъ непрестанно 3) служа четыредесять днШ. Въ сихъ же вели-
ьчя ради нужды единь день, или едва когда два дни отъ неможе-
шя 4) irpiиметь опочивъ, не ища чести, дабы кто спомогалъ 
сослужебникъ въ службА, и лйнивыхъ никакоже никогда царю не 
оглашая и никого никогда же не оскорбляя, IIII стужая никому, 
но всАхъ милуя и преизлишно питая. И о семъ не у времяни 
писати, ни повАствовати, каковъ 6А къ церковником!, 1овъ пита-

J) Дивно С. 2) Выпгьвати идушимъ въ службу. У. 3) «Многажды новопре-
ставленныхъ У. 4) Неизнеможешя—0. 



тель щедръ и милостивъ, и глаголати о томъ не возможно, по-
неже видЕше слуха всегда одолЕваетъ. ТЕмъ же да прекратится 
то, и настоящее да глаголется. Святый *) же государь царь и 
велики! князь Феодоръ 1оанновичъ царствова при семь IobE патрь 
архЕ четырнатцетъ лЕтъ и преставпся ко Господу Богу. При 
семь же царЕ ФеодорЕ 1оанновиче возведенъ бысть правителемъ 
быти шуршгь его боляринъ Борись Феодоровичъ 2) Годунову по 
смерти же царя Феодора 1оанновича, хотя или не хотя воцарился 
правитель Борись Феодоровичъ миогимъ кознодЕйствомъ. Патрь 
арху же 1ову 3), та вся новотворимая царемъ Борисомъ видЕ 4), 
а иная дЕла явно бываемая вся уразумЕваема нредставляхуся, 
мнози бо люд1е стужаху ему, глаголюще: что, отче свитый, ново-
творимое 5) cie видЕши, а молчпши?- И совЕсть сердца его, яко 
стрЕлами, устрЕлено бываше и не мопй, что сотворити, еже сЕ-
мена лукавстчня сЕема видя и винограда Христова дЕлатель сый, 
изнеможе 6), токмо ко Господу Богу единому взирая, ниву ту 
недобрую слезами обливаше. Быстръ убо и строптивъ сей царь 
Борись и не хотя видЕти обличника себЕ 7), тЕмъ и;с ыепоро-
ченъ едннъ путь ходпти оставивъ и во два пути хождаше, и ово 
убо десныхъ лестно деряшся, ово же uiyiiixb хотЕшя своя испол-
няя, тЕмъ же и преткнулся о камень соблазна иразбпся отъ него. 
И прежде, егда еще 8) не воцарился, и далъ своя слухи ласка-
телемъ и блажащимъ подобЕдникомъ и умыслилъ 9) убпти непо-
винно царевича Димитр!я 1оанновича Углецкаго, и бысть смятен1е 
о немъ 10) велико, и уста хотя смирити о томъ, еже на него 
глаголющпхъ, и сотвори инъ злый умыслъ, и поведЕ на МосквЕ 
многихъ домы пожещп, дабы М1ръ умолчалъ. II угодницы его пер-
Bie запалиша въ ЧертольЕ Еолымажной дворецъ и все Занеглннье 

' ) Благочестивый же—Р. 2) Въ сппскь Р. нЬтъ слова Феодоровичъ. 3) Свя-

тпйшсму же loen патр'шрху...—Р. 4) Въ списк-ь Р. слова видп нЬтъ. 5) Глаго-

люще: Отче святый, что творише—V. 6> Изнеможе, но...—С. 7) Своего—У. 8) 
Не воцарился Ворисъ Феодоровичъ и...—P. s) Умыслилъ онъ правитель Борисъ 
Годуновъ—Р. 10) О семъ (вмъсто: о немъ)—Р. 



выжгли, даже и до Пушочиаго двора и до Трубы- и вси церкви, 
и монастыри погибоша отъ того запалешя, и отъ оевященнаго 
чина, и иноческаго, и инокинь постницъ въ монастырАхъ множе-
ство згорАша. Потомъ и Китай весь и съ монастыри и съ цер-
квами и съ рядами со всАми созженъ бысть и погибе. 

Еще же къ тому и во нныхъ градАхъ огнь и кровь многу 
безчисленно сотворил и людемъ, ему же ничто же зла ни сотвори-
ша, пи единыя черты, но вси токмо единому правдою судъ тво-
рящему Господу Рисусу Христу возложшпа отмщеше отдати. Егда 
же вся державства въ Pocciu въ руцА свои восщнятъ 2), и 
отъ смутителей, еже при немъ веселяхуся красотА суетнаго сего 
свАта, начать слушатп смущешя злая, паче же отъ холопей вся-
ческихъ народъ, и до толика зла дойде отъ смутителей, яко госпо-
дамъ вездА отъ рабовъ своихъ дрожати и боятися и повсюду 
плачъ бысть господами, и мнопя велншя домы заиустАша отъ 
злаго того нестроешя, и мнозн отъ великихъ велможъ лютыми и 
нужными бАдами и скорбми погибоша. И о сихъ всАхъ злыхъ 
бАдахъ писано пространно во Исторш въ монастырА Cepria чудо-
творца. Въ лАто 7109 и 110 и 111 бысть гладъ три лАта и 
моръ на люди отъ глада и мраза- и о семъ писано, якоже здА 3) 
сказахомъ, намъ же слово предлежитъ о IobA narpiapxA. 

СвятАйнйй же 1овъ патршрхъ вся та лютая видАвъ въ зем-
ли РоссшстАй дАемая 4), день и нощь со слезами непрестанно 
въ молитвахъ предстоя 6) въ церкви Божш, и въ келш своей 
непрестанно молебная пАшя соборомъ поя съ плачемъ и съ вели-
кими рыдашемъ и со многими слезами, такожде и народъ 6) съ 
плачемъ моля, дабы престали отъ всякаго злаго дАла, паче же 
отъ доводовъ II отъ ябедничества. И 6А ему непрестанныя слезы 
и плач ь непостижный. Враги же искони человАкоубшца, видя его 

Державства РосЫйскаго государства—Р.2) Воспргятъ въ сп. У. пр!ятъ. 
3) Выше сказахомъ—Р. 4) Творимая—Р. 5) сдовомъ предстоя оканчивается повБсть 
о патр!архБ 1овБ въ списк-ь У. 6) Непрестанно молебны поя и плача всегда со-
боромъ и наедитъ, гг такожде народы—Р. 



•о паствЕ своей погибающей плачуща всегда и рыдающе, и нрило-
гаетъ ему ненавистнйкъ горя къ горю, и къ напасти напасть, и 
къ бЕдамъ бЕды, и не токмо уже овцы смущаемый погубляетъ, 
но и самого пастыря ища растерзати и всю церковь Божио но-
глотити. И Божшмъ попущешемъ сотворися ему искусъ *) сице-
вымъ образомъ: святЕйшему же 1ову naTpiapxy святительскимъ 
убо саномъ собирая святЕй Бож1ей церкви вся добрая и полезная 
строешя, и повЕдаша ему исъ Чюдова монастыря 2) о нЕкоемъ 
монахЕ 3), нарочитомъ грамотЕ, паче же сказующе, яко добръ 
книжникь и писецъ, именемъ Григорш. И повелЕшемъ святЕй-
шаго 1ова n a T p i a p x a взятъ бысть исъ Чюдова монастыря въ домъ 
его святительской, и по разсмотрЕнш его святителскому угоденъ 
ему, святЕйшему 1ову n a T p i a p x y , бысть. Той же чернецъ Гри-
ropi f l Отрепьевъ труждаяся у святЕйшаго 1ова n a T p i a p x a въ ке-
лш, святыя книги пиша, по двою же лЕтЕхъ разсмотрЕнъ 4) 
бысть отъ нЕкшхъ церковниковъ, и нознаша его, яко Латынсшя 
вЕры крЕпокъ хранитель. И увЕдано c ie бысть 1ову n a T p i a p x y , и 
aöie отосла его въ Чудовъ монастырь въ соблюдшие до сыску 5) 
царя Бориса Феодоровича. Той же чернецъ Григорш, волхвъ и 
чародЕй лютый 6) сый, у стрегущихъ его воочпо зрящихъ неви-
димъ бысть, и его ноискавше много царскимъ и святительскимъ 
повелЕшемъ и не обрЕтоша его 7) во всей Pocciii 8). По двою 
же лЕтЕхъ увЕдано бысть: зло творя па вЕру православную, хотя 
ю въ Латинство превратит- егда же убо ушолъ 9) съ Москвы 
чародЕйствомъ, и обрЕтеея у Черкасъ Запорожскихъ бЕлецъ, а 
не чернецъ. И оттуда въ ЛитвЕ и въ ПодшЕ бысть у короля 
Жигимонта, всЕхъ же тамо прелстилъ тЕмъ, еже нарицаяся сы-
номъ царя Фаина Васильевича Димитр1емъ 10), вездЕ же тамо 
волхвовъ и чародЕевъ, и съ ними содЕйствуя вся по ихъ ученш. 

1) Иску тенге,—Р. 2) Въ Чудовгъ мопастырп. 3) Мнихгъ. 4) Лпптхъ увпдано. 
5) Розыску. 6) Золъ. ч) И не обргьтеся отъ злодпя. 8Д Pocciu и ищущт же ею 
не обргьтоща нигдгь. 9Д Егда же утекъ съ Москвы. 10) Димитр1емъ Углецкимъ. 



Доиде же и до папы въ Римъ, его же злодАйствомъ двАма час-
темъ, ЕуропА и Азш, и всАмъ людемъ о немъ все вАдано 
бысть, и каково смущеше и смятешс сотворили многими языкомъ, 
возмущая ихъ на разореше Росстйскаго государьства 2). РпмскШ 
же владыка съ 3) королемъ радостно сложился и помогайте того 
д] а вола чародАя Гришку Ростригу многими воииствомъ- они же 
помонцю ихъ ятся дАлу тому неугодному, во едини годъ до пре-
дАлъ Россшскнхъ доспА. Сиверсшя и Резансша грады тА не нево-
лею, но изъ воли покоришася ему. Егда же он творя 4) еретикъ 
Рострига повсюду съ Поляки, православную вАру въ ВелицАй 
Pocciu вт» Латинство превратили устрояя, и тогда множество чело-
вАкъ бесчисленно пострадавшихъ явлшеся- onin по нстннА въ 5) 
животъ вАчный горА отхождаху, друзш же.по прелести Ростриги 
до ада долу ниснадаху. СвятАйшей яге 1овъ narpiapxT, непрестан-
но уча народы еже не повиноватися прелестнику РостригА, и 
зъ горкими слезами глаголаше народомъ, обличая его и возвАщая 
о немъ всАмъ людемъ, какъ въ ЧюдовА монастырА былъ и какъ 
въ келш у него жилъ, и еретичество его, еже по ЛатинАхъ му-
дроваше, всАмъ открывая. 

Но яко же Богу попустившу, да обличнтся пшеница и пле-
велы, въ малАмъ времяни вознесошася руки нечестивыхъ и от-
вержени быша щиты праведныхъ, всюду всАхъ беззакоше лест-
цевъ умиожахуся, а очи умши отемнАваша, и коего тогда не 
подъятъ безчесття церковь Бож1я, мати церквамъ Ноли Kin Pocciu! 6) 
РаздАлися народъ на двое и бысть тогда вел ia бАда во всАхъ гра-
дАхъ, п во святыхъ обителАхъ, и въ селАхъ, и на путАхъ: 
вездА убо другъ друга стрежаху и братъ брата, послушающе, 
кто 7) речетъ, яко Рострига Гришка Отрепьевъ—царь, а не 
Димитрш царевичъ,—и безъ розыску и безъ нспыташя тА вси 

1) Въ обоихъ сппскахъ Р. и С. исправлено: двгьмъ частемъ еуротъ. Мос-
ковского царства и всеа великгя Pocciu. 3) Съ Ползскимъ. 4) Онъ. ъ) Въ спнскБ 
С. нБтъ словъ: въ животъ вгъчный. Мати всгьмъ Росстскимъ церквамъ. 
"') Emo что (С). 



смерть пршмаху. На ТулЕ же стань со многими людми, при-
ела къ МосквЕ прелестниковъ своихъ. И гнЕвомъ Божшмъ вскорЕ 
напрасная смерть постиже царя Бориса бедоровича- нЕцын же 
рЕша, яко зел1я смертна испивъ умре, а по немъ въ четыре-
десятый день и царицу его (Марцо) 2), злЕ обесчестивше, воры 
и съ царевичемъ бедоромъ удавиша. Въ сихъ же днЕхь мноие 
домы многихъ велможъ разграблешемъ погибоша, паче же Году-
новыхъ. Рострига же паки вскорЕ приела къ МосквЕ ко угодни-
комъ своимъ, дабы и naTpiapxa 1ова извергли 3) отъ престола 
его, или убо смерти предали его. ЗлодЕи же грабители собрав-
шеся мнози со оруж1емъ, и пришедше въ HaTpiapiuiii дворъ и 
поставиша сторожей и влечаху святЕйшаго 1ова naTpiapxa исъ 
церкви къ Лобному мЕсту. Пршдоша же тогда множества народа, 
и мнози нлакаху и рыдаху, видяще лютое cie смятеше. Тогда бо 
соборныя церкви клирицы во вси церковный двери выбЕгоша, 
вопль и крикъ съ плачемъ сотвориша о IobE iiaxpiapxE, и моляще 
народы, 6Е бо опалилися отъ бЕсовашя 4). I егда naTpiapxa 
ведоша, и кто изречетъ ту бЕду, еже бесиестиша и бита его 
naTpiapxa: прелестники Ростригины ему, naTpiapxy, ругалися безъ 
милости сурово и безчеловЕчно. Слухъ же нротече во весь градъ 
Москву, яко нЕцыи хотятъ убити святЕйшаго Iona naTpiapxa, 
вину наричуще ему, яко наяснЕйшаго царевича Дцмитр1а Рост-
ригою сказуетъ- и paenpenie 6Е лютое бысть въ народЕ, и енл-
iiiii начаша одолЕвати 5). ВЕсть же тогда upiiye съ ГБщйархова 
двора отъ Ростригиныхъ сторожей къ ворамъ и грабителем!., сице 
глаголемо: велми богатъ mrrpiapx!. 1овъ!—И здодЕйцемъ paenpenie 
ради богатества, слухи и руцЕ имъ ослабЕвахуся, и едва народъ 
утолися отъ бесчинства сего ради словесе, еже рЕкоша. Тогда 
воры и грабители мнози рЕкоша: богатъ, богатъ, богатъ 1овъ 

V На Т у ш ь (Ст.). 2) Mapin—нЬтъ въ Ст. спискЬ. 3) Изгнали, 4Д Въ спис-
кахъ I'. п С. нЬтъ слсвъ: тогда бо соборныя церкви клирицы во все церковные двери 
вбЬгаше . . , бЬсоваше. ъ) Словъ: слухъ же протече . . . одолЬватп въ спискахъ 
Р. п С. нЬтъ. 



патр1архь! пдемъ п разгребши, нмАшя его! И яко r in бАснш от-
скочиша отъ святАйшаго 1ова iiarpiapxa, и вскорА потекоша на 
Патр1арховъ дворъ, и въ малА часА весь домъ его разграбшна, и 
разнесоша все богатство, простым же и святыя вещи вси развА-
ягаа, ййо же нАчто срама ради не возможно глаголати и писа-
шю предати. НАцыиже отъ велможъ, иже поклонпшася антихри-
стову знаменго лжехристу РостригА, и приходяще ко святейшему 
1ову naipiapxy, аки чада его истинная, но лукавш хищницы, и 
повАдаху ему то, яко Рострпга хощстъ тебе сослати подъ начали, 
II моля его, святАйшаго 1ова iiarpiapxa: гдА хощеши быти? Свя-
тАйипй же 1овъ narpiapxA вАрныхъ ему изъ нихъ лукавыхъ хшц-
никовъ умолили, дабы Рострпга его отпустили на обАщаше свое, 
во градъ Старицу, во Успенской монастырь. Лжехристъ же, Ро-
стрпга и проклятый еретики Гришка Отрейьевъ но совАщашю 
лестьцсвъ своихъ сотвори нзгнаше блаженному 1ову naTpiapxy исъ 
царствующего града Москвы во градъ Старицу во Успенской мо-
настырь. н возведе на шираршество Игната, бывшего apxieimc-
копа Рязанскаго, суща волка, тайнаго же врага и еретика, ка-
ково н самъ Vi еретики Гришка Отрейьевъ, гречески постриже-
на 2), а вАрою папежника сунщ и блядива. И о семь индА пи-
сано, какъ съ Москвы къ папА отъиде, и на Pocciio всю и на 
четырехъ патр1арховъ греческихъ велико гонеше воздвпже, и свя-
тАйшаго iiarpiapxa Кирилла Константинополскаго Турсшй салтанъ 
царь по ево Игнатьеву умыслу 3), камень на выю иавязавъ, ввер-
же его въ море, а нротчнхъ патр1арховъ вселенскихъ церкви и 
паствы ихъ едва не погубиша отъ ево затАй въ конецъ. И того 
Игнаия, iiarpiapxa Рускаго, вси восточши власти, narpiapxn и 
митрополиты н apxiemiCKonü и епископы, проклпнаютъ даже и 
до днесь. 

Рязанскаго тайнаго суща волка, такова же ирага и проклятаго еретпка, 
каковъ онъ самъ. Постриженнпка. 3 ) По его вымыслу. 



И егда перваго святЕйшаго 1ова naTpiapxa, святаго и пра-
веднаго обличителя Ростригина, иже отъ престола его извергоша 
и зъ бесчесйемъ отослаша 4) его въ Старицкой Успенской мона-
стырь на обЕшщпе его- тогда же въ той святЕй обители, Успен-
ской монастырь, былъ архимандритъ Дынный. ВидЕ въ iiiicaiiiii, 
въ РостригииЕ грамотЕ, онъ ЩонисШ архимандритъ яко непра-
ведно изгнаны сего святЕйшаго 1ова naTpiapxa, отца отцемъ, и 
еще ему же неправедное указано смиреше: держати во озлоблеши 
скорбнемъ, архимандритъ же Дюнисш приставовъ учреди, якоже 
довлЕетъ, и отпусти ихъ съ честно, а самъ со всею братнею и 
со многими горними слезами, не вЕдый, что сотворити великому 
пастырю, и молить, и просить что повелитъ и что укажетъ еже 
о себЕ творити, понеже бо знаемо 6Е ему все ноте святЕй-
шаго отца, не бояще бо ся никоково озлоблеши, ни глада же, ни 
жажды, ни смерти, никогда же не стужающе 2 ему, бдЕше же 
всенощное и колЕиное поклонеше, то убо 6Е и дЕло ему всегда, 
и таковыхъ убо трудовъ и дЕлъ въ шщйарпнй возведенъ санъ, 
якоже о немъ сказахомъ. О архимандритЕ Дынный индЕ писано. 

Въ лЕто 7115 году, iron я въ 19 день, противъ Воскресе'Шя 
Христова s) въ нощи преставися преподобный и святЕйнйй 1овъ, 
патдйархъ первопрестолный Московский и всеа Pocciii, во своемъ 
обЕщанш, во обители Успешя Пречистый Богородицы, во градЕ 
Старицы- въ той же святЕй обители и погребенъ бысть честнЕ 
Ерутицкимъ Баенутгемъ митрополитомъ и Тоерскимъ Феоктистомъ 
apxieniiCKoiiEMrb со освященнымъ соборомъ- а положенъ бысть 
близъ церкви Успешя Пречистая Богородицы, у западныхъ две-
рей противъ праваго крилоса, подлЕ ево 4) началнаго отца, того 
же монастыря архимандрита Гермона, на правой сторонЕ. И егда 
же сего святЕйшаго 1ова naTpiapxa готовляху къ погребешю, тогда 
служаху Крутицкой митрополитъ Поенутш и apxieniiCKonb Феок-
тистъ соборомъ, и съ ними же въ службЕ дЕйствоваше архиман-

1 ) Потащиша С. Ст. 3) Творити, понеже бь ему все знаемо, никогда же ни 
въ чемъ же не стужающе. ' ) Воскреснова дне. i ) Своего. 



дритъ Дюнный и съ протчими священницы *) и д1аконы, поддер-
жавающе святЕйшаго 1ова naTpiapxa. мощи. И во время, егда слу-
жаху божественную лнтургао, на лицЕ сего святЕйшаго 1ова naTpi-
apxa бысть аки роса велика, ДшнисШ же ту росу отираше, и 
смочиша 2) два полотенца. По отпЕтш божественный литургш, 
егда понесоша къ погребенпо, и тогда лице его бысть свЕтло, 
яко живу ему сущу. И по проставлен!и его и по погребеши, по 
ево святительскому приказу и повелЕшемъ архимандрита Дшниш, 
надъ гробом ь его создана палатка каменна. И не по мнозЕмъ же 
времени является святЕйнйй 1овъ патр1архь архимандриту Дюни-
еш и глаголетъ ему: «поставили вы надъ гробомъ моимъ палатку 
не по моему приказу мнЕ ди палатка строить не тЕмъ переводомъ». 

Въ лЕта 7117 году, мЕсяца iioini въ 4 день въ томъ же 
градЕ Старицы 3) бысть нЕьчй человЕкъ, пменемъ 1оаннъ 1оанновъ 
сынъ, по прозвашю Тулуповъ. Случися ему болЕзнь люта зЕло и 
въ той зЕлной болЕзнп изступити ума- и въ той болЕзни явися 
ему Святая Богородица со святптелемъ Нпколаемъ чудотворцемъ 
и съ преподобнымъ святЕйшимъ 1овомъ патр1архомъ снцевымъ 
образомъ, якоже бы ему быти въ монастырЕ Пресвятыя 4) Бого-
родицы, идЕже честный мощи святЕйшаго 1ова naTpiapxa. И ви-
дптъ ciii человЕкъ: отверзошася церковные западные двери, иже 
есть ко Святымъ воротамъ къ рЕкЕ БолгЕ; и видитъ тотъ чело-
вЕкъ 1оаннъ исъ той 6) церкви грядущу Пресвятую Владычицу 
нашу Богородицу, съ правою страну поддерживающе ея святый 
Николае, а съ лЕвую страну святЕйнйй 1овъ naTpiapxb. И слы-
шитъ 6) онъ 1оаиновичъ гласъ къ нему глаголющь, веляше ему 
итти въ градъ Старицу и глаголати воеводЕ князю Симеону Ну-

' ) Святценно-иноцы. 2) И смочи. 3) СтарицЬ. 4) Нречистыя. 5Д Грядущу въ 
западный двери Пресвятую Богородицу. 6) Отсюда и до конца этой статьи текстъ 
списка Р. отступаетъ отъ текста О. «И слыпштъ онъ гласъ глаголющь: человЬче, 
пршди т ы въ день Пресв. Богородицы честнаго и славнаго Ея Успен1я и повели 
IIреев. БогородицЬ молебенъ служпти и воду святити, а по святЬшнемъ naTpiapxb 
loB'b нанпхиду с л у ж и м ; и тако т ы сотворпшп, то в.скорЬ себЬ здрав!е получиши. И 
aõie невидими быша по глагодЬхъ сихъ». 



тятину и воемъ и протопопу 1оанну и всАмъ ту живущими лю-
демъ, чтобы шли въ соборную апостольскую церковь къ Михаилу 
Архангелу и и Алл бы молебны и святили бы воду, шли бы со 
кресты около града и пАли бы .пилю и кропили бы святою во-
дою, п въ ТроицА достославимый Богъ нашъ, за молнтвъ Пре-
чистыя Богородицы и заступлешемъ Михаила Архангела и Гавршла 
и прочихъ небесныхъ снлъ бесплотныхъ и всАхъ святыхъ мо-
литвами градъ сей и въ немъ живущихъ всАхъ православныхъ 
людей отъ належанця брани и отъ нахождешя ратныхъ Дитов-
скихъ людей и Русскнхъ богоотступниковъ и воровскихъ людей 
защитить и соблюдетъ не воеванъ. Аще ли сихъ словесъ не но-
слушаютъ, то и градъ сей и въ немъ жывупця люди отъ вра-
говъ своихъ носАчени будутъ и пожжени. И по сихъ глаголАхъ 
святая Богородица и со святыми невидима быша. Топ же чело-
вАкъ 1оаннъ въ дому своемъ начать вонити велшиъ глаеомъ, 
сродичемъ своимъ. сказовавш cie чудное явлен ie Пресвятый Бого-
родицы со святыми и веляше себе вести во градъ къ началству-
ющпмъ. Родители же словесъ его нимало во умъ свой пршмаше, 
но токмо начата его вязати и бАсновата глаголюще. Онъ aie 
болный со многими прилежашемъ веляше себя вести во градъ къ 
начальствующими и хотяше имъ видАше новАдати, родители же 
его ci я глаголы ни во ч то же вмАниша и не въ лАпоту почтоша. 
ПослАди же, по прехо;кде1пи дне единаго, пршдоша ко граду то-
му соностатнш Литовстш вой и Русшя воры, градъ Старицу об-
ступиша п иожгоша, и люди въ немъ мечю подклониша, и по-
жгоша соборную церковь во имя Архангела Михаила и iipoTaie 
соборные же церкви каменные, во имя Николая чудотворца и свя-
тыхъ мученнкъ Бориса и ГлАба, разориша, и въ нихъ множества 
людей посАкоша и иожгоша и, переАхавъ рАку Волгу, мона-
стырь Пречистыя Богородицы такождА иожгоша, и въ немъ свя-
щенноиноковъ и протчихъ людей посАкоша. Сей же предречен-
ный человАкъ 1оаннъ въ то время былъ въ дому своемъ связанъ 
отъ находящыя своея болАзни отъ родителей своихл,; егда ase npi-



идоша къ двору его Литовстш лкдае, и въ той часъ тотъ чело-
вЕкъ 1оаннъ, молитвами Пресвятый Богородицы и великихъ чудо-
творцевъ, велпкаго святителя Николая и святЕйшаго 1ова naTpi-
apxa, и своею молитвою, бЕсы разгна и отъ узъ разрЕшися и 
нача Литовскихъ людей поносити и укоряти. Они же Литовски 
люд1е иомыслиша его здрава и смысленна, иссЕкоша его мечи сво-
ими и Konin избодоша и отъ него изыдоша. СШ же человЕкъ 
1оаннъ день той весь отъ утра и до вечера лежаща мертвъ и 
ни что же о еебЕ помня. Нощи же приспЕвшей, и той человЕкъ 
1оаннъ возбнувъ, акп отъ сна, и сотворивъ молитву 1исусову, и 
прекрести лице свое, и обрЕтеся противъ своего двора, близъ во-
ды рЕки Волги, здравъ и емыслёнъ яко никоего зла пострада, 
токмо на немъ срачица едина вся изсЕчена и исколота и кровно 
нобагрена: на тЕлЕ же его отъ рань ничто же обрЕтеся. И отъ 
того часа той человЕкъ 1оаниъ бысть здравъ и смысленъ, славя 
и благодаря Бога и Пречистую Его Матерь и велика го святителя 
Николая и святЕйшаго 1ова naTpiapxa похваляюще. 

Времени же не малу минувшу по преставленш святаго 1ова 
naTpiapxa, щйиде во обитель Пречистыя Богородицы честнаго и 
славнаго Ея У спев ia въ Стариекой монастырь крестьянинъ 1оашгь, 
но реклу Баксъ, тон же святыя обители, бЕснымъ недугомъ одер-
жима. не мало время, отступившу ему ума своего и износя изо 
устъ своихъ злые рЕчп на всякаго человЕка и Muoria имъ пако-
сти творяше. Той же человЕкъ предреченный 1оаннъ щмимъ еебЕ 
во умъ о святЕйшемъ ТовЕ narpiapxE и обЕщася итти въ домъ 
Пречистыя Богородицы и пЕти молебенъ ПресвятЕй БогородицЕ и 
святому 1ову naTpiapxy нашшхиду пЕти. И отъ того часа щйятъ 
облегчегйе недугу своему и къ тому не прикоснуся къ нему не-
чистый духъ, n поживе лЕта дополна и преставпся къ Богу зъ 
добрымъ исповЕдашемъ. Преблапй же человЕколюбецъ Богъ не 
хотя видЕти мучима рода человЕческаго отъ врага .цавола, но 
вся козни его разоряя. 



О пренесеши ч е с т н ы х ъ мощей с в я т А й ш а г о Sosa narpiapxa изъ 

г р а д а С т а р и ц ы въ царствующей градъ М о с к в у . 

Бъ лАто 7160-го году, марта въ 23 день, Божшмъ благово-
лешемъ и по ревности велшмъ желашемъ и послашемъ благоче-
стивАйшаго государя нашего царя и великаго князя Алексия 
Михаиловича, всея Pocciu самодержца, и пршде исъ царствую-
щаго града Москвы во градъ Старицу преосвященный Варлаамъ, 
митрополитъ Ростовски! и Ерославскш, со освящениымъ соборомъ, 
да съ ними же быль царскаго снгклнта болярпнъ Михаила Ми-
хайловичъ Салтыковь зъ дворяны и со многими людми, на взыс-
Kanie мощей иже во святыхъ отца нашего святАйшаго 1ова, nar-
piapxa Московскаго и всея Pocciu чудотворца. Пршде же предре-
ченный преосвященный Варлаамъ митрополитъ въ монастырь Свя-
тая Богородицы, честного и славнаго Ея Успешя и начать над-
гробное и молебное пАше къ Богу возсылати и ПречистАй Его 
Богоматери Владычицы нашея Богородицы и ПриснодАвы Mapin- и 
тогда снидошася множества народа града того на пАснохвалеше 
Bomie, и мнойя священноиноцы и нноцы и богобоязнпвыя .ио,це 
нредъ гробомъ святителя 1ова iiarrpiapxa стояще, поникнувше со 
умилешемъ главы своя и испущающе отъ очио своею слезы, 
чающе обрАсти, яко нАкое сокровище, многострадалныя мощи 
святаго 1ова naTpiapxa. Надгробному яге п молебному iiAiiiio скон-
чавшуся, дневи же и нощи минувше, во вторый же день заутра 
снидошася .lio.iie мнози града того на иАснословйз Бояйе. При-
спАвшу же времяни, егда быти B3i,iCKaniio мощей иже во святыхъ 
отца нашего 1ова iiarpiapxa, и тогда начата надгробное и молеб-
ное нАше къ Богу возсылати и 2) начата звонити во вся коло-
кола во обители пресвятая Богородицы и во всемъ градА томъ 
у святыхъ Божшхъ церквей. И въ то время ужасъ и страхъ 

1 ) Б о ж ш м ъ изволешемъ и послан!емъ самодержавнаго Государя царя. И 

въ то время. 



велiй обдержаше людей, во градЕ томъ живущихъ, и начата 
другъ ко другу глаголати, яко мы, живущш ту, не слышахомъ 
пиколи же таковаго страха отъ звона того. И снидошася множе-
ства народа, мужей и женъ и малыхъ дЕтей, но обитель святыя 
Богородицы на обрЕтеше мощей святаго 1ова naTpiapxa. 

Чюдо первое loea nampiapxa '). Егда же обрЕтоша честныя 
п мноводЕлебныя мощи и принесены быша во церковь соборную 
Пречистыя Богородицы, того же дни прпведоша человЕка посац-
каго того же града, именёмъ 1оаннъ, Александрова сына 2), бЕс-
нымъ недугомъ одержимъ- духъ же лукавый мучаше его 15 дшй, 
овогда õiaiiie его по земли, овогда же мертвъ лежаше, и пЕна 
изъ устъ его течаше и ума своего ему изступившу 3). Родители 
же его бы вше въ недоумЕнш велицемъ и печаль 4) велш имуще 
о человЕцЕ томъ и приведоша его ко гробу святаго 1ова naTpi-
apxa- II начата плакати родители его у гроба святаго и тогда 
прикосновешемъ 5) святаго исцЕлеше нолучивше, и отъидоша въ 
домъ свой, радуяся, славяще и благодаря Бога и Пречистую Его 
Богоматерь и угодника 6) Его, святаго 1ова naTpiapxa, и къ тому 
не прикоснуся ему злокознство прежнее. Тогда онъ предреченный 
1оаннъ повЕда митрополиту и всему собору, чаяше, яко не до 
конца отъ него отбЕже нечистый духъ лукавый, а онослЕ намъ 
онъ, 1оаннъ, своими усты глаголаше, яко же писано, тако и 
сотворшиася надъ нимъ у гроба святаго. 

Мгъсяца марта въ 27 день. 7) ПриспЕвшу же времени, 
егда понесоша мощи изъ обители святыя Богородицы святаго 1ова, 
naTpiapxa Московскаго и всея Pocciii, и тогда звону велику быв-
шу, и начата мощи двизати изъ церкви святыя Богородицы, и 
тогда свящетшошшцы и тоя обители иноцы начата горко плакати 
и рыдати, яко своего началника и поборника, и Miiorie право-

1 ) НЬтъ заглав!я. 2) Александрова сына—нЬтъ. 3 ) Въ Ст. спискЬ—отсту-
пившу. Скорбь в е л ш имуща. 5) Прикосновешемъ мощей святаго. 6 ) Угодниковъ 
' ) Заглав1я нЬтъ. Въ 26-й день. 

« О б л а с т н а я б и б л к о т е & а • 

ww. А . М. Горьжегв) 
S I . 

гор. Калинин i 



славныя христйшы п богобоязнпвш лю;це града того, муж ic и 
жены, плакаху и рыдаху съ великими слезами, отъ очей своихъ, 
яко рАки, испущающе слезы, иглаголаше въ себА: «О святителю 
Хрнстовъ, 1ове, отче нашъ! не остави посАщати градъ нашъ и 
святую обитель свою, идАже твои мощи многострадалиыя почи-
ваху ныиА видимъ мы, грАшнш, яко ты, пастырю нашъ, 
отходиши отъ насъ на свое пребываше, а насъ оставлявши си-
рыхъ быти во градА семъ. Святителю Хрнстовъ 2)! ныиА мы, 
грАшнш, провождаемъ тебе 3), пастыря своего и заступника, къ 
кому намъ будетъ npiiiTTii во обитель святыя Богородицы, кому 
намъ покяонитися и у кого намъ благословеше и застунлеше 
просить о грАсАхъ своихъ»? Кбйчавшу же провождешго отъ града 
до двою поприщу и надгробное пАше отпАвше, мощи же святаго 
нонесоша къ царствующему граду МосквА, граждане же поидоша 
ко своему граду съ мйромъ, слезы испущающе4} отъ очпо своею, 
глатолюще въ себА: «яко мы остахомъ 5) своего пастыря и за-
ступника ». 

Чюдо 2-е святшаиаго Ioea патршрха 6). Преидоша же 
отъ града Старицы 13 поприщъ и доидбша того же Успенского7) 
монастыря святыя Богородицы села Йльинскаго, тако нарицаемо 
деревни Петрова- и узрАпга ту живущш люд!е несомы мощи свя-
таго 1ова iiarpiapxa, и вынесли дАвнцу (именемъ 1улитту, Хари-
тонову дочь) 8), бАснымъ недугомъ обдержима годищное время-
духъ же лукавый не малу ей пакость творяше: овогда же кор-
чаша жилы ея и лице ея назадъ обращашеся и все тАло ея тря-
сегпемъ бесчисленнымъ 9) трясашеся и ума ей своего въ то время 
отступившу и лежаше, яко мертва, дАвица та. Принесоша же 
родители ея ко гробу святаго 1ова naTpiapxa и приложиша ея къ 
цАлбоноснымъ мощемъ его, и отъ того часа 10) та дАвица здрав1е 
получи и никакоже къ ней не пришснуся нечистый духъ. И 

Пребываху 2) 1ове. 3 ) Тя. 4) Испущаху. 5) Остахомся. е") НБтъ заглавия. 
7 ) «Уепенокаго»—нБтъ. 8) Заключенных-ь въ скобки словъ н-Ьтъ въ спискахъ О. и 
Ст. 3) Безчислено. 10) Числа. 



отъиде въ домъ свой, славя всесилнаго Бога и Пречистую Бого-
родицу и святаго 1ова naTpiapxa. И о томъ бывшемъ чудеса удп-
впшася мнози окрестных!, страна лю/це. 

Чюдо mpemie ]). Мпсяца марта въ 27 день 2). Тогда 
убо бывшу мощемъ святаго 1ова naTpiapxa въ ce.it. ЛатышынЕ 3), 
въ церкви боголЕпнаго Преобраяюшя, и снндошася мнози лю;це 
на поклонеше святымъ 4) мощемъ- и прнведоша того же Успен-
ской монастыря вотчины Пресвятый Богородицы деревни Горохова 
жену, именемъ Агринину, Тарасову дочь, бЕснымъ ведугомъ одер-
жиму; духъ же лукавый мучаше ю на новъ мЕсяцъ, восхищаше 
ю нинщо съ ложа отъ мужа ея, и гоняше го духъ нечистый 
сквозЕ лЕсовъ и болотъ, непроходимыя стезями, бЕгаше во еди-
ной срачицЕ раздраннЕй. Родители же ея искаша по лЕсу три дни 
и обрЕтоша ю еле живу лежащу, отъ нечистаго духа мучиму, и 
ума ей своего изступившу. II тако ея мучаше духъ лукавый го-
дищное время. Прнведоша же родители ея ко гробу святаго 1ова 
narpiapxa, молебное nEiiie отпЕвше и приложиша ея къ цЕлбо-
носнымт, мощемъ святаго 1ова narpiapxa, и въ томъ часЕ здра1Йе 
нолучиша, и не прикоснуся ей никакоже духъ нечистый. И отъи-
доша въ домъ свой, радуяся, славя 6) Бога и Пречистую Его 
Матерь и святаго 1ова narpiapxa. 

Чюдо четвертое 6). Егда убо принесены быша мощи 
иже во святыхъ отца нашего 1ова, narpiapxa Московскаго и всея 
Pocciii, ко царствующему граду МосквЕ, вЕстницы aie поидоша 
нроповЕдати по царствующему граду священническому чину и 
всЕмъ людемъ; понде 7) же слухъ и по окрестиымъ странамъ и 
несем!,; тогда убо снндошася люгце мнози на срЕтеше и на по-
клонеше (честныхъ) мощей иже во святыхъ отца нашего, 1ова 
narpiapxa. Пршдоша волости Успешная 8) крестьянин!., именемъ 
Исаки!, недугомъ одержимъ (лютымъ), и 6Е болЕзнь его заложило 

' ) Н'1-.тъ заглав)я. 2) Въ 23 день. 3) ЛаташинЬ. 4) Честнымъ. 5) Радующеся; 
славяще и благодаряще. е) naTpiapxa Московскаго п всеа Poccii i . 7 ) Заглав1я нЬтъ 
8) Проще. Успянсщя. 



правое ухо, и не слышаше (тАмъ ухомъ мноия дни) '). и гной 
исхождаше безпрестани изо уха того и шумъ вел iii во главА его 
бысть, яко и полглавы отъяся отъ болАзни тоя. 11р1иде же той 
человАкъ Исакш въ соборную в апостольскую церковь помоли-
т с я и къ мощамъ святаго 1ова iiarpiapxa приложится, восхотА 
ou.ierneuie своей болАзни просит. Предреченный же Исак1й, мо-
ляся святАй Богородицы и сподвизая на молитву святаго отца 
1ова iiarpiapxa, и приложися ко гробу его и отъ того часа день 
отъ дне облсгчеше щйялъ и отъ болАзни свободиея и здратпе по-
лучи заступлешемъ Пречистыя Богородицы и молитвами святаго 2) 
1ова iurrpiapxa. А честным его мощи положены въ соборной цер-
кви подлА 1оасафа iiarpiapxa. 

Заключенных-!, в-Ь скобки слов-Ь й-Ьтъ въ спййй'Ь С. й 0* . 2) Слойомъ КёА 
того оканчивается текста въ списк-й В. й ел-йдуетъ приписка: «Л-йта /219 (илй 
7214) году м-йсяца августа въ—день писана едя тетрадь въ СТарийкомъ Усненскояъ 
монастырь рукою многогрйшнаго старца» (имя этого старца стерто). 
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