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Житие Кирилла Сунарецкого
(публикация текста)

Житие Кирилла Сунарецкого (Сунского, Виданского), основателя
и строителя Виданской пустыни, представляет собой один из ярких памят
ников выговской литературной школы и богатейший источник сведений по
истории раннего старообрядчества.1 Будучи введено в научный оборот
в конце XIX столетия,2 оно долгое время не привлекало к себе достаточно
го внимания ученых3 — и лишь спустя три четверти века стало предметом
специального рассмотрения в работе Натальи Владимировны Понырко,
опубликованной в 1974 г. в 29м томе ТОДРЛ.4 Обратившись к Кирилло
Епифаниевскому агиографическому циклу (Житие Кирилла традиционно
переписывается в сборниках в комплексе с особой, выговской, редакцией
Жития Епифания), исследовательница подробно рассмотрела его литера
турную историю, включая вопросы авторства и редактирования, датиров
ки и источников. Тем самым в активное научное обращение были введены
два важнейших памятника выговской литературной школы, продолжив
шей в XVIII в. традиции русской средневековой книжности.5
1
См. о нем: Понырко Н. В. Житие Кирилла Сунарецкого (или Виданского) // Сло
варь книжников. Вып. 3, ч. 1. С. 366—368.
2
Смирнов П. С. Внутренние вопросы в расколе в XVII веке: Исследование из на
чальной истории раскола по вновь открытым памятникам, изданным и рукописным.
СПб., 1898. С. VII, VIII, XIII, XVI, XCI, XCIV, CVIII, CXVII—CIX, 160, 050.
3
Можно назвать лишь работы В. Г. Дружинина, в которых Житию Кирилла было
уделено специальное внимание: Дружинин В. Г. 1) Писания русских старообрядцев.
СПб., 1912. С. 180 (перечень списков); 2) Несколько автографов писателей старооб
рядцев. СПб., 1915. С. 9—10. См. также краткое упоминание памятника в кн.: Робин
сон А. Н. Жизнеописания Аввакума и Епифания. М., 1963. С. 116; и др.
4
Понырко Н. В. КириллоЕпифаниевский житийный цикл и житийная традиция
в выговской старообрядческой литературе // ТОДРЛ. Л., 1974. Т. 29. С. 154—169.
5
Из работ последнего времени, в той или иной форме упоминающих Кирилла Су
нарецкого или обращающихся к его Житию, назовем следующие: Юхименко Е. М.
1) Выговская старообрядческая пустынь: Духовная жизнь и литература / Науч. ред.
Н. В. Понырко. М., 2002. Т. 1. С. 17, 25, 196, 197, 200—202, 389, 460 (Studia historica);
2) Старообрядческая книжность и проблема реконструкции древнерусского литера
турного обихода // ТОДРЛ. СПб., 2003. Т. 54. С. 231—237; 3) Литературное наследие
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Вместе тем, приходится констатировать, что и сегодня, спустя 40 лет
после выхода в свет статьи Н. В. Понырко, оба жития — Кирилла и Епи
фания — остаются неизданными. Осознавая тематическое и историколи
тературное двуединство выговского житийного цикла,6 мы, тем не менее,
сочли возможным начать его публикацию с издания текста одного из вхо
дящих в него памятников — Жития Кирилла Сунарецкого (обычно пред
шествующего в рукописях Житию Епифания). Такое решение может быть
оправдано тем обстоятельством, что, по справедливому замечанию Н. В. По
нырко, «в выгорецком диптихе каждая из частей — самодовлеющее целое,
завершенное в себе житие, вполне способное вести самостоятельное суще
ствование».7
* * *
Житие Кирилла Сунарецкого публикуется по наиболее раннему из из
вестных сегодня списков памятника, содержащему обширную редактор
скую правку: БАН, собр. В. Г. Дружинина, № 999, л. 2—70 (сборник, 30е гг.
XVIII в.; далее — Д).8 Исследователи считают этот список авторским.9 Не
Выговского старообрядческого общежительства / Науч. ред. Н. В. Понырко. М., 2008.
Т. 1. С. 21, 62, 485, 491, 556; Т. 2. С. 199, 436 (Studia historica); 4) Почитание протопопа
Аввакума в Выговской пустыни // Старообрядчество в России (XVII—XX вв.) / Отв.
ред., сост. Е. М. Юхименко. М., 2013. Вып. 5. С. 233—234 (Studia historica); 5) Кирилл
Сунарецкий (Сунский, Виданский) // Православная энциклопедия. М., 2014. Т. 34.
С. 622 (см. здесь более подробную библиографию); Старицын А. Н. Реалии и реальные
герои КириллоЕпифаниевского житийного цикла // Рябининские чтения2011: Ма
териалы VI науч. конф. по изучению и актуализации культурного наследия Русского
Севера. Петрозаводск, 2011. С. 458—461; Пигин А. В. К вопросу о старообрядческом
почитании святых Обонежья (Корнилий Палеостровский и Диодор Юрьегорский) //
Старообрядчество в России (XVII—XX вв.). С. 251—269; и др.
6
См. об этом: Понырко Н. В. КириллоЕпифаниевский житийный цикл и житий
ная традиция в выговской старообрядческой литературе. С. 168.
7
Там же. С. 169.
8
Поскольку список БАН, собр. В. Г. Дружинина, № 999 представляет собой, по
сути, черновую рукопись, содержащую объемную редакторскую правку, при публика
ции мы отмечаем лишь наиболее значимые из имеющихся в нем случаев редактирова
ния текста памятника.
9
См. об этом: Дружинин В. Г. Несколько автографов писателей старообрядцев.
С. 10; Понырко Н. В. КириллоЕпифаниевский житийный цикл и житийная традиция
в выговской старообрядческой литературе. С. 161. Отметим, что на титульном листе ру
кописи (л. 1) читается карандашная запись почерком В. Г. Дружинина: «Ж<итие> Ки
рилла правлено И. Филиповымъ. Ж<итие> Епифания тоже». По замечанию Е. М. Юхи
менко, Житие Кирилла Сунарецкого относится к тем памятникам, над которыми на
Выгу работал коллектив книжников во главе с настоятелем Иваном Филипповым, од
нако большинству из этих сочинений «выговская традиция усвоила статус аноним
ных» (см.: Юхименко Е. М. Старообрядческая книжность и проблема реконструкции
древнерусского литературного обихода. С. 237). По наблюдениям исследовательницы,
список Жития Кирилла в дружининском сборнике был создан группой выговских
книжников: Гавриилом Максимовым (основной текст), Алексеем Иродионовым (пер
воначальная правка) и Иваном Филипповым (окончательная редактура). Образцы их
почерков см. в Каталоге автографов выговских писателей и книжников: Юхименко Е. М.
Выговская старообрядческая пустынь: Духовная жизнь и литература. Т. 2. С. 198—363.
Табл. 24—30. Приношу Е. М. Юхименко сердечную благодарность за консультации.

450

Т. Р. РУДИ

обходимые исправления (выделяются курсивом) внесены в текст Жития
по списку РНБ, Q. I.1062, л. 57—157 об. (сборник, 1я четверть XIX в.), в ко
тором была учтена редактура дружининского списка (далее — Q).
л. 2

л. 2 об.

л. 3

ЖИТИЕ И ПОДВИЗИ БЛАЖЕННАГО ИНОКА КИРИЛА,
← ЦКАГО ПУСТЫННОЖИТЕЛЯ,
ПЕРВАГО ВЫГОР←
← СУН←
←,
СОЗДАВШАГО ПРЕЖДЕ ОБИТЕЛЬ ПРИ РЕЦ←
← Л←
← ХЪ
НА ОСТРОВУ ВИНДАНСКОМЪ, ВО ОЛОНЕЦКИХ ПРЕД←

Праведникъ аще постигнетъ скончатися, в покои будетъ. Похваляему
праведнику, веселятся людие. Множайше же веселие и прибытокъ — еже
святымъ похваление приносити, полезно бо се и з⎬ло усп⎬шно. Похвала
святых обыче на самого Бога восходити и превозноситися, и в л⎬поту — не
яко они таковая требующе, но яко Богу хотящу прославити угодники своя,
якоже глаголетъ в святомъ Евангелии: «Прославляющаго Мя прославлю.
И всякъ, иже испов⎬сть Мя пред челов⎬ки, испов⎬мъ его и Азъ пред От
цемъ Моимъ Небеснымъ».
И сихъ убо смотряя и азъ, воспалихся желаниемъ сердца: понуждаетъ
мя любовь отеческая, подвизаетъ мя к бес⎬д⎬, дабы написати, от многа
времени желая, от жития Христова подражателя, дивнаго пустынножите
ля, блаженнаго отца, но возбраняетъ недостоиньство мое и грубость, поне
же им⎬я разумъ несовершенъ и всякого нев⎬жествия исполненъ, не ученъ
грамматическаго и риторическаго разума и ни единаго д⎬ла стяжахъ ко ис
правлению. И свою не//мощь смотряя недостижну и великому исправле
нию онаго старца взирая, аки безгласенъ и безд⎬ленъ, въ недоум⎬нии и ужа
сти бывъ, не обр⎬тая словесъ потребных, подобныхъ д⎬янию его, како могу
азъ, б⎬дный, в нын⎬шнее посл⎬днее время такого отца житие списати,
и неисчетныя труды его сказати, и д⎬яния того и подвиги послушателемъ
слышанна вся сотворити? Немощно есть малой лодеицы велико и тяжко
бремя налагаемо понести, сице и превосходитъ нашу немощь и умъ подле
жащаяся бес⎬да.
Много о семъ мятохся и размышляхъ в себ⎬, угодно ли се будетъ Богу
и угоднику Его пустынножителю отцу Кирилу. Но обаче молимся всемило
стивому всесилному Богу и Пречист⎬й Его Матери, Пресвят⎬й Богороди
цы, яко да вразумитъ и помилует мене, грубаго и неразумнаго, яко да по
дастъ слово мн⎬ во отверзение устъ моихъ — не моего ради недостоинства,
но молитвъ ради таковаго старца. И самого того призываю Кирила на по
мощь и соос⎬няющую его благодать духовную, яко да посп⎬шникъ ми бу
детъ и слову пособникъ.
Не похвалы ради старца сия дерзнухъ писати, но себ⎬ на ут⎬шение
и умиление души своея и читающимъ и слушающимъ на ползу. Аще бо му
жа свята житие спи//сано будетъ, то от того полза велика есть и ут⎬шение
вкуп⎬ списателемъ, и сказателемъ, и послушателемъ. И сие кто слышавъ,
а–
негли и–а поревнуетъ всл⎬дъ жития его ходити и от сего прииметъ ползу.
Пишетъ же великий Василий: «Буди ревнитель право живущимъ и сихъ
жития и д⎬яния пиши на сердц⎬ своемъ».
а–а

Вписано в ркп. над строкой.
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Виждь, яко велитъ жития святыхъ писати не токмо на хартияхъ, но и на
своемъ сердц⎬ ползы ради, а не скрывати и не таити. Тайну цареву добро
есть таити, а д⎬ла Божия пропов⎬дати преславно. Аще бо и не писано бу
детъ старцево житие, никакоже сие вредитъ старца,б еже не получити ему
от насъ воспоминания. Ихъже бо имена на небес⎬хъ Богъ написа — симъ
никая же потреба, еже от челов⎬къ требовати писания и воспоминания. Но
мы сами от сего не ползуемся, оставляющив толику ползу, и того ради, сия
вся собравше, начинаемъ писати, да яко прочии, иже не суть вид⎬ли стар
ца, да и тии почтутъ и поревнуютъ старцовой доброд⎬тели и его житию.
Блажени бо, рече, не вид⎬вшии, а в⎬ровавшии.
Онъ бо, добрый старецъ, чюдный страстотерпецъ, без л⎬ности повсегда
добрымъ подвигомъ подвизашеся, николиже обл⎬нися. Мы же не токмо
са//ми не подвизаемся, но и того готовыхъ чюжихъ трудовъ, еже в житии
его, л⎬нимся возв⎬стити писаниемъ и послушателемъ слышанна сия сотво
рити, да незабвенна будутъ толикая исправления его. Но боюся, усумняся,
прикоснутися пов⎬сти, не см⎬ю и недоум⎬ю, како бы сотворити начатокъ
первие подписанию, яко выше силы моея д⎬ло бысть. Но обаче над⎬юся на
милосердаго Бога и на блаженнаго старца молитву, прошу милости и бла
годати от Него, и дара слову, и разума, и памяти. Творитъ бо Богъ елико хо
щетъ г–и может,–г иже могий даровати сл⎬пымъ прозр⎬ние, хромымъ хож
дение, и глухимъ слышание, и н⎬мымъ проглаголание. Сице можетъ и мое
омрачение просв⎬тити, и неразумие вразумити, и недоум⎬нию ум⎬ние по
дати, да убо о имени Господа нашего Исуса Христа, рекшаго: «Без Мене не
можете творити ничтоже», — сего Господа Бога и Спаса помощника на по
мощь призываю, той бо есть Богъ нашъ великодатель, несмысленнымъ на
казатель, дая ум⎬ние неум⎬ющымъ, на ползу просящимъ по сил⎬ нашей.
И посл⎬ старца Кирила сходу с манастыря Кириловой пустыни (тако
оной манастырь называшеся) быхъ азъ, недостойнный, во ономъ монасты
р⎬ при присланномъ игумене с // Великаго Новаграда Ефреме и при остав
шихся от оного Кирила старцахъ, во оной обители живущихъ, — Иаков⎬
Лукичеве с товарыщы, хотя тогда уже и от благочестия неволею в новину
приклоншихся, токмо еще чинъ и уставъ оного старца Кирила держа
щихъ, — вид⎬хъ ихъ чюдное смирение и дивное послушание з безмолви
емъ, вся по чину на моление вс⎬х сходящихся во едину церковь по вся дни
и на единой трапез⎬ ядущихъ з безмолвиемъ, токмо единъ чтецъ посред⎬
столовой жертвеникъ читаше; и на труд⎬хъ вся со смирениемъ хождаху,
и другъ ко другу совопрошающеся и повел⎬вающе, вся службы еще по чину
добр⎬ устроены храняще.
И бес⎬довахъ со оставшими старцы, и совопрошахъ ихъ о старц⎬ Ки
рил⎬ и о житии его. Они же мн⎬ со слезами начаша сказати, поминающе
оного старца учение и житие, и труды его, и подвиги, и з б⎬сы борение
и показующе и к⎬лию его и прочихъ иноковъ, соловецких выходцевъ, Епи
фаниа и Варлаама, гд⎬ оной Варлаамъ и погребенъ, како они пожиша пре
б

В ркп. в основном тексте вместо старца читается того, при этом на правом поле
листа с помощью редакторского значка осуществлена замена того на старца.
в
Испр. по Q, в ркп. — оставляющю.
г–г
Вставка на левом поле листа.

л. 3 об.
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же манастыря пустыннымъ житиемъ. И азъ вид⎬х и смотр⎬хъ прил⎬жно,
еще ми в юномъд // возраст⎬, почюдихся и прославихъ Бога. И посл⎬ того,
в сей пустыни живущу ми, поминах. Вид⎬хъ оного старца в земли погре
бенна, и воспалихся к нему желаниемъ, и начахъ поминати оного старца,
гд⎬ когда что слышахъ. И писахъ на малые бумашки, что когда спомню,
и помышляхъ, когда бы сие собрати во едину тетратку, но сумняхся.е
И по времени вид⎬хъ книжицу малую писания руки дивнаго отца Соло
вецкия обители, и за благочестие пострадавшаго, и чюднаго во испов⎬да
нии о благочестии, и храбраго во страдании, в Пустозерскомъ острог⎬
с прочими страдалцы, протопопомъ Аввакумом и с прочими, скончавшаго
ся инока Епифаниа, како с нимъ поживе, вышедъ ис Соловецкой обители,
в пустыни на Суныр⎬к⎬. И от многихъ иныхъ достов⎬рныхъж мужей слы
шавъ, како той старецъ Кирилъ в той пустыни поживе пустыннымъ жесто
кимъ житиемъ, и како ту обитель согради и церковь воздвиже Святыя Жи
воначалныя Троицы, и како братию собра, и како ревнуя по благочестии,
и како изб⎬же изъ своея обители от гонителей, и како заб⎬же в сию в Вы
гор⎬цкую пустыню, и како поживе // ту и скончася о Господ⎬.
И начахъ собирати вся писмена вкуп⎬. Но писано все не вдругъ и не по
рядочно: первое посл⎬, а посл⎬днее перво. И начахъ совокупляти воедино
и розбирати по статиямъ, и написах в трехъ тетратехъ самою простою р⎬
чию. И начахъ о семъ помышляти, како сие в люди показати. Но помыс
лихъ отдать начисто переписать и приукрасити р⎬чи пристойн⎬е, и молихъ,
и нудихъ н⎬котораго христолюбца. Онъ же приимъ мое моление и преписа,
а овые р⎬чи и приукраси добр⎬,з токмо еще вчерняв, и отдастъ мн⎬, недо
стойному, пересмотр⎬ти. Азъ же прияхъ от его любезно, и разсмотрихъ,
и прочтохъ, инныя статии пространихъ, а инныя смалих, и написахъ в сла
ву Святыя Живоначалныя Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа, нын⎬
и присно и во в⎬ки в⎬комъ. Аминь.
Но о семъ прошу прощения смотривших, и читавшихъ, и вс⎬хъ христо
любцевъ продолжения предословию.
⎬ и о родителех блаженнаго
О отечеств⎬

л. 5 об.

Есть убо во области Великаго Новаграда, в пред⎬л⎬ же Олонецкомъ,
близъ великаго // езера Он⎬га, на западн⎬й стран⎬ село н⎬которое з⎬ло
мало, именуемое Суна. В немъ же есть весь, нарицаемая Андреевъ Наво
локъ, яже сего блаженнаго отрока родителие живяста, от благочестивых
родителей христианскою в⎬рою цв⎬туща: отецъ его именемъ Ипатий, Ва
сильевъ сынъ, и–матере же его имени не св⎬мы.–и Живяста по закону благо
угодно, им⎬ниемъ же и нужными потребами всякъ доволъ имуще.
д

Далее в ркп. (на л. 4 об.) зачеркнуто: младомъ.
Далее зачеркнуто: Но посл⎬.
ж
Испр., в ркп. ошиб. доствов⎬рныхъ.
з
Слово в ркп. почти не читается, воспроизводим по Q.
и–и
Воспроизводим по Q, в ркп. — мати его именемъ…; далее в строке оставлено место
для одного слова, т. е. автор предполагал, что сможет выяснить и вписать имя матери
Кирилла позднее, однако, очевидно, не смог этого осуществить.
е
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О рождении блаженнаго

В л⎬то от создания мира 7116к (1608) родиста сего блаженнаго отрока
и радовахуся о рождении его, яко благослови Богъ ложесна мужеска пола.
И огласивше его иерейскою молитвою, и того руками породивше во свят⎬й
куп⎬ли святымъ крещениемъ, и Карпомъ именоваша.
Отрокъ же растяше, от самых пеленъ кр⎬пляшеся духомъ о Господ⎬
в страс⎬ Божии и в наказании родителей своихъ присно. Д⎬тскихъ же игра
ний и губителныхъ глумлений и празднословия всегда б⎬гаше, яко темнаго
ада, и от бес⎬дъ вредителныхъ и пустошных, яко от смертнаго яда, поелику
мощно, охраняшеся, и прил⎬жаше паче кротости и смирению и молчанию.
От частых же сн⎬дей весма укло//няшеся и посту паче внимаше, нежели
игранию и частымъ сн⎬демъ и пустошнымъ бес⎬дамъ, якоже и прочии от
рочата в мир⎬ прил⎬жатъ. Но сей всегда яко дряхлъ хождаше, всегда со
водворяшеся со стар⎬йшими, слушая и внимая полезных, или самъ наеди
н⎬ в молчании пребываше. Яко л–и родителемъ чюдитися его–л чюдному
смирению, и разуму, и кротости, и воздержанию в таковом еще д⎬тскомъ
возраст⎬. И помышляюще, и глаголюще другъ ко другу: «Что убо будетъ
д⎬тище се?» И радовахуся о семъ, и горяще к нему силн⎬е любовию.
м–

л. 6

⎬ –м
О научении грамот⎬

Молчание и кротость стяжавшаго на путь спасения наставляетъ, самъ
бо Господь рече: «На кого призрю? — разв⎬ на кроткаго, смиреннаго, и мол
чаливаго, и трепещущаго Моихъ словесъ».
Что же творитъ дивный всея твари Сод⎬тель? — Присаждаетъ сердце
его к любви Писания, да, испытавъ е, обрящетъ животъ в⎬чный. От тепло
ты мягкаго младенческаго сердца приступаетъ отрокъ к родителемъ сво
имъ, и руц⎬ свои на выи т⎬хъ воздвизаетъ, и тихо языкъ свой къ молению
со стыд⎬ниемъ отверзаетъ, кланяяся и падая на родительскую ногу, про
ситъ благословения учитися грамот⎬.
О, сл⎬паго поселянскаго нев⎬жества! Держай бо рало, по Спасову гла
су, // когда умудряется? Но присно бо отцу его попечение и прил⎬жание
бяше еже землю д⎬лати и еже рыбу ловити, и того ради не внимаше отрока
молению. Но любящимъ Бога вся, по апостолу, приусп⎬ютъ во благое, ибо
по многомъ его молении по н⎬которомъ времени умягчися нива сердца ро
к
Дата в ркп. прочитывается лишь предположительно (7118 (1610)), так как три
последние цифры в ней правлены. Воспроизводим дату рождения Кирилла Сунарецкого по
списку Q — 7116 (1608) — как закрепившуюся в авторитетной выговской традиции (см.:
Юхименко Е. М. ВыгоЛексинский летописец: История создания и текста // ТОДРЛ.
СПб., 2006. Т. 57. С. 276) и в научной литературе (см.: Юхименко Е. М. Кирилл Суна
рецкий (Сунский, Виданский)).
л–л
В ркп. первоначально фраза читалась иначе (чюдитися и родителемъ его), но впо
следствии были проставлены редакторские значки (цифирью), меняющие порядок слов.
м–м
В ркп. заглавие главы (здесь и в некоторых других случаях) вписано в строку позд
нее другим почерком и более светлыми чернилами. Перед заглавием и после начальной
фразы главы теми же чернилами проставлены редакторские значкикрестики. В Q на
чальная фраза («Молчание и кротость <…> Моихъ словесъ») отсутствует.

л. 6 об.
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л. 7

л. 7 об.
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дительска и каменная поселянская в мягкость преложися: даяше отроку
благословение к научению грамот⎬. И тако вданъ бываетъ блаженный
Карпъ во училище от дому своего яко за пять поприщъ в село, рекомое Кон
допога, ко священнику.
Отрокъ же, взявъ от родитель благословение, с великою радостию, в⎬
рою влекомъ и прил⎬жаниемъ наставляемъ, не в долгомъ времяни изучися
буквамън и Часословъ и псалмы Давыдовы читати добр⎬ навыче, и отпу
щенъ бысть в домъ к родителемъ своимъ. Но м⎬сто то, гд⎬ отрокъ живяше,
рекомое Суна, прочих книгъ никакоже стяжа, зане грамотныхъ людей не
обр⎬ташеся в то время в сел⎬ ономъ. Но отрокъ, яко елень, желаше тещи на
воды Божиих словесъ, часто прихождаше в село рекомое Кондопогу, к цер
кви Успения Пресвятыя Богородицы, к вышеписанному священнику, часто
слушая божественныя литоргии и церковнаго п⎬ния и чтения. И от она
го // священника взимая книги, прочитоваше и, яко губа воду, поглощаше
божественных словесъ начертание. Но и священникъ той, видя отрока сми
рение, возлюби его и часто наказываше ему по запов⎬демъ Господнимъ
жити, многажды же даяше ему в церкви псалмы читати. Отрокъ же вельми
внимаше и учашеся со всякимъ вниманиемъ и прил⎬жаниемъ.
И тако отроку пресп⎬вающу в духовныхъ и т⎬лесныхъ доброд⎬телехъ,
ихъже ради весма сладокъ и любезенъ вс⎬м являшеся. Аще и кипяше доб
род⎬тельми, обаче тяжко в себ⎬ вм⎬няше еже с мирскими сожитие, но по
мышляше в себ⎬ во ум⎬ своемъ, како Богу угодити и коимъ ухищрениемъ
мира изб⎬жати. И часто о семъ моляшеся Богу с великимъ усердиемъ и со
слезами, и того ради непрестанно желаше всего себе отдати в любовь Хрис
тову. О семъ велми печаловашеся, дабы его кто наставилъ на таковое бла
гое изволение. Токмо самъ в сердц⎬ своемъ таяше и не см⎬яше сего никому
пов⎬дати, бояся родителей своих, да не ув⎬дано будетъ ими прежде време
ни. Аще и хотяше б⎬жати, но пути не в⎬д⎬, и намноз⎬ блудяше умом,о самъ
себ⎬ размышляя, и глаголаше в себ⎬: «Б⎬дный Карпе! Аще и сотвориши
сия, да аще постигнетъ // отецъ мой, яко мощно ему сия сотворити, и воз
вратитъ мя вспять? И т⎬м отца в скорбь вложу, себе же в срамъ и в студъ
многъ и в поношение вс⎬мъ,п а самъ неуправленъ буду таковому рачению».
И сего ради прежде времени не см⎬яше сего сотворити, но искаше
прежде себ⎬ таковаго челов⎬ка обр⎬сти, кто бы его к таковому д⎬лу наста
вилъ и путь показалъ. Но не прилучися в то время таковаго челов⎬ка об
р⎬сти, или тако Богу изволившу, хотя его искусити мирскимъ житиемъ, яко
да искусн⎬е явится. А самъ на таковое д⎬ло бояся без благословения роди
телей и наставника дерзнути, да некако от диавола запят будетъ, или роди
телями возбраненъ будет, или своимър малоумиемъ не достигнетъ таковаго
жития, себе в срамъ вложитъ и в поношение, а родителей на гн⎬въ и на
скорбь подвигнет.
Отроку же растущу, и расмотряше тл⎬нная и временная в⎬ка сего, яко
мимоходяща вся суть, и непостоянна, и скорби исполнена. Сего ради не
н
о
п
р

Испр. по Q, в ркп. букварь.
Слово вписано на правом поле листа.
Далее в ркп. зачеркнуто: и по сихъ.
Слово вписано на левом поле листа.
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внимаше сему житию многоволнуемому и тяжко себ⎬ вм⎬няше еже с мир
скими сожитие. И того ради непрестанно желаше всего себе отдати в лю
бовь Христову, всегда о сем // часто моляше всемилостиваго Бога, да устро
итъ ему ко спасению путь. Славу же и богатство вся яже в мир⎬
многомятежну и непостоятельну разсуждаше и добротъ земных жития
обилие яко с⎬нь вм⎬няше. И многопищие и веселие, вся елика челов⎬чес
кая на земли, суетна и не суща разум⎬въ, деснаго пути емлется, научениемъ
божественных книгъ упражняется. Пощение же любляше и сухоядение,
празнословия же и см⎬хотворения безгоднаго, сквернословесныхъ же и ду
шевредныхъ п⎬сней, юношескаго желания, осклабляющихъ душю, до кон
ца ненавидяше. Б⎬ бо благъ и кротокъ, вс⎬мъ ув⎬тливъ, нищелюбивъ же
попремногу, наипаче же иноческий чинъ любя з⎬ло почиташе. Яко и са
м⎬мъ родителем дивитися таковаго опасения отрока и благонравия, видяще
в юн⎬ возраст⎬, и помышляюще в себ⎬ не яко от нихъ рожденна, яко поис
тинн⎬ от Бога данна. И непщеваху им, яко в м⎬ру мужа прииде возрастъ
его.

л. 8

О сопряжении брака

Родителие же его помышляху браку законному причтати им, а юноша
присно желаше и помышляше, како от вс⎬хъ къ Богу угодити и коим ухищ
рениемъ мира изб⎬жати и упразднитися. И прииде къ своимъ родителемъ
с крото//стию, и со смирениемъ, и с любовию, отрекашеся и глаголаше
имъ от Писания словеса самого Владыки и Бога: «Блажени чистии серд
цемъ, яко тии Бога узрят», и апостола Павла глаголы: «Оженивыйся, — ре
че, — печется, какос угодити жен⎬, а неоженивыйся печется, како угодити
Господеви». И иная многая словеса глаголаше от Божественнаго Писания
з жалостию, и со умилениемъ, и со слезами.
Они же, слышавше от него таковыя глаголы, и начаша его болми по
нуждати к брачному совокуплению, желающе его вид⎬ти насл⎬дника дому
ихъ. Бояще бо ся, да некако изб⎬гнетъ от нихъ на свое произволение, и з же
стокимъ прещениемъ понуждаху отрока. Онъ же, видя родительское не
преложное устремление к брачному совокуплению, того ради ратовашеся
з борющимися помыслы: оттуду убо понуждаше его родительская воля,
а отвнутрь удержеваше его к сохранению д⎬вства.
И нача о семъ велми скорб⎬ти и плакати, и глаголаше самъ к себ⎬:
«Б⎬дный Карпе, что нын⎬ сотвориши? Избери себ⎬ едино от сихъ: или
волю родительскую сотвори, или родителския любви лишися». Но хотяше
воли Господни повинутися, паче ужасаше же ся и родителемъ противити
ся, // да не постраждетъ что лютое, якоже и древний мнихъ Малхъ, иже не
послуша родителей своих, к браку его приводящихъ, посл⎬ди же пл⎬нив
ших его принуждениемъ, и, во иночеств⎬ сый, жен⎬ припряжеся. Но аще
и чистоту соблюде, обаче многая б⎬донаведения претерп⎬.
Сия поминая Карпъ, плачася горко и нехотя повинуется воли родите
лей своихъ. Они же абие обр⎬тоша отроковицу именемъ Татиану, яко в стя
жании им⎬ния, тако и в кротости нрава юноши соравняему, юже по воли
с

Испр., в ркп. кака.
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родителей сопрягоша ю с нимъ по христианскимъ обычаемъ законному
браку, по реченному: «Честна женитва о всемъ, и ложе нескверно». Но юно
ша в то время возрастомъ б⎬ шестинадесяти л⎬тъ, и тако пребывая з женою
своею три л⎬та, по естественнымъ пред⎬ломъ. Она же, приемши от него,
и роди дщерь, юже и огласивше, и крестиша, и нарекоша ей имя Акилина.
О отвержении мира

л. 9 об.

л. 10

Но юноша, аще брака иго на рамо свое и возложи, и рожденныя от него
дщери узою ногу свою связа, обаче искаше, како бы яремъ Креста Господня
моглъ поносити. Покушаше бо ся приточн⎬ едино око возвести на небо,
а другое оставити зр⎬ти на землю, но не можаше. Невозмо//жно бо, по гла
су самого Спаса, единому рабу дв⎬ма господинома работати, — подобн⎬
и тому, о мирскихъ прил⎬жащу, Богови угодити. И того ради многажды со
крушаяся душею в стонании сердца, яко увязе нога его в с⎬техъ мирскаго
попечения.
О, теплыя любве к Богу Божия раба! Приемлетъ бо во умъ Спасово сло
во, глаголющее: «Аще кто любитъ отца или матерь паче Мене, н⎬сть Мн⎬
достоин. Или жену, или чада — н⎬сть Мн⎬ достоинъ. И иже не возметъ
креста своего и всл⎬дъ Мене грядетъ — н⎬сть Мн⎬ достоинъ». И сия слове
са поминая, самъ в себ⎬ плачася, глаголаше: «Что сотворилъ еси, убогий
Карпе! Вм⎬сто нетл⎬нных тл⎬нная возлюбилъ еси, вм⎬сто свободы узами
себе связалъ еси, вм⎬сто веселия плачемъ себе полилъ еси. О, моего окаян
ства! Райскую доброту оставя, терние же и волчецъ жати изволилъ. Цар
ствия Небеснаго славу презр⎬въ, в тл⎬нных мира сего прелест⎬хъ валятися
восхот⎬. Легкое иго Владыки моего отложивъ, тл⎬нное же бремя печалей
мирскихъ на ся возложилъ. Кто им⎬яй умъ не посм⎬ется моему безумию?»
И тако укаряя себе по вся дни и часы, не даяше сна своима очима и в⎬ж
дома дремания, но непрестанно желаше отлучитися мира и похотей его.
Милостивъ же // бяше блаженный и часто послушая пророка Исайи,
глаголющаго: «Раздробляй алчющимъ хл⎬бъ свой и нищия бескровныя
введи в домъ свой». И того ради приимаше нищия и, странных под кровъ
ввождая, упокоеваше непрестанно, и с ними бес⎬дуя, и вопрошаше о спаси
телных пустынных м⎬ст⎬хъ. И слыша от нихъ о н⎬которой пустыни Юрье
горской, яже отстояше далече от мира, обр⎬тается в пред⎬л⎬хъ Каргополь
ских, яко з⎬ло удобна есть ко спасению. Ея же первый населникъ бяше
преподобный Диодоръ, и по немъ братиямъ богоугодно живущимъ и труж
дающимся. И положи блаженный желание в сердцы своемъ, воеже бы
быти тамо.
О отшествии из дому родителей своих

И не по мноз⎬ времени во едину от нощей, вс⎬мъ домашнимъ его и суп
руг⎬ в глубокий сонъ сведеннымъ бывшимъ, той же, воставъ скоро, взя
с собою мало хл⎬ба и ризу, юже всегда ношаше, изыде тайно из дому свое
го, на негоже взирая со слезами, ко Господу моляшеся, глаголя: «Всесил
ный, и страшный, и от всея твари всегов⎬йно покланяемый Боже и Сод⎬те
лю, Господи мой Исусе Христе, изволивый прежде нашего ради спасения
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странствовати на земли, да насъ, устранившихся, приведеши к Себ⎬, яко
милосердъ! Ты, всемилостивый Спасе, // призри нын⎬ от святаго Ти жили
ща славы Твоея на мене, гр⎬шнаго и недостойнаго раба Твоего, и даждь
мн⎬ кр⎬пость и силу, воеже поб⎬дити вся смущающая мя помыслы. Се бо
оставляю домъ, и родителей моихъ, и жену, и чадо имени Твоего ради. Ты
же, источниче некончаемый радости, сподоби мя вм⎬сто сихъ тл⎬нныхъ
получити нетл⎬нная и в⎬чная благая, яже уготованна суть у Тебе, создате
ля моего, праведнымъ Твоимъ. И сердце мое воспали в сладчайшую лю
бовь Твою, яко Теб⎬ подобаетъ слава со Отцемъ и со Святымъ Духомъ
нын⎬ и присно и во в⎬ки в⎬комъ. Аминь».
И, скончавъ молитву, пойде в путь свой, славя Бога. Дошедшу же ему
в пред⎬лы Каргопольския, и по смотрению Божию обр⎬те спутника, идуща
в предреченную пустыню Юрьегорскую. Съ нимъ же пришед во оную пус
тыню, радовашеся, яко сподобися вид⎬ти желаемое ему пустынное м⎬сто.
Егда же время куроглашения быти, в неже обычай имутъ мирския от
сна воставати, но Карпъ в дом⎬ не обр⎬ташеся. Поискавше же его в домаш
нихъ селенияхъ, мняще, да негли отведоша его камо н⎬кая домовная попе
чения, но единаче не обр⎬ташеся. И того ради т–в скорби–т велиц⎬й бяху
родителие его // и супружница и, день от дне провождающе, искаху его во
окрестныхъ вес⎬хъ, но не обр⎬таху. И того ради плакаху по немъ, яко по
мертвомъ. Отецъ же его, видя сына своего неначаянное отшествие, иног
ласниеу — родителской бол⎬зни, рещи, пагубу, — болшею печалию обложи
свою душю. Такожде и мати его матерски кричаше, женскими умилными
гласы причиташе. Такожде и супруга его горко вдовства и сиротства своего
плакаше, дочь свою малую на рукахъ своихъ держаше, всяческими умил
ными женскими гласы стоняше.
И стекошася на ихъ горкий плачь вси знаемии, и сродственнии, и со
с⎬ди. И вси с ними горко кричаще, поминающе его добрыя глаголы от Бо
жественнаго Писания, како имъ сказоваше и поучаше ихъ, и глаголаху
к родителемъ: «Почто вы сие д⎬ло над нимъ, не хотящу ему, сотворили? —
Принудили его силою законномуф браку сочтатися!»
Родителие же его начаша себ⎬ зазирати и каятися, и сугубый вопль
к настоящему плачю прилагающе, понеже стрецаше старцах лишение сына,
яко обременение домашния чади, ибо и жену имяше, и нев⎬стку со внукою,
яже требоваху повседневной пищи, и од⎬яния, и прочиихъ, ихъже кром⎬
т⎬ло пребывати не можетъ. // К тому же и земля д⎬лателя прошаше,
и во´ды рыболова требоваху, и пажити стригущаго ихъ ожидаху. Скоти же
питателя искаху, но обр⎬сти того не в⎬дяху. Сими же вс⎬ми принужденъ
бывъ Ипатий, и приятъ к себ⎬ в домъ в единожительство зятя своего Иван
на со отданною в жену за него дщерию своею, с сестрою блаженнаго отрока
Карпа. И тако живяху, мирскими пекущеся, и о лишении сына своего с⎬ту
юще всегда.
т–т

Вписано над строкой.
Испр., в ркп. имогласние, далее зачеркнуто: рещи; в Q — или гласние.
ф
Слово написано на правом поле листа редактором взамен вычеркнутого в строке
первоначального чтения (и неволею).
х
Далее вычеркнуто слово: явное (?).
у
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ц–

л. 12

О пришествии на Юрьевы горы блаженнаго отрока–ц

Отрокъ же прииде во обитель Юрьегорскую, еще живу сущу преподоб
ному Диодору, яко св⎬тилу сияющу в доброд⎬телехъ, им⎬я у себе в к⎬лии
подобныхъ себ⎬ учениковъ — инока Прохора и другаго, священноинока
Иоасафа, — велика обоя по Боз⎬ житиемъ мужа блага и кротка, у отца сво
его в послушании живуща, яко зв⎬зды сияюща в доброд⎬телех, пособству
юще отцу во всякихъ правленияхъ; и посли отца своего обоя строителство
вавше во оной обители в манастырских правленияхъ, по стопамъ отца
ходяща и добре правяща.
И к нимъ приступает блаженный отрокъ Карпъ, и молит, и просит их
отца своего, преподобнаго Диодора, молити об немъ, чтоб ему сподобитися
отеческаго благословения и молитвы, да повелено ему будет во обители
ихъ пребывати н⎬которое время. Оные же Прохор и Иоасафъ, видя отрока
с великою в⎬рою и со слезами просяща, приклоняются к молению отрока
и приводятъ ево к преподобному Диодору. Отрокъ же, пад к честнымъ его
стопамъ, с великимъ умилениемъ и со слезами молит и просит о приятии
его во обитель. Отецъ же, смотря на отрока прозорливымъ окомъ, возлюби
его и повелеваше ему во обители пребывати во всяком послушании и в тру
д⎬хъ. Отрокъ же, радуяся и веселяшеся, и благодаря Бога, яко сподобился
святого благословение прияти и желаемое получити.
// Нача жити блаженный отрокъ во всякомъ послушании и в труд⎬х,
повинуяся настоятелюч и братии, и кротостию нрава пл⎬няше вс⎬хъ серд
ца, воеже любити его от всея души. И пребысть, тако живый, ц⎬лое годищ
ное время, искушашеся в труд⎬хъ послушания, и восхот⎬ иночества яремъ
на себе возложити.
О пострижении во иноческий образъ

Т⎬мъже приступаетъ к настоятелю ш–и ученикомъ его,–ш любезно об’ем
ля т⎬хъ ноз⎬, землю же слезами омывая, проситъ облеченъ быти во иноче
ц–ц
Заголовок вписан в строку позднее, при этом вторая его часть (блаженнаго отрока)
помещена на левом поле листа. Далее в ркп. следует фрагмент, подвергшийся редактор
ской правке: поверх первоначального текста помещена вклейка с позднейшим вариантом
(при публикации помещаем его в основном тексте), который нашел отражение в даль
нейшей рукописной традиции памятника (в частности, в списке Q). Приводим здесь пер
воначальный текст, читающийся под вклейкой:
Блаженный же отрокъ прииде во обитель Юрьегорскую. В то время руковод
ствоваху оною обителию и братиею ученики оного преподобнаго Диодора, именемъ
Прохоръ, мужъ благъ, сияющий в доброд⎬телех и мысленное око прозорливо им⎬я,
и другий великаго жития мужъ, благъ же и кротокъ, священноинокъ Иоасафъ, иже со
строительствоваше ему в правлениихъ манастырских, ибо и той в послушании у пре
подобнаго Диодора преже бысть. И того благословениемъ строительствоваху оба, оби
тель ону правяще. К сима мужема приступаетъ блаженный отрокъ Карпъ, прося у нихъ
молитвъ и благословения, и сподобися (далее вычеркнуто слово: оная(?)) прияти. По
сихъ же молит ихъ, да повел⎬но будетъ ему во обители ихъ пребыти н⎬которое время.
Повел⎬ниемъ же тою (конец первоначального текста на л. 11 об.).
ч
Последние буквы в слове затерты (настоятелемъ?); воспроизводим по Q.
ш–ш
Текст правлен (написан поверх затертого), при этом неуместившаяся его часть
надписана над строкой. Последний слог предыдущего слова (настоятелю) также исправлен.
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ский аггелоподобный образъ. Слышавше же щ–настоятель Диодоръ и учени
цы его Прохоръ и Иоасафъ,–щ взявше его особь, распросиша потонку, онъ
же сказа имъ вся о себ⎬ подробну. И глаголаху ему: «Чадо любезное, т⎬сно
ту сея пустыни непроходимыя видиши и сущия в ней тяжкия труды уже ис
кусилъ еси, иночества же иго како носятъ братия, можеши разум⎬ти. Ты
же, юнъ сый, того ради не можеши подвига сего терп⎬ти. К тому же еще
и родителей имаши, болящихъ о теб⎬, и сожителницу с чадомъ, плачю
щихъ отшествия твоего ради. Негли н⎬когда и твоя мысль воспалится
к любви ихъ, и восхощеши возвратитися к нимъ паки, и тогда посл⎬дняя
твоя презр⎬нию и посм⎬янию до//стойна будутъ».
Слышавъ же Карпъ таковая ув⎬щания, прилагаетъ к слезамъ слезы
и к воплю вопль и молитъ ихъ, глаголя: «Простите мя, отцы, да не тяжекъ
вамъ буду за нев⎬жество мое, ибо вся в⎬дый Господь настави мя приити
к вашей святыни, и в⎬рую, яко начало спасения моего от васъ мн⎬ датися
можетъ. Точию прошу вашу благостыню, да облечете мя во иноческий об
разъ искуснымъ вашимъ разсуждениемъ, да приставите ко мн⎬ п⎬стуна ра
зумна, могуща мя на доброд⎬телныя пути наставити, от негоже научився,
и ид⎬же аще буду, возмогу желаемый мн⎬ животъ в⎬чный получити. Гос
подня бо есть земля, и исполнение ея, и на всякомъ м⎬ст⎬ владычествия Его.
И тако мн⎬ милосердия Его да не будет вами уничтожено прошение мое».
И вид⎬вше же его непреложную в⎬ру и усердие, возлагаютъ на нь ино
ческий образъ, Кирила того преименоваша, почтениюъ тезоименита устро
иша, в текущее тогда от рожения его в двадесятое л⎬то. Повел⎬ша же ему
по обычаю иноческому в послушании быти у н⎬которого обители тоя ис
кусна инока, доброд⎬телными с⎬динами и разсуднаго нрава красотою сия
юща, в⎬дящяго окормляти новоначалныя, у негоже Кирилъ живый, // по
виновашеся ему не яко челов⎬ку, но яко Богу. Всегда часто бес⎬доваше
ы–
с настоятелем и ученики его, совоспрошающи о духовныхъ доброд⎬те
лех,–ы и волею настоятельскою же и благословениемъ т⎬хъ во вся монас
тырьская служения пор⎬ваше себе, присно вся службы прохождаше кром⎬
всякого прекословия. И бяше образъ не точию новоначалнымъ, но и древ
нимъ жителемъ.
Поживе же въ таковомъ послушании, украшая себе молитвами и по
стомъ и чернечества правиломъ, два л⎬та.
О обхождении блаженнаго по монастыремъ

По семъ возревнова строящей медвенныя соты трудолюбн⎬й пчел⎬
и, на тоя по цв⎬томъь л⎬тание взираяй, возжела походити по разнымъ ино
ческимъ обителемъ, да кр⎬пчайшыя образы спасения въ души своей напи
щ–щ

Фрагмент содержит правку: текст написан по затертому, при этом, как и в пре
дыдущем случае, он превышает в объеме первоначальный текст, изза чего частично впи
сан поверх строки и на боковых полях рукописи.
ъ
Испр. по Q, в ркп. потчению.
ы–ы
Фрагмент правлен: последний слог в слове настоятелем написан по стертому, союз
и вписан в строку позднее; при этом словосочетание ученики его, а также слово добро
д⎬телех представляют собой редакторские вставки над строкой.
ь
Испр. по Q; в ркп. по цв⎬ти, после чего читается на семъ.
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шет. Т⎬мъже, приступивъ ко отцемъ, и подвизающыя его мысли подноситъ
къ т⎬хъ ушесамъ и со всякимъ смирениемъ проситъ от нихъ отпущения.
Что намъ отеческимъ сердцемъ щедрая любовь! Аще и немалу тщету вм⎬
ниша быти того от нихъ отшествие, но обаче мысленнымаэ очима прови
дяще хотящую на немъ благодать Божию быти, отпускаютъ его от себе
и, молитвами и благословениемъ наградивше, при//рекоша же ему не от
лучатися иноческаго правила. Той же не восхот⎬ в далныя страны отлучи
тися, да и странствия виною не прес⎬чется иноческое правило, пришедъ въ
Кожеозерской монастырь, егоже укр⎬пи пустыннымъ своимъ безмолв
нымъ житиемъ преподобный Никодимъ Кожеозерский, ю–при живот⎬ его,
и бес⎬доваше с ним, наслаждаяся духовныхъ словесъ,–ю походивъ и раз
смотрив чины и уставы въ той обители. И та обитель отстоитъ от мира въ
далнемъ растоянии, пустыннымъ житиемъ тогдая цв⎬тяше.
И оттол⎬ восхот⎬ иттиII, а в подс⎬верную и на полунощную страну понта
окиана, иже во отоце окианст⎬мъ на Соловецкой островъ, иже соградися
честная киновия зданиемъ и трудами и молитвами преподобныхъ отецъ
Зосимы и Саватиа, с ними же и сожителя ихъ преподобнаго Германа: вос
хот⎬ в ней вид⎬ти чина и устава мнишескаго и общежителнаго, како в ней
просияша святыхъ, яко зв⎬здъ в небеси. Мнози тогда в нетл⎬нныхъ мо
щахъ чюдесами процв⎬тоша. А иныя тогда на Соловецкомъ остров⎬ пус
тыннымъ отшельническимъ житиемъ живяху особно, в горахъ и норахъ
земныхъ, в⎬до//мыя, а мнози и нев⎬домыя, оныхъ Богъ в⎬сть. И при
шедъ, хотяше насладитися жития ихъ и от того обогатитися. И помолився
в соборной церкви и у гробовъ преподобныхъ отецъ со усердиемъ и с теплы
ми слезами, и приятъ бысть тоя обители настоятелемъ, и нача жити с в⎬
рою и со усердиемъ проходити трудами своими вся службы манастырския
с великимъ тщаниемъ и смирениемъ и послушаниемъ, и вс⎬ми любимъ
бысть тоя обители. И разсмотряше чины, и уставы, и здания монастырская.
И от гробовъ преподобныхъ отецъ Зосимы и Саватиа видя и слыша безчис
ленная чюдеса, и дивляшеся, и прославляше Бога. И часто бес⎬доваше з бо
ящимися Бога тоя обители честными духовными мужи и со отшелники, но
сам в себ⎬ расмотряше, и внимаше, и на сердц⎬ своем писаше.
И поживе блаженный во оной обители три л⎬та, с великимъ усердиемъ
и вниманиемъ прохождаше вся службы монастырския, томяше плоть свою.
И по молению и прошению блаженнаго отпущенъ бысть от тоя оби//тели
з благословениемъ отецъ, ту живущихъ, и возвратися паки в Каргополь
ския пред⎬лы.
И пришедъ близъ града Каргополяб во Ошевенской манастырь, кий со
зда своими трудами и молитвами Александръ Ошевенский, аще и мощи
своя под землею сокровенно им⎬етъ, но дивными чюдесы вс⎬хъ ув⎬ряетъ.
Помолися ту со слезами теплыми преподобному Александру, разсмотряя
труды его, и зъдания монастырская, и чины, и уставъ монастырской.
э

В ркп. имеет место повтор; далее зачеркнуто: мысл⎬нныма.
Фрагмент правлен: текст написан по вытертому, при этом выходит на поле
и частично расположен над строкой.
я
Слово вписано поверх строки.
II, а
Слово вписано на левом поле и частично не читается (заклеено).
б
Далее зачеркнуто: пришедъ.
ю–ю
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И отшедъ оттуду въ Кенозерской монастырь, егоже зда преподобный
Пахомий на К⎬нскомъ устье и мощьми своими осияетъ. И ту пребывъ ма
ло, разсмотряя.
Оттуду от’иде въ пред⎬лы града Олонца.
Пришедъ же въ Курженскую пустыню, ид⎬же благоухаетъ въ земле
ныхъ н⎬др⎬хъ преподобный Евфросинъ Анъдомский, // и тамо смотряше
иноческих уставов прил⎬жно.
И оттуду пошед въ Муромский монастырь, и прииде, егоже земленую
перьсть преподобный Лазарь положенными мощьми освящает. И ту пре
бысть н⎬колико время, опасно вънимая постнических обычаевъ.
Восхот⎬ же и еще к с⎬вернымъ странамъ уклонитися, и прииде въ Па
льеостровский монастырь, егоже чюдотворивый Корнылий созда, иже ве
ригами своими отшелною въ каменной гор⎬ пещерою под молитвеннымъ
храмомъ т⎬ло свое положено быти ув⎬ряетъ. Живый же тамо, прил⎬жаше
прил⎬жно о строениихъ монастырьскихъ.
Но и оттуду по мал⎬хъ днехъ иде въ Климецький монастырь, иже сто
итъ при том же великом езере Он⎬г⎬, в–егоже созда преподобный и чюдный
Иона трудами своими и молитвами.–в И тамо бывъ, единаче самъ труждая
ся, смотряше прочихъ иноковъ постническия труды.
Вся же сия монастыри по отшествии изъ Юрьевъския пустыни присно
памятный Кирилъ шестил⎬тнаго течения объиде, потомъ прииде въ мона
стырь рекомый Заднюю пустыню, и ту пребываше два л⎬та, живый во вся
комъ послушании к настоятелю и братии.
От града же Олонца в Обон⎬жския пред⎬лы лежаше тогда путь чрезъ
оной монастырь. Отстояше же // от монастыря того по оному пути село
н⎬кое, именуемое Святозеро, и м⎬сто то бяше блатомъ налияно за седьмь
поприщь и неудобъ проходимо. Кирилъ же моливъ настоятеля и братию,
да повелятъ ему оное блато премостити своима рукама въ два древа. Они
же, доброе его изволение вид⎬вше, повел⎬ша желаемое ему исполнити, еже
и сотвори.
Пребысть же въ томъ монастыр⎬ два л⎬та. И потомъ восхот⎬ во оби
тель великаго отца преподобнаго Александра Свирьскаго ити.

л. 15

л. 15 об.

⎬
О пришествии в монастырь Александровъ, иже на Свир⎬

Да, тамо бывъ, недокончаныя труды и подвиги понесетъ, и совершено
да навыкнетъ постническимъ обычаемъ иноческимъ нравомъ, и монас
тырьское строение, и чины, и уставы церковныя кр⎬пко въ мысли своей
вообразитъ.
И пришедъ въ церковь Живоначальныя Троицы, и падъ пред образомъ
с великимъ умилениемъ и со слезами, такоже и к рац⎬ преподобнаго чю
дотворца Александра, глаголя: «Виждь, Господи, труд мой, да не вотъще
будетъ хождение мое! Ты мя, Господи, научи и настави мя на путь // спасе
ния».
в–в

Фрагмент представляет собой позднейшую вставку (читается на нижнем поле
листа).
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И тако, приступль къ настоятелю, г–молитъ ево о приятии в манастырь.
Оный же настоятель, видя его смирение, и распрашавъ ево. Оной же Кирил
все про себ⎬ испов⎬давъ, и приятъ бысть в манастырь, и нача жити–г во
обители Олонецкаго солнца, славнаго отца Александра. Тогда усердие ко
усердию прилагаше, потъ къ поту соединяше, слезы къ слезамъ источаше,
послушание къ послушанию совокупляше. Поваренныя службы и хл⎬бо
пекарныя труды с радостию ношаше, л⎬сос⎬чения, орания рукоятид с весе
лием подъимаше, рыбнымъ ловитвамъ и пустынныхъ былия собиранию
нел⎬ностно прил⎬жаше, — во вс⎬хъ бо искусен доблий сей блаженнаго по
слушания сынъ.
Пребысть же в таковомъ устроении во обители оной пятье л⎬т ж–во вся
комъ послушании, проходя вся монастырские службы со всякимъ прилежа
ниемъ и послушаниемъ, и расмотряя, и поминая труды и поты преподобна
го отца Алексаньдра.–ж И часто бес⎬доваше со игуменомъ и з духовными
старцы, совопрошая о общежительномъ и пустынномъ житии. И сказоваху
ему, вельми бо его любляху вси во обители за великое его смирение и по
слушание.
з–
И прииде ему в мысль пос⎬тити родителей своихъ — не для желания
или угождения плоти своея, но для спасения родителей своих, да вина имъ
будетъ къ в⎬чному–з // спасению, и самъ от нихъ благословения сподобит
ся, а оныхъ на старость от печали свободитъ. И егда сицевую мысль от со
кровища сердца своего во уши игумену и духовнаго своего отца отрыгну,
тогда тии немалу тщету возмн⎬ша быти отшествию его от нихъ: отсюду
жал⎬юще образъ послушания его изъ обители отпустити, отнюду же боя
щеся, да не будетъ оный плененъ любовию родителей и супружницы.
Т⎬мъже и ув⎬щаваютъ его, глаголюще: «Почто, чадо, оставляеши спаси
тельное м⎬сто и въ мирския жилища отходиши? Уже бо единою умре миро
ви, почто к нему яко живъ обращаешися? Почто оставляеши покой и в не
кончаемое безпокойство идеши? Или не в⎬си жалости родителей твоихъ,
или не разум⎬еши любве супружницы твоея, или не знаеши бол⎬зней, бы
г–г
Фрагмент в ркп. правлен: поверх первоначального текста помещена вклейка с от
редактированным вариантом. Первоначальный текст: объявляет мысль свою и про
ситъ благословения и молитвъ, воеже исполнитися желанию его. Той же, прошение
исполъняя, отпущаетъ его с миромъ. Той же егда бысть.
д
Слово дописано на правом поле листа.
е
В ркп. имеет место правка: слово пять написано на вклейке (приклеена «вверх но
гами» поверх полузатертого первоначального чтения (седмь?). Напротив строки с вклей
кой на боковом поле листа читается помета: опи (с выносное под титлом).
ж–ж
Фрагмент в ркп. правлен: поверх первоначального текста помещена вклейка с от
редактированным вариантом (текст на вклейке читается не полностью: слово службы,
а также часть слова преподобнаго восстановлены по Q; после слова преподобнаго по
мещено еще одно слово (частично заклеено), в Q оно отсутствует). Первоначальный
текст под вклейкой также читается не полностью: О пришествии в домъ родителей
своихъ. Прииде же ему въ мысль пос⎬тити родителей своихъ, но да (?) желание кое (?)
плоти своея исполнитъ (текст вычеркнут).
з–з
Текст вписан другой рукой на нижнем поле листа. Слово спасению на л. 16 об. на
писано по стертому той же рукой. Правка принадлежит Ивану Филиппову (см. об этом:
Понырко Н. В. КириллоЕпифаниевский житийный цикл и житийная традиция в вы
говской старообрядческой литературе. С. 161).
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вающихъ о д⎬тех, ихъже вс⎬х в дому твоем имаши? И аще любовию т⎬х
пл⎬нишися, увы, коликая пострадати имаши».
Таковая ув⎬щания от игумена и от духовнаго отца своего слышавъ Ки
рилъ, глаголетъ к нимъ: «О, прил⎬жнии спасения моего снискателие, отцы
святии! Милостивъ да будетъ вамъ Господь Богъ, яко толикое в пользу мою
прил⎬жание имате. Обаче // да востанет от уныния ваша святоотеческая
мысль и в веселие надежды да благоволит внити, понеже аще т⎬ломъ и от
хожду от вашея святыни, но духомъ моимъ неотлученъ желаю с вами пре
бывати. Не бо ради мирских похотей, умащающихъ т⎬ло, во своя возвра
щаюся, но да пос⎬щу иже мя в бол⎬знехъ рождьших и вина спасению ихъ
да буду. Имамъ законную запов⎬дь, на рам⎬ моемъ висящу: “Чти, — ре
че, — отца твоего и матерь”, и апостолово запрещение, глаголющее: “Аще
кто не прил⎬житъ о своихъ ему, паче о присных, сей и нев⎬рнаго горши
есть”. Сихъ ради хощу итти восвояси, да негли возмогу и родителя моя
ув⎬щати в спасителное иноческое житие. Точию молю вашю святыню дати
ми тако на путь благословение, яко молитвы ваша хот⎬нию моему на со
вершение будутъи».
Слышавше же отци непреложное его нрава, рекоша: «Благословенъ
Богъ, хотяй вс⎬мъ спастися и в разумъ истинный приити! Той да наставитъ
тя на путь спасения и желание твое да исполнитъ по божественн⎬й Его
воли». И Кирилу рекшу: «Аминь», и тако даде имъ о Христ⎬ ц⎬лование
и от’иде в путь свой.

л. 17

⎬ в домъ родителей своих
О пришествии Кирилов⎬

И не по мноз⎬х днех достиже домъ родителей своих, // во нь же вшедъ,
и по обычаю мнишескому даде родителема своима еже о Христ⎬ ц⎬лова
ние. Тии же вид⎬ша его, иноческими одеждами оболчена, многими же труды
и подвиги изнурена, абие с радостию плачь см⎬сивше и с веселиемъ рыда
ние совокупивше, глаголаху: «Откуду намъ се, яко прииде к намъ надежда
живота нашего?! Се бо уже шестьнадесять л⎬тък кругъ течения своего вра
щаетъ. Мы же не насладихомся прекраснаго твоего вид⎬ния, любезный
сыне нашъ, ни насытихомся пресладкаго твоего гласа, всежеланная утробо
наша, но быхомъ, яко нощьнии вранове на нырищи бдяще и яко птицы,
особящеся на здании, с нощницами вогующе, плакахомъ лишения твоего,
кр⎬пкий подпоре старости нашея! Нын⎬ же видимъ тя, сладкий нашъ св⎬
те, и о прибытии твоемъ к намъ з⎬ло возрадовахомся».
Срадовашеся родителема и супруга его. И дщи ево, аще и замуж отдана,
сликовствоваше, яко узр⎬ рождьшаго ю тихое лице. И, тако вс⎬мъ веселя
щимся, пребываше блаженный въ дом⎬ родителей своихъ, не ослаб⎬вая
нимало въ труд⎬хъл т⎬лесных, иноческое правило присно исполняше. Ви
д⎬вше же родители и супруга доброд⎬тельное его // житие, и ктому не яко
по плоти любимаго имъ быти вм⎬няху, но яко отца велика почитаху и не
см⎬яху вопрошати его о отшествии из дому.
и

Слово в ркп. вычеркнуто, повидимому, ошибочно (в Q, учитывающем правку Д, оно
отсутствует).
к
Испр. по Q; в ркп. л⎬то; слово шестьнадесять в ркп. правлено (из шестьнадесятое?).
л
Испр., в ркп. друд⎬хъ.
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О отшествии из дому родителей своихъ
⎬ то 7148Aго
на островъ Виданский в л⎬

л. 18 об.

л. 19

Минувшимъ же н⎬коликимъ днемъ, восхот⎬ паки от’ити блаженный
в предиреченную великаго отца Александра обитель. Призапов⎬дано бо
бяше ему тамошними отцы не укосн⎬вати въ дом⎬ родителей своихъ,
и того ради тщашеся немедлено от’ити, да не пленится сердце его мира сего
любовию.
Родители же его, слышавше о семъ, моляху его со слезами и с плачемъ,
глаголюще: «Возлюбленное наше чадо, еще ли хощеши къ первымъ на
шимъ бол⎬знемъ приложити въторую печаль? Почто, не уврачевавъ сердца
нашего первых печалных ранъ, въторыя бол⎬зненныя терны в душу нашю
въсаждаеши? Или не видиши старости нашея, или не разум⎬ваеши есте
ственых пред⎬лъ? Повинися, молимъ тя, родительской нашей вол⎬, иди въ
монастырь, недалече от насъ отстоящий, иже Вашеостровский именуется,
и пребывай тамо. Можеши бо везд⎬ Богу угодити. Аще ли не хощеши во
ономъ монастыр⎬ // жити, то иди въ пустыню, яже есть о Сунур⎬ку,
и вельми всяко удобно ти будетъ ко спасению, ибо л⎬сомъ и рыбною ловит
вою изобилна есть. Аще ли и монастырь пожелаеши возградити, всячески
возможно ти будетъ, понеже поль и пажитей во оной пустыни при брегахъ
тоя р⎬ки под изрядными л⎬сами много обр⎬сти и исчистити можно. И аще
тамо поселение твое будетъ, негли и мы с⎬дины наши в н⎬др⎬хъ обители
твоея погребемъ.м И ты спасению нашему виновенъ будеши, по реченному:
“Изводяй достойное от недостойнаго яко уста Моя будетъ”. Ибо якоже ты
нын⎬, аще послушаеши насъ, тако и мы по воли твоей жити будемъ».
Таковая от родителей своихъ слышавъ блаженный Кирилъ, ужасашеся
воли ихъ противитися, да виною удаления своего не прес⎬четъ спаситель
наго пути родителема своима. И того ради и нехотя повинуется родитель
скому наставлению. И тако, вземъ от нихъ прощение, и пойде со отцемъ
своимъ Ипатиемъ въверхъ по Сун⎬ р⎬кою. Дошедшимъ же имъ до острова,
иже стоитъ на оной р⎬ц⎬, нарицаемый Виданской, егоже вид⎬въ Кирилъ,
возлюби з⎬ло. И почи//ша на немъ въ той день, отстояше бо островъ той
от дому его за 12 поприщъ.
Избрав же блаженный на остров⎬ томъ м⎬сто красно, постави на немъ
крестъ Спасителя нашего, пред нимже пад, моляшеся, глаголя: «Владыко
Господи Исусе Христе, Боже мой, иже премногия ради благости Твоея бла
говоливый снити к намъ и воплотитися от преблагословенныя Д⎬вы Ма
рии и за наше спасение пригвоздитися плотию на крест⎬ восхот⎬вый, его
же, освятивъ крестною Твоею Владычнею кровию, сотворилъ еси всесилно
и непоб⎬димо оружие на вся видимыя и невидимыя враги, и далъ еси намъ
творити образъ того животворящаго креста на прогнание всякаго супоста
та. И нын⎬, Владыко святый, посли благодати Твоея величество на постав
ленное мною крестнаго воображения, да под с⎬нию ея с⎬дя в пустыни сей,
поб⎬жду вся борющыя мя видимыя и невидимыя враги. Ты бо еси единъ
безсмертенъ, и Теб⎬ славу возсылаю с безначалнымъ Ти Отцемъ и с Пре
святымъ Животворящимъ Духомъ во в⎬ки. Аминь».
м

В ркп. над концом слова проставлен знак, сходный с выносным с под титлом; в Q —
погребемся.
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И тако помолися, отпусти отца своего въ домъ свой. Сам же остася единъ
ту, и постави келейцу малу, и живяше в ней. // Бяше же тогда блаженный
37го л⎬та. И нача труды ко трудомъ прилагати, с⎬чаше бо л⎬съ, и, сжигая,
опрятоваше, и с⎬яше, и саждаше, копая мотыкою. И тако въ пот⎬ лица сво
его, по писанному, сн⎬даше хл⎬бъ свой. Не даяше бо, по Давыду, сна свои
ма очима, ни в⎬ждома дремания, ни покоя скраниямъ своимъ, но присно
труждашеся: днемъ т⎬лесными трудами томя себя, нощию же молитвенны
ми бд⎬ниями удручашеся. И бяше з⎬ло жестокъ врагу.

л. 19 об.

О брани диавольстей на блаженнаго Кирилла

Зря же духъ лукавый блаженнаго Кирилла, таковыми подвиги себе
удручающаго юношеское свое т⎬ло, воста на нь и присно пакости ему д⎬я,
тако бдящему, яко и вн сонъ тонкий сведенному. Многажды бо великия
клопоты и звуки творяше, и шума ужасомъ тщашеся поколебати терп⎬ли
вую душю, и всяко покушашеся от м⎬ста его отгнати, но адамантово Ки
риллово сердце ни огнемъ рвения диаволя таяше, ни стыд⎬нию ярости его
раз//с⎬дашеся, но пребываше непокол⎬бимо. Видя же себе диаволъ от
терп⎬ливыя души посрамляема, взяо с собою множество лукавыхъ духовъ,
с нимиже пришед ко блаженному, лияше на нь коварства своего злобу,
умышляя, како бы устрашити непоколеблемую мысль.
О, мечтания твоего, лукавый Велиаре! Творитъ говоры безчисленны,
составляетъ кличи нел⎬потны, прислышаетъ ропоты, скверною словесъ
помазанныя, крича и вопия ко блаженному: «Калугере, калугере! Почто въ
пустыню сию вшелъ еси? Наше бо сие м⎬сто есть! От’иди скоро отсюду, да
лютою смертию не умреши! Никтоже бо дос⎬ле дерзну въ сию пустыню
жити приити, ты же хощеши соодол⎬ти насъ». Но никакоже возмогаше диа
волъ покол⎬бати терьпеливаго, мещетъ паки мечтания своего всеяростную
кознь, и самъ работая, и б⎬сов понуждая к⎬лию блаженнаго до основания
разорити. И тако зряху Кириловы чювственныя очи к⎬лию от основания
разоряему, мысленнии же разум⎬ваху быти мечтание притворное.
Видяй же им дияволъ, яко не стрясеся // Кириллъ конечною боязнию,
и по обычаю безстудства своего наскочивъ с лукавыми своими слугами,
ухвати страдальца и бияше его жестоко, глаголя: «Изыди, изыди от м⎬ста
сего!» И потомъ, вземше его за ноги, влечаху по сущему на томъ остров⎬
тернию и, ризы его терзающе, раняху плоть его до крове, прещаху же ему
смертию, и в воду вринути его хотяху, и ярящеся глаголаху: «Аще не изыде
ши от м⎬ста сего, то подвигнемъ на тя злыя челов⎬ки, иже пришедше, и не
хотяща тя, изжденутъ отсюду».
Божий же рабъ, мало в себе бывъ, и вид⎬ яростию врагап дышуща и ко
нечн⎬ погубитир его грозящася, с–обратися блаженный–с на молитву и во
н

Восст. по смыслу, в ркп. предлог отсутствует.
Слово вписано над строкой.
п
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пияше ко Господу, глаголя: «Боже, Боже мой! Въскую мя еси оставилъ? Се
бо обыдоша мя врази мои, и на хребт⎬ моемъ д⎬лаша гр⎬шницы раны,т
и ищутъ душю мою — из’яти ю. Ты же, радосте моя, избави мя от обышедъ
шихъ мя! Возгор⎬ша бо ся яростию на мя, яко огнь въ тернии, и не им⎬ю
чимъ противитися имъ разв⎬ имене Твоего святаго, емуже даждь славу, да
не речетъ врагъ мой, яко: // “Укр⎬пихся на нь”. Воскресни, Господи, помо
зи мн⎬ и избави мя имени Твоего ради!»
Диаволъ же, не терпя молитвы Божия раба, отступи от него и ктому му
чити его не дерзаше. Кирилу же отверзостеся очи, и зря к⎬лию свою не
вреждену, якоже и прежде, и разум⎬ быти диаволе суетное мечтание. у–Аще
убо–у и ощущаше раны на себ⎬, но уповаше на Господа, яко не оставит его
до конца погибнути.ф И того ради паки нача на м⎬ст⎬ томъ жити.
И не по мноз⎬ времени постави блаженный близъх нац малой р⎬кич
и мельницу, яже молоти и толчи силна бяше. Сотвори же и странноприим
ницу при⎬зжающих ради молотьяш с хл⎬бомъ. Вид⎬вше же его страннолю
бие, иже во окрестныхъ сел⎬хъ и вес⎬хъ убозии прихождаху к нему часто.
Онъ же вид⎬ ихъ, яко отецъ приимаше и покояше ихъ всяким изообилиемъ
в странноприимниц⎬. В свою же молчалницу не впускаше никого, да без
молвие его праздными б⎬с⎬дами не повреждено будетъ. Хл⎬ба же, от тру
довъ его растущаго, и п⎬нязей, от мзды мелницею притязаемых, оставляше
себ⎬ точию з⎬лощ на нужную потребу. // Прочая же вся нищимъ и убогимъ
раздаваше.
ъ–

О отшествии–ъ из пустыни блаженнаго Кирилла
в монастырь Александровъ

По н⎬колицемъ же времени восхот⎬ блаженный Кириллъ итти во оби
тель великаго Александра, да поклонится святымъ мощемъ его и от игуме
на и от отца духовнаго прииметъ благословение и прощение. И сицевую
мысль пов⎬да отцу своему Ипатию. Часто бо пос⎬щаше его отецъ, приходя
к нему в пустыню и нося ему потребныхъ от дому своего, он же с радостию
от отца своего приимаше и нищимъ раздаваше. И рече к нему: «Егда от’иду,
ты же, отче, благоволи селение мое надсматрять.ы Точию молю васъ и за
т

Слово вписано над строкой.
В ркп. имеет место обратный порядок слов, который изменен с помощью редак
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го. Точию молю васъ и запов⎬даю въ молчалную к⎬лию мою (следующие полстроки
в ркп. пустые, т. е. вклейка делалась по ходу письма).
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пов⎬даю, даь никтоже от васъ до прихода моего въ молчалную к⎬лию мою
внити дерзнет,э но да обитаетъ въ странноприимниц⎬ моей».
Сия рече, в⎬дый духа, ратующагося с нимъ, въ к⎬лии его суща. И тако,
давъ миръ отцу, отходитъ во обитель великаго Александра. И, тамо ю–пре
бывая, умедли.–ю Домашнии же его начаст⎬ пос⎬щаху селение его.
// О лютой смерти зятя Ипатиева Иоанна

Во едину же от нощей зять ихъ Иоаннъ, совокупився с женою своею по
обычаю мирскихъ, не объмывся, при⎬ха въ ладииц⎬ с н⎬которымъ жи
телемъ тоя же веси на оный Виданский островъ и, ни во что же въм⎬нивъ
Кириллово запрещение, вниде и с при⎬хавшим с нимъ въ к⎬лию его мол
чалную. Егда же нощь присп⎬, т⎬мъ же спящимъ, внезапу нападе на нихъ
б⎬съ, живый ту,я и онаго Иоанна, яко плотолюбнымъ см⎬шениемъ пома
заннаго и неочищенна суща, похвативъ, удави, и л⎬потствующыя кудря
выяIII, а власы его одра с кожею, и остави его мертва. От таковыя же духа
лютости надуся Иоанново т⎬ло, якоже дебел⎬йшая дельва.
Поигра же б⎬съ и над подругомъ Иоанновымъ, сломивъ ему руку, и из
несе его из к⎬лии вонъ въ с⎬ни. И на томъ м⎬ст⎬ спа день и нощь. Пробу
дивъ же ся, не можаше на ногу своею стати, яко бы мстомъ * напився, рукою
же нимало влад⎬я. И едва приползъ въ к⎬лию вид⎬ти Иоанна, // и узр⎬
его мертва, и красных власовъ лишена, и надута подобиемъ дельвы. Устра
шив же ся больма, едва изыде, ползый в странноприимную к⎬лию и ту пре
бысть до полудня. Мало же кр⎬пости приимъ и во умъ пришедъ, и припол
зе къ ладиицы, в нюже вшед, и спустися на поводь р⎬кою. И едва доплове
к дому своему, и пов⎬да Упатию и домашнимъ его вся бывшая. Они же,
⎬хавше тамо с людми, и обр⎬тоша, якоже пов⎬да челов⎬къ той. И вземше
т⎬ло удавленнаго, обвивше веревками, и несоша на жердях в лодиицу.
И привезоша его въ село, р⎬комое Кондопога, къ церкви, и сказаша сие
чюдо. И вид⎬ша вси сие чюдо страшное,б и ужасошася, изкопаша яму и без
гроба в–для толстоты–в положиша, токмо дски около подложше,г и погр⎬
боша его тако землею.
О испрошении благословения на церковное здание

Блаженный же Кириллъ, егда прииде во обитель великаго Александра,
приятъ бысть игуменомъ и братиею любезно. Пребывая же тамо, наслаж
дашеся от ту сущих отецъ духовных божественныхъ словесъ и, бес⎬дуя со
ь

Слово вписано над строкой.
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игуменомъ // и з духовнымъ отцемъ и прочими духовными мужи, вся ска
зоваше же имъ, како ув⎬щания ради родителей своихъ вселися въ пустыню,
близ дому его сущу, яже угодна есть к созданию монастырскому. «И есть
ми, — рече, — отци святии, желание поставити церковь въ пустыни той во
имя Святыя Живоначалныя Троицы, понеже во обители Юрьегорской,
ид⎬же иноческий образ на ся возложихъ, церковь соборная есть во имя
Святыя Троицы, такоже и в вашей обители. Подобну и во своей пустыни
хощу, да будетъ церковъ въ славу Отца и Сына и Святаго Духа, в Троиц⎬
п⎬ваемаго единаго Бога. Прошу же вашу святыню: дадите ми благослове
ние на создание церкви оноя, ибо з⎬ло возлюбихъ, по Давыду, благол⎬пие
Дому Господня и м⎬сто селения славы Его». Слышав же сия игуменъ и ста
р⎬йшая обители тоя братия, вид⎬вше же и в⎬ру его изрядну, и даша ему
благословение на создание церкви.
Въ то же время потреба монастыря того понуди игумена ⎬хати в Вели
кий Новъград. Кириллъ же моляше игумена, да проситъ святителя, иже
тогда правяше престолъ Великаго Новаграда, д–да подастъ–д // ему благо
словение и грамоту и антимисъ на освящение церкви оноя, хотящия от него
создатися въ предъреченной пустыни. Игумен же об⎬щася во всемъ жела
ние его исполнити. И тако наказавше е–его довольно–е о пустынномъ житии
и о прочих доброд⎬телех, и отпустиша с миром.
Прием же блаженный от игумена и от братии благословение, прииде въ
домъ родителей своих, радуяся и славя Бога, яко сподобися от отецъ благо
словенъ быти. Отецъ же его Упатий пов⎬да ему случьшееся о зят⎬ своемъ
Иоанн⎬. Онъ же сжалився о напрасной и горкой его смертиж и рече: «По
добало бы вамъ, отче мой, слово гр⎬шнаго мене старца исполнити и во
оную к⎬лию мою до прибытия моего не внити, понеже ратовавыйся преж
де со мною духъ дерзну, якоже мнитъ ми ся, сицевую б⎬ду навести вамъ.
Но Божия воля да будетъ: якоже Господеви год⎬, тако и бысть».
И сия рекъ онъ, иде въ помянутую пустыню. И, пришед, вселися въ
странноприимницу, во оную же к⎬лью не иде, ид⎬же пагубный духъ живя
ше. Не тако бо желаше ратоватися со вредящими т⎬ло духи, яко же хотяше
преодол⎬ти вредящыя душю его помыслы. // И нача жити якоже и прежде,
труды т⎬лесными томя себе, душу же молитвами питая. Нищии же и стран
нии приб⎬гаху под кровъ его по обычаю, ихъже вс⎬хъ, поелику возмогаше,
упокоевая любовию и милостынею удовляше.
О принесении от игумена къ Кириллу святительския грамоты
и прочихъ потребъ церковныхъ

Времени же н⎬коему мимошедшу, прииде изъ обители великаго Алек
сандра посланный от игумена мнихъ и принесе к нему святительскую гра
моту, повел⎬вающу убо по прошению его поставити церковь, и антимисъ
для освящения, и сосуды церковныя. А иныя потребы, яже оныя игуменъ
собра у христолюбцевъ в Великомъ Нов⎬град⎬, и яже получи от Софийска
д–д
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го святительскаго дому, и яже самъ от своея обители, посла на создание
церкви и образъ малойз Святыя Троицы. Кириллъ же, вся сия приимъ от
мниха, славяше Бога. Благодаряше же и игумена за прил⎬жание его еже
о немъ. Оного же мниха учредивъ, якоже // достоитъ, и отпусти его во
обитель.

л. 24 об.

О пришествии къ Кириллу инока Епифания Соловецкаго

В л⎬то же 7165 (1653) прииде к нему н⎬кий инок именеми Епифаний,
иже жилъ бяше прежде въ Соловецькомъ монастыр⎬. Его же приимъ Бо
жий рабъ Кирилък со всякою любовию, и покояше его яко странника.
Бес⎬дующимъ же имъ другъ со другомъ, пов⎬да Кирилъ Епифанию вся
яже о себ⎬,л и о лютой смерти зятя своего Иоанна, и о вогн⎬здившемся дус⎬
нечистом в к⎬лии его. И показа ему к⎬лию, и рече:м «Иди, отче Епифание,н
ты в мою к⎬лию жить, гд⎬ б⎬съ живетъ». Епифаний же, слышавъ, и глагола
къ Кириллы: «Благослови, отче, и помози ми во святыхъ твоихъ молитвах,
да не сотворитъ мн⎬ диаволъ пакости». о–И рече Кирилъ:–о «Иди, отче,
Христосъ с тобою, и Богородица, и святии Его. Да и азъ гр⎬шный въ мо
литвахъ буду помогать теб⎬, елико Богъ помощи подастъ».
И оба помолившеся Богу,п и рече Епифаний старцу Кирилы: «Благосло
ви мя, отче!» Кирилъ же его благослови. // И з благословениемъ старце
вымъ пойде Епифаний во ону к⎬лию, гд⎬ б⎬съ живетъ.р
И имяше у себе Епифанийс образ Пресвятыя Богородицы м⎬днолитной,
им⎬ющи на десниц⎬ воображенна Сына Ея, Господа нашего Исуса Христа,
имже благослови его при изшествии из Соловковъ отецъ его духовный.
И той образ и книги, яже ношаше Епифаний, вземъ т–с собою,–т и пришед въ
к⎬лию, и абие нача у него сердце трепетати. И от многаго ужаса подрожа
т⎬ло его и кости сотрясошася, власы же его восташа, яко терние. Обаче воз
лагая надежду на Бога и на Пречистую Его Матерь, вниде въ к⎬лию и по
стави ону икону на ст⎬н⎬. Сам же, кланяяся, моляшеся Господеви Богу, да
не предастъ его губительному духу, и со слезами вопияше, глаголя:
«Господи мой, Господи! Призри от высокаго Ти жилища славы Твоея на
мое смирение и пожени борющаго мя врага, не предаждь мен⎬ обид⎬ти хо
тящему. Се бо скачетъ окрестъ мене, яко левъ, хотя мя поглотити. Ты же,
Владыко, виждь смирение мое и даждь славу имени Твоему, да не речетъ
ратуяйся со мною: “Гд⎬ есть Богъ ихъ?” // Воскресни, Господи, помози мн⎬
з
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и избавиу мя имени Твоего ради и заступления ради Пречистыя Ти Матере
и вс⎬хъ святыхъ, яко благословенъ еси во в⎬ки. Аминь».
И по молитв⎬ приимъ кадило, и наполнивъ е фимияма, и покади свя
тый образъ Богоматере и книги, такожде и к⎬лию ос⎬ни. И нача п⎬ти ве
черъню и павечерню, и каноны глаголати, и прочее правило свое по обы
чаю совершивъ. И продолжися правило егоф до полунощи и болши (а сие
было до праздниках Богоявления Господняц за два дни).ч И утомися довол
н⎬, и знаменався крестнымъ знамениемъ, и возлегъ опочинути, и усну во
всякомъ покои и тишин⎬. Не терпяше бо губительный духъ пребывати въ
к⎬лии, егда образ Пресвятыя Богородицы въниде, б⎬ бо той благодати
и святыни исполнен. И изгнанъ бысть б⎬съ ш–из кельи тоя.–ш
И тако пребысть до утрия во всякой радости и ут⎬шении. Егда же нощ
ный мракъ дневнымъ св⎬томъ прогнасящ ъ–и бысть день,–ъ и тогда Кириллъ
къ Епифанию прииде, и купно с нимъ благодарныя // молитвы воздаша
Господеви Богу и Пречист⎬й Его Матери за отгнание супостата ихъ. И пре
быша, во оной к⎬лии купно живуще, 40 седмицъ, не ощутивше на ся б⎬сов
скаго нападания ни во сн⎬, ни наяв⎬.
Потомъ создаша другую к⎬лию мало пониже того м⎬ста, о ту же Суну
р⎬ку, въ наволок⎬, яко за полъпоприща. И во оную к⎬лию прейде жить
Епифаний и икону изнесе. Живый же тамо Кирилъы д⎬лаше сосуды и дава
ше христолюбцемъ, от нихъ же приимаше пищу и тако питашеся. Подава
ше же ь–и Кирилъ–ь и Епифанию от своих трудовъ, яко стяжательн⎬йше его
бяше.
Егда же Епифаний от блаженнаго Кирила прейде жити во свою к⎬лию,
Кирилъ же остася единъ. И паки б⎬съ, якоже и прежде, нача братися с нимъ.
Но Кириллъ мужественно ратовашеся с Велиаромъ и вся его козни яко
стр⎬лы младенческия быти въм⎬няше.
О пришествии инока Варлаама Соловецкаго

л. 26 об.

По днехъ же н⎬которых прииде к нему другий // старецъ, именемъ
Варлаамъ, и той бяше отшельникъ Соловецкого монастыря. Его же Кирилъ
с любовию приимъ, якоже и Епифания, и постави ему к⎬лию при той же
р⎬ц⎬ Сун⎬, отстоящую от него яко едино поприще. Онъ же нача ту жити.
Д⎬лаше же и той сосуды и даваше христолюбцемъ и, приимая от нихъ мзду,
питашеся. Вельми же нестяжательное и жестокое житие прохождаше, имя
ше бо на себ⎬ едину сукняну рясу, юже на нагомъ т⎬ле ношаше всегда без
прем⎬нения. От поста же толико изнемоглъ бяше, яко едва мощно слыша
у
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ти гласъ его, егда к пришедшимъ къ нему глаголаше. Нечасто же и то тво
ряше, и со всякимъ опасениемъ, никого же бо в к⎬лию къ себ⎬ пускаше
разв⎬ единаго Кирилла. Аще ли со инными с кимъ случашеся емуэ глагола
ти когда, и то бес⎬доваше со оконца или в с⎬нех, и то з⎬ло кратко.
Ископа же себ⎬ подл⎬ к⎬лии своея ровъю и внутрь его срубомъ огради.
И сод⎬ла гробъ, и въ ров⎬ той постави, и покрывъ дсками, хождаше въ
ровъ той, и возлегаше во гроб⎬, и плакаше по вся дни. И толико себе по
стомъ и подвиги и плачемъ истоми, яко едва // костемъ и составомъ его во
единомъ т⎬леси держатися можно бяше.

л. 27

О проречении Кириллу святаго старца Епифания
⎬ здания церкве и обители Виданския
и о начал⎬

Но о цв⎬техъ убо единыхъ и сладостно мн⎬ видится бес⎬довати, о стеб
ли же, на нейже цв⎬ти висятъ, зазора полное д⎬ло есть оставити. Ибо и мо
его слова основание на житии Кириллов⎬ положися, и ваши слухи къ того
пов⎬сти исперва протягнушася.
И того ради оставивъ нын⎬ яже о соловецких отецъ кончин⎬, о житии
же блаженнаго Кирилла: егда убо вид⎬ Божий рабъ таковыми добро
д⎬тельными отцы себе пос⎬щенна, и бульшую в⎬ру приложи къ созданию
церкве и к собранию братии. И по н⎬колиц⎬хъ днехъ яви мысль свою отцу
Епифанию и яже о грамот⎬, данной ему для поставления церкви, и о про
чихъ потребныхъ возв⎬сти.
Той же, егда сия услыша, и яко прозорлив сый, глагола ему: «Брате Ки
рилле, Богъ да наставитъ тя на истину свою. А еже церкви строити // и мо
настыри возграждати — не нын⎬шняго времене есть д⎬ло, понеже насто
итъ мира сего князь и поставленныя прежде сего церкви запуст⎬ти имут.я
Нын⎬ убо время приближается плача, а не благодушия. Аще бо и воздвиг
неши церковь, и монастырь соградиши, и братию собереши, но недолго
имаши жити зд⎬. Приидетъ бо ти время, яко ни слышати о м⎬ст⎬ семъ вос
хощеши. И того ради молю тя:IV, а пребуди опасаяся новинъ,б да спасеши
твою душу. Прочее же, якоже Господь да наставитъ тя, тако и твори. Мене
же прощению сподоби».
Слышавъ же сия Кирилъ от святаго Епифания, оскорбися мало, яко
хот⎬нию его не посл⎬дуетъ отеческая воля. И глагола Кириллъ тако: «От
че, боюся, что долго зам⎬длилъ удержатив у себе присланное от святителя
и от игумена и вся потребы церковныя за своими нуждами и недостатками
замедлихъ». Обаче шедъ к другому старцу, Варламу, сказа вся яже о себ⎬
и о желании своемъ. Той же егда от устъ Кирилловых предлагаемыми б⎬се
дами ушеса своя наполни и от мещемых от сердца его словесъ къ созданию
церкви // и монастыря в⎬ру уразум⎬, и не хотя убог въторицею опечалити
э
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помысла его, якоже Епифаний, но н⎬како яко бы ут⎬шая его к надежд⎬,
глаголя: «Наше убо есть еже начати, Божие же — совершити. Господня да
будетъ воля. Дондеже хощетъ, дотол⎬ дад соблюдаетъ Церковь свою свя
тую под кровом милости своея. Ты же, отче, мужествуя буди въ подвиз⎬. Не
ратую бо и азъ на Епифаниево проречение, не прес⎬каю же и твоего усер
дия, но, якоже ти год⎬, тако и твори. А негли хот⎬ние твое и усердие Богъ
исполнитъ, монастырь соградиши, и церковь воздвигнеши, и братию собе
реши, и спасающихся обрящется къ Богу. Буди по воли Его, Спасителя на
шего Бога: что хощетъ — и исполнитъ».
Кириллъ же от словесъ старца сего аще мало и поут⎬шися, но не в⎬дя
ше что сотворити, якоже бо оттуду пореваше его усердие, отсюду возбраня
ше ему Епифаниево проречение. И тако сими томяше себе надолз⎬, но оба
че долговремянное его желание преможе ув⎬щания Епифаниева. К тому же
и данное ему благословение игумена и братии от обители Александровы
благословение немалое уму его дерзновение подаде.е // Т⎬мже скоро шедъ
въ домъ отца своего, просяше помощи на создание церкве и на сограждение
монастыря. Отецъ же его, слышавъ сия, въскор⎬ разд⎬ли им⎬ние свое,
и село, и скоты на дв⎬ части и едину отдаде сынови своему, другую же остави
себ⎬ и дщери своей, еяже мужа удави б⎬съ, и бывшей сожительниц⎬ Кири
лов⎬ Татьян⎬ ж–и дщери ихъ Акилин⎬, ейже тогда сочетан⎬ бывши н⎬кото
рому мужу именемъ Григорию. Посл⎬жде же сия роди себ⎬ сына, блажен
ному же Кирилу внука, егоже Иоаномъ нарекоша.–ж
Егда же прия Божий рабъ от отца достойную часть им⎬ния, тогда шед,
обр⎬те древод⎬ли, искусныя художники, и ная ихъ по намер⎬нию своему
церковь соградити. Подобн⎬ и изографы н⎬кия умоли написати во оную
церковь святыя образы. Сам же с другими наимники нача л⎬съ с⎬щи и к⎬
лию здати.

л. 29

л. 29 об.

// О нашествии завистниковъ на Кирилла

Ненавидяй же добра дияволъ поусти н⎬которыхъ жителей села рекома
го Шуи, иже живяху въ пред⎬ле того села, зовомо Мунозеро, въ вес⎬хъ же,
имянуемых ПертьНаволокъ и Кончезеро. Собравше бо ся числомъ яко
двадесять челов⎬къ и больши, и истесаша копия и бердыши древянные,
ихъже посмоливше, тщахуся приуподобити к жел⎬знымъ. Инии же, взем
ше дреколия и палицы, и приидоша ко блаженному Кириллу, егоже емше,
бияху оружиями своими и копиями, грозу смерти показоваху. Наконецъ
же, завязавше ноги его ужемъ, влечаху по земли, глаголюще: «Изыди скоро
от земли и насл⎬дия нашего! Аще ли не изыдеши, то лютой смерти преда
емъ тя». Онъ же жалостно моляшеся, имъ глаголя: «Любезнии мои братия
и друзи, будите ко мн⎬ милостиви и оставите мя плакатися гр⎬ховъ моихъ.
Господьня бо есть везд⎬ земля и исполнение ея. Буди же тако, яко // по
насл⎬дию отецъ вашихъ и к вашимъ пред⎬ломъ прил⎬жати ей. Но и наши
д
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отцы причастни суть объщин⎬ сей. Сие убо глаголя к вамъ, не прю вложу.
В⎬мъ бо апостола, в⎬щающа, яко: “Рабу Господню не подобаетъ сваритися,
но кротку з–быти и милостиву ко вс⎬мъ, вся находящая терп⎬ти”».–з
Тии же зв⎬ронравнии не внимаху глаголемых к нимъ, но единаче бияху
его, мучаще жестоко, испытоваху, да покажетъ имъ п⎬нязи елико им⎬етъ.
Онъ же, елико имяше, отдаде имъ. Он⎬м же воз’ярившимся, бияху и наи
мники его. Но той припадаше къ ногамъ ихъ, вопия: «Помилуйте, дражай
шая моя братия! Мене паче бийте, а не ихъ, неповинни бо суть тии, но ели
ка аще творятъ — моимъ повел⎬ниемъ творятъ».
И тако суровии волцы, напившеся кроткаго агньца крове и пинязей
и протчее обравше, и от’идоша койждо восвояси.
⎬ ния в население пустынное
О испрошении повел⎬

Блаженный же Кирилъ, мало устрабився // от ранъ, и прииде ко отцу
своему Ипатию, пов⎬дая ему вся сотворшаяся. Отецъ же его, слышавъ сия,
даде ему сов⎬тъ итьти во градъ Олонецъ к сущему тогда воевод⎬ о испро
шении повел⎬ния, воеже бы повел⎬но ему было во оной пустыни, въ при
л⎬жащих к ней потребныхъ м⎬стах население им⎬ти. Приим же Кирилъ от
отца своего таковый сов⎬тъ, и иде во Олонецъ, и подаде воевод⎬ проше
ние, да повел⎬но будетъ м⎬сто оно, ид⎬же онъ хотяше монастырь возгра
дити, с прил⎬жащими тому годными потребными и с рыбными ловлями по
объявлению описания его во влад⎬ние отдати, а за то, поелику достойно на
всяко л⎬то и–дань даяти–и въ казну, уятов⎬рися и присланную ему от святи
теля грамоту при ономъ своемъ прошении воевод⎬ яви.
Воевода же, воли святительской посл⎬дуя, посла н⎬которого управите
ля и повел⎬ ему по прошению Кириллову показанныя имъ м⎬ста освид⎬
тельствовати, аще тии кром⎬ населителей обр⎬таются. Той же, пришедъ, //
и взя с собою из окрестных м⎬стъ того села жителей, и со он⎬ми обр⎬те вся
оныя м⎬ста, по обьявлению блаженнаго пустынею молчащыя, яже вся
описавъ, подаде воевод⎬. Онъ же по прошению Кирилову даде на оныя
м⎬ста владительное повел⎬ние со опред⎬лениемъ легкия дани. Насель
никомъ же, живущимъ окрестъ м⎬ста того, запрети, да не дерзаютъ ктому
пакости д⎬яти Божию рабу. Блаженный же Кирилъ, приимъ от воеводы
повел⎬ние, прииде паки во свою пустыню, радуяся и славя Бога. И паки
первое основание прил⎬жнымъ трудомъ обновляетъ и, начатое церкве
и к⎬лии здание къ высот⎬ совершения въкладая, под кровъ собираетъ.
И тако, Богу помогающу, единымъ л⎬томъ церковь оная создана бысть.
Прислаша же к нему изъ обители великаго отца Александра образ Пре
святыя Троицы м⎬стный. Онъ же, приемъ того, радовашеся и благодарныя
молитвы возсылая Свят⎬й Троиц⎬. Т⎬мже окресть его вс⎬мъ и везд⎬ живу
щимъ // христолюбцемъ назнамена день, во ньже хотяше быти освящение
церкви. Слышавше же людие, собрашася, и священницы, и дияконъ, имже
повел⎬но бяше от святителя, и святиша оную церковь во имя Пресвятыя
и Живоначалныя Троицы.
з–з
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Прииде же к нему священноинокъ от н⎬которого монастыря и живяше
с нимъ, служа в новосвященомъ храм⎬. Начаша же к нему приходити тако
иноцы, яко б⎬лцы, желающе сожителствовати ему. Онъ же вс⎬хъ с радос
тию приимаше. И начаша по оной р⎬ки пожни чистити, а готовыя у кого
были, начаша покупати, а овыя христолюбцы своя пожни вкладомък ему
отдаваху безденежно. Он же вся себ⎬ совокупляше и распространяше вели
кия луги.
По мал⎬ же времяни прииде и отецъ его Ипатий и восприя на ся ино
ческий образ, и преименован бысть Иосифомъ. Принесе же с собою и остав
ленную с нимъ им⎬ния своего часть, еже вид⎬ блаженный, радовашеся ду
хомъ, яко сподобися вид⎬ти отца своего во иноческомъ образ⎬. //
Собрася же всей братии, иноковъ и б⎬льцовъ, во обитель блаженнаго
числомъ до полуста и больше. Егда же вид⎬въ Божий рабъ еже о Христ⎬
братию умножившуюся,
О создании монастыря в Виданской пустыни

л. 32

л. 32 об.

Созда хл⎬бню и столовую и около монастыря ограду устрои, юже тара
сами, или триугольными кл⎬тьми, укр⎬пи, высотою в дванадесять бре
венъ, и плашьями большими тесаными покры, и на углы малыя шатрики
постави. И скотския дворы за р⎬кою постави, и у дворовъ к⎬льи. Сод⎬ла
же и мостъ чрез малую р⎬ку ко двору, ид⎬же доилицы пребываху. И врата
большыя въ шахматы большимъ луженымъ гвоздиемъ прибив, и надвое
растворять устрои. И подл⎬ другия малыя сод⎬ла. И на вратах образы бол
шия написанныя постави: образ Спасовъ, и Богородицынъ, и Предотечи
Иоанна. И назва тыя врата Святыми.
Поля распространи и пажити разчисти. Д⎬лаше же и пустынную землю,
и нивы разширяя нас⎬ваше, и оттуду хл⎬ба множество приобр⎬таше, яко
благослови Богъ обитель // своего раба, ибо хранилища его бяху, по Давы
ду, отрыгающа от сия во ону, и волове его толсти. Мельницу же от монас
тыря прочь повыше отнесе за поприще, понеже оной у монастыря быти не
удобно для при⎬зду на м⎬льницу окольних жителей, и устрои ю изрядн⎬.
Вид⎬вши же мати его мужа своего во иноческий образъ облекшася, вос
хот⎬ и та пострижена быти, и преименовашеся Елисаветиею. И живяше въ
к⎬лии при двор⎬ доилицъ. Потомъ прииде и Татиана, бывшая блаженнаго
сожительница. И та во иночеств⎬ Таисиею преименована бысть, и живяше
с материю блаженнаго. Посемъ и дочь Акилина — и та, оставивши миръ,
пострижеся и сообиташе матери своей и баб⎬, и с сыномъ еял малымъ
Иоанномъ. Радоваше же ся сердце Кирилово о собрании своихъ ему во
обитель его, и благодаряше Бога, яко исполнися желание его и не всуе
трудъ его бысть.
Бяше же блаженный во всемъ стаду своему изряденъ образ, не бо влас
тию обладаше ряду по писанному, но образ бываше стаду. // Часто же на
казоваше и моляше братию и родителей своихъ, да попекутся о спасении
душъ своихъ. Самъ же присно себе удручаше постомъ и молитвами, и тер
к
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п⎬ниемъ вязаше своям похоти, и удаляшеся от вс⎬хъ ут⎬шений яко от не
чистотъ. От празности же яко от врага б⎬гаше, празнословие же от устъ его
в безв⎬стие отгнано бяше. Учаше же и братию свою присно пребывати во
страс⎬ Божии, иже есть начало всякому благу. Чистоту же толико запов⎬
доваше блюсти, яко, не суща той, вся доброд⎬тели подобны будутъ праху,
от гумна жатвенаго летящему. Ропотъ и свары до конца истребляти веляше,
гн⎬въ от сердца яко терние исторгати моляше, зависти яко самого диявола
б⎬гати наказоваше, гордости и тщеславия яко адан и геены удалятися воз
в⎬щаше.
И елицы соблюдаху сия его зав⎬щания, вся тыя любляше и единомыс
лены себ⎬ быти вм⎬няше. Елицы же или слабостию дряхлующе, или л⎬но
стию распадающеся, или // презорствомъ возсвирип⎬ющеся, не соблюдаху
повел⎬ния его, сихъ первие с кротостию ув⎬щеваше, и неповинующихъся
с прещением обличаше и властельски запрещаше. Противящих же ся мно
гажды и наказоваше, да и протчии страх имутъ, по реченному: «Овых раз
суждающе милуйте, овыхъ же страхом от огня восхищайте».
Сицевая блаженнаго исправления вид⎬въ диявол, яростию дышаше на
Божия раба и творяшео многи пакости, во сн⎬ и наяв⎬: овогда бо на спя
щых братию нападая гн⎬тяше и овых в вод⎬ потопляше, овогда бдящимъ
помыслами стужаше, иногда же и доилицы в вод⎬ потопляше. Вся же сия
творяше завистливая утроба, да возможетъ от пути спасеннаго отвратити
и на Божия раба ненависть воздвигнути. Но сладость жития его и слово ра
зума вся сия преодол⎬ваше, не яко бо строителя того братия им⎬яху, но яко
отца чадолюбива.
В сицевомъ устроении видяще братия отца своего живуща, начаша мо
лити его, да идетъ к первосвятителю и игуменства санъ да восприиметъ.
Онъ же изволение сердецъ ихъ хвалитъ, приятия же сана // отричется, не
яко не хотя послушати т⎬хъ, но поминая проречение Епифаниево, ждаше
боп скораго от обители своея отлучения. И с любовию и с кротостию отцу
своему и братии отв⎬щаше: «Держимъ, братие, священника того, которой
всегдар печется о церковной службы и о духовенъств⎬. А мн⎬ доволно, бра
тие, по вашему молению и сего строительскаго чину держати и правити.
Мы, братие, печемся о манастырскомъ здании и о спасении душъ своихъ,
а не ищем болшаго чину, которой нын⎬ намъ неудобенъ восприяти».
Отецъ же его и братия, слышавше от него сия, и даша ему на его произ
воление и разсуждение, вид⎬вше бо его самого в великомъ воздержании
и в манастырскомъ здании и во всякомъ чиноположении добр⎬ велми пра
вяща и пекущася. Сам же Кириллъ по вся дни з братиею велми труждаяся
без покоя и хождаше по вс⎬мъ // службамъ, самъ смотряше и уставляше,
а в нощехъ отхождаше в свою безмолвную к⎬лию и в безмолвии вся нощи
без сна пребываше: моляшеся Господеви со слезами и с плачемъ о себ⎬,
и о родителехъ своихъ, и о братии, и о здании манастырскомъ, и о чинопо
ложении, чтобъ добр⎬ устроити. Самъ же пребываше в великомъ воздер
м
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жании и пост⎬, удручая и муча плоть свою всячески, понеже кр⎬покъ б⎬
т⎬ломъ, и силенъ, и мощенъ, смысленъ и разсудителенъ в духовныхъ
и плотскихъ.
И вид⎬ отецъ его и братия, велми прославиша Бога и сами тщахуся по
запов⎬данию его по сил⎬ своей исполнити. Но дияволъ, видя его въ тако
вомъ устроении, не преста ему пакости д⎬яти — наведе на него брань ве
лию: нача ему блудными помыслы стужати всячески, во дни и в нощи не
даяше ему покоя. Онъ же разум⎬ // вражия коварства, начас постомъ и тру
ды плоть свою томити, чрезъ день и два хл⎬ба не вкушаше, труды же к тру
домъ прилагаше, не дая себ⎬ покоя ни днем, ни нощию. Дияволъ же болми
разъжизаше,т блаженный же на л⎬съ, въ пустыни и дебри хождаше, плоть
свою старческую томя во время л⎬тн⎬е, ид⎬же комаровъ толпы и мухъ
и овадовъ сонмы л⎬таху и стрецаху тело его, яко крови на землю по т⎬лу
его тещи, но лютаго пламене угасити не возможе. И не удовляшеся тою му
кою:у преломивъ еловыя в⎬тви, и бияше себе до пролития крове, самъ же
плакаше и моляся Господеви о избавлении вражия лютости. И до того самъ
себе бияше, тако утомляя, падаше на землю и лежаше надолз⎬ яко мертвъ,
и востая отхождаше в манастырь. Но сие и многократно // творяше. Пре
бысть же в таковомъ подвиз⎬ дотолика, яко поб⎬дити ему вся вражия при
логи и обр⎬сти внутрь себе образъ покоя мысленыя радости. Немалу же
пакость ему д⎬яше врагъ наношением блудныхъ помыслъ.
О, неусыпныя твоея лютости, лютый челов⎬ческаго рода враже! Како
не престая наступаеши на предваршаго единою услаждающаго тя любодея
ния скверною узою? О, мужественое сердце блаженаго Кирилла, яко муже
ствовати въ таковыхъ во всякихъ коварствахъ твоихъ обыкшее, храбро
с Велиаромъ боряшеся и преодол⎬вая его лукавыя козни!
О явлении Пресвятыя Богородицы святому Епифанию
и о страдании его за благочестие

л. 35 об.

л. 36

Ельма бо Епифанию ту живущу и о хотящихъ потрясти всю Россию но
винах // печалующу, является ему вс⎬хъ Небесъ Царица, Пречистая Бого
мати Д⎬ва, повелевающи ему итти в царствующий градъ Москву для обли
чения хотящихъ новинами возмутити всю Россию, прорицающи ему за
древлеотеческия законы от новолюбителей пострадати. Во испов⎬дании
же и в страдании об⎬ща ему благодать свою и помощъ даровати. Егда же
Епифаний божественаго св⎬та Божия Матере явлениемъ наполнися, не
см⎬яше надолз⎬ молчаниемъ покрывати своихъ устенъ, но абие возв⎬ща
етъ о сихъ Кириллу, яко любиму сущу, и глаголетъ ему: «Отче любезный!
Аще и кипитъ изобилиемъ обителъ твоя, но благоволи послушати пророка
Давыда, вопиюща: “Богатъство аще течетъ, не прилагайте сердца”. Ибо на
стоитъ время нын⎬ т⎬сноты, а не пространства, // по апостолу, рекшу:
“И хотящии благочестно жити о Христ⎬ Исус⎬ гоними хотятъ быти”. Нын⎬
убо приид⎬ время еже спасати комуждо свою душу и оплаковати своя мерт
вецы, а не о здании обителей пещися».
с
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Сими же и подобными симъ поув⎬ща святый Епифаний Кирилла,
и о новостехъ, хотящихъ играти по России, вкратц⎬ надвестивъ, такожде
и з другимъ старцемъ, Варлаамомъ, поб⎬с⎬довав, и сказа все о себ⎬, и явле
ние Царицы и Владычицы, Матери вс⎬хъ Бога, ф–и показа ему книги своя,
написаныя на обличение новолюбителей.–ф И по бес⎬д⎬ давъ имъ миръ,
и себ⎬ на путь взявъ х–от нихъ–х благословение, пойде к царствующему граду.
Известивъ же ся о новостехъ, с⎬емыхъ по России, яже вся описавъ, подаде
носящему багряницу судии. Но лесть новолюбителей превозможе муже
ство скипетродержавнаго сердца, // и того ради оный Епифанъ осуждается
языка отр⎬заниемъ и ссылкою в Пустозерский острогъ.ц
О, св⎬тлости твоея, благочестивый древлеотеческий догмате! Отр⎬зан
ный убо Епифановъ языкъ на земли лежаше, слово же пропов⎬ди во устахъ
казненаго с⎬дяше и ясн⎬йши неврежденаго языка вс⎬мъ древлеотеческое
благочестие пропов⎬даше.
О, каменыя твоея утробы, лютое нечуствие! Аще помрачившая тма солн
це и потрясший землю трепетъ не поколеба зависти жидовския, на Христа
моего изнесеныя, како можаше единъ без’язычный биричь, и по отр⎬зании
языка ясн⎬йше глаголя, обратити окамен⎬ная сердца, единою в⎬ка сего
прелестию омраченая?
И тако убо Епифанию пустозерский мучителства ровъ постигшу, и с ве
ликоревностнымъ Аввакумомъ, и с великов⎬рнымъ // Лазаремъ, и с пре
мудрымъ Феодоромъ в н⎬дрехъ земныя темницы вселшуся, и по н⎬коли
ц⎬хъ л⎬т⎬хъ со он⎬ми древлеотеческия в⎬ры пропов⎬дниками за отеческое
благочестие во оном Пустозерскомъ селении огнемъ сожжену бывшу,
о немъже пространую пов⎬сть оставляю. Нын⎬ же о блаженомъ Варлаам⎬
восприемлю слово.

л. 36 об.

л. 37

О преставлении инока Варлаама

Егда убо многотрудный Варлаамъ безмолвия тишину в покой правед
ныхъ Божиимъ судомъ превести сподобися и от зд⎬шныхъ суетъ в невлае
мое пристанище преселитися и духъ свой в руц⎬ Божии предати удостоися,
тогда блаженый Кириллъ, мановениемъ Божиимъ водимъ, любовию же
понуждаемъ, прииде пос⎬тити старца, но не обр⎬те его, якоже прежде,
приникъ же во устроенный // гроба домъ и вид⎬ его тамо во гроб⎬ лежа
ша, и всякимъ благол⎬пиемъ спрятана, и уже о Господ⎬ преставльшася, ка
дилницу же со углиемъ и с фимианомъ выше гроба в ст⎬не рва потчену.
И абие неудержанымъ стремлениемъ ниспустися долу, и паде на отеческия
перси, любезно того лице и устн⎬ ц⎬луя, вопияше: «Что оставляеши мя
единаго, отче мой любезный! Что отходиши от мене, сладкое души моея ве
селие! Что молкомъ уб⎬гаеши, не явися ми, кр⎬пки молитвениче пустын
ный! О, моего сиротъства посл⎬дняго! Епифаний, оставивъ мя, в⎬нца купи
ти пойде, и Варлаамъ, не сказався мн⎬, в нев⎬домый путь уб⎬жа. Но чесо
ф–ф

Отмеченная фраза в ркп. подчеркнута, против нее на правом поле имеется запись
скорописью XIX в.: «Ето сущая ложъ. Не слыхавши о новизнахъ, какъ онъ могъ ихъ об
личить!»
х–х
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ради тако сотвористе, отцы святии, еда прозорливое ваше око усмотр⎬
н⎬которыя хотящияч мн⎬ быти напасти? Но тако ми странъствия вашего,
да не оставите мя // молитвами вашими, но присно ос⎬няйте мя кровомъ
заступления вашего, да возмогу и азъ постигнути васъ и с вами купно на
сладитися уготованыхъ праведнымъ благихъ».
И тако плачеся, почте отца надгробными п⎬сньми и трудолюбивое его
т⎬ло, лежащее во оном гроб⎬, покрывъ, перстию посыпа и возвратися во
свою обителъ.
О преставлении родителей Кирилловыхъ

л. 38 об.

Во оная же вращения л⎬тъ родителие Кирилловы, удобривше иноче
ский образъ покаяния и посничества трудами, и естественомуш долгу под
кланяюще себе, приложишася ко отцемъ своимъ. Кириллъ же, вид⎬въ ро
дителя своя благочестно о Господ⎬ преставльшася, и тако отца, яко матерь,
во времена преставления ею надробными п⎬ниями удовливъ, и т⎬леса ихъ
в земленыя н⎬дра // со гласомъ помяновения вкопавъ, возгласивъ в⎬чную
память. И живяше, паки прил⎬жаше обители своей.
⎬ к досадившим его
О милосердии Кириллов⎬

л. 39

л. 39 об.

Но аще убо страныхъ приятиемъ и подобяшеся праведному Аврааму,
погребением же т⎬хъ — древнему Товии, обаче незлобиемъ своимъщ жела
ше поелику возможно посл⎬довати и Владыц⎬ своему, изволившему за спа
сение от неблагодарных июдейъ удалившихся от него языковъ распятися.
Ибо егда обитель его всякимъ изобилиемъ гобзовати нача, тогда вси б⎬д
нии со вс⎬хъ путей на стезю, водящую в пустыню его, совращахуся, на
нюже крайняя нищета и скудость и враговъ его наведе.
О, непостоянъства твоего, мирская суето! Иже прежде сов⎬щавахуся
Кирилла от пустыни гонити — тии нын⎬ сов⎬туютъ, како бы его умолити.
Пришедше бо ко блаженому, // прошаху от него потребныхъ: «Аще бо, —
глаголюще, — не помилуеши насъ, рабе Божий, то глада гробъ вс⎬хъ насъ,
с женами и з д⎬тми, вскор⎬ покрыетъ». Блаженный же, вид⎬въ враги своя,
уздою нищеты ко обители его привлечени, и возрадовася духомъ, гласъ
Стефана, мученикомъ первенца, от кроткия своея души кроткому Спасу во
пияше: «Господи, не постави имъ гр⎬ха сего, иже ми тии биениемъ и рана
ми сотвориша, не в⎬дуще бо сия ми сотвориша. Не они тии мн⎬ сотвориша,
но древний врагъ дьяволъ».
И тако моляшеся, награди оныя досадители своя вс⎬ми потребными.
Тии же, стыд⎬ниемъ очеса своя колесующе, другъ на друга взираху, удив
ляющеся вышеестественой мужа кротости. Но Кириллова глава в⎬нчашеся
терп⎬ниемъ, ибо любяше той, по запов⎬ди Спасовой, враги своя и добро
творяше ненавидящимъ его и моляшеся за творящыя // ему напасти. Сими
ч
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же и прочими доброд⎬телми изряденъ бываше образъ собранному его ста
ду. И не единократно сие творяше, но трикратно.
Людемъ же со окрестныхъ селъ проложшимъ путь с волости, рекомыя
Кондопоги, чрез монастырь в село глаголемое Мунозеръское,ы и съ прот
чих тамо жилищъ всегда прохожия хождаху, и в манастыр⎬ обночевахуся,
что оныя села в далности от манастыря того растояниемъ отстояху. Блаже
ный же Кириллъ веляше оныхъ вс⎬хъ кормити и покоити во особой на то
построеной к⎬лии. Такоже и нищихъ вс⎬хъ упокоеваху и кормляху, и ми
лостынеюь ихъ удовляху, и с любовию отпущаху.э Блаженный же Кириллъ
о томъ велми печашеся, чтобы манастырь распространити и к манастырю
какое угодье присовокупити, и рыбныя ловитъвы многия учиниша на оной
р⎬ки тонями и заколами, такожде и на Он⎬г⎬ // езере ловитву присово
купи.

л. 40

О явльшихся по всей Росии новинах

Что же потомъ, егда бы по многих труд⎬хъ отцу опочинути, и по бес
численыхъ печал⎬хъ возрадоватися, и пою частыхъ стуженияхъ прохлади
тися? Но обаче лютыхъ неслыханыхъ новостей премрачн⎬йшая тма на
пресиятелн⎬йший св⎬тъ российскаго благочестия наступи, и темныя от
ступления облацы древлеотеческое российское, паче же рещи, восточное
церковное солнце застановиша, и грозная гонения буря суровыя мучител
ства вихры на насажденый седмию соборами церковный виноградъ лют⎬
дохну.
О, несказаныя твоея обиды, сладчайшая дщия Сионя! Егда убо нена
видимый Анзерския пустыни пастыремъ Никонъ, потязаемъ законопре
ступления нашего, на всеросийский престолъ взыде, // тогда взя к себ⎬ из
Соловецкия обители с темницы ссылного чернца, темныхъ римъскихъ от
ступлений новорожденаго сына, Арсения лжемонаха, егоже яко свою утро
бу почте, и ихъже самъ недомыслися, сему навершити попусти. Вся бо кни
ги под именемъ правления небывалыми новостми насыпа и церковныя
обычаи и чины прем⎬ни.
Оле, терп⎬ния Твоего, Христе Царю! Трисоставный крестъ от олтаря и от
просфоромисания изгна, в того же м⎬сто от запада принесенный двочастный
постави. Двоперстное сложение, творимое на знамение креста, от десницы
православнаго российскаго собора отс⎬че, в того же м⎬сто триперстноеV, а
сложение, вс⎬мъ сумнителное, даде. Христоподобное дв⎬ма персты благо
словение от святителския руки отрину, небывалое же // пятию перстами
сложение на всеросийское народа чело воздвиже. Седмопросфирное слу
жение зазр⎬ниемъ обложи, пятипросфирное в того м⎬сто дерзостно уста
ви. Пресладкое Христа Спасителя нашего нареченое аггеломъ имя Исусъ
Иисусомъ преименова, и за сугубое аллилуия трегубити повел⎬, и в цер
ы
ь
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Далее в ркп. зачеркнуто: волости.
Далее в ркп. зачеркнуто: своею.
Далее в ркп. зачеркнуто: но.
Далее в ркп. зачеркнуто: иже.
Испр., в обоих списках под титлом ошиб. читается: дши.
Испр. по Q, в ркп. треперсное.
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ковныхъ чинод⎬йствияхъ противъ солнца вращатися приказа, и прочими
новостми яко пепеломъ засыпа древлеросийския церкве пресладкое око.
⎬ Никона патриарха
О собор⎬

л. 41 об.

Хотя же слабое свое нововнесение утвердити и неправедное лицем⎬ри
емъ помазати, собра вся росиския (так!) святители, и овыхъ честми в⎬ка
сего осл⎬пи, овых же лестнымъ ласканиемъ раслаби, и ин⎬хъ же грозою
молчати сотвори, другихъ же прещениемъ мукъ устраши. И ко вс⎬мъ явися
яко пардосъ, каждому особый видъ // от пестроты нрава его показоваше.
⎬ Новгородскомъ
О Макарии митрополит⎬

л. 42

л. 42 об.

В таковомъб собрании случися быти и великоновоградскому митропо
литу Макарию, с⎬дшему тогда на м⎬сто Никоново.в Но той аще в с⎬дину
возраста л⎬ты своими и не прииде, обаче прил⎬женъ бяше к Писанию
и в⎬дяше церковныя законы добр⎬. Егда же бысть на Никоновомъ собор⎬,
сложися, аще и неволею, боячись мукъ, сану извержения и ссылкою, зато
чениемъ внесеныя Никономъ новости прияти.
Охъ, прелести твоея, душегубителная мирская славо! Аще и сомн⎬ни
емъ томимъ, но книги новопечатныя взя с собою и привезе в Великий
Новъградъ. Яже узр⎬ша Премудрости Божия и его архиерейскаго дому каз
начейг и ключарь, велми о томъ // опечалишася и, приступльше, моляху
Макария, глаголюще: «Молимъ тя, Владыко: не попусти сего новаго яда на
сынов твоея паствы, но скрый сие Никоново новолюбное жало в н⎬др⎬хъ
земли, общия нашея матери, яже присно помогаетъ летающей от змия Ису
сов⎬ прекрасной Н⎬в⎬ст⎬!»
Сия же слышавъ Макарий, стыдомъ лице свое покрываше, яко дерзну
прияти новостию шумящия книги. И того ради повел⎬ оныя затворити
в едину от полатъ близъ Софийского дому и двери тыя запечатл⎬ти. И бя
ше сокровенъ Никоновыхъ новостей ножъ в каменыхъ полаты тоя нож
няхъ, и Арсениево жало д–хранящи в плифенном сердц⎬.–д Т⎬мже убо аще
и шумяше Никоновыхъ новостей громъ в России и противная древлецер
ковному содержанию Арсениева блескания опаляхуе россискихъ (так!)
очесъ рясны, обачеж // во области Великаго Новаграда не тако играше пла
мень мучителства, якоже в прочихъ епархияхъ, зане Макарий митропо
литъ удержа у себе новыя книги, даныя ему от Никона.з
И в то время оной митрополитъ Макарий от Никона и от прочихъ но
волюбителей многа порицания и озлобления претерп⎬ при живот⎬ своемъ.
Того ради и обитель блаженаго Кирилла не в⎬дяше б⎬дствоватися от ново
любителей.
б
в
г
д–д
е
ж
з

Слог во дописан на левом поле листа.
В Q — Нилово.
Далее в ркп. зачеркнуто: или.
В ркп. отмеченный фрагмент правлен.
В Q — окаляху.
Далее в ркп. зачеркнуто: во области.
Далее в ркп. зачеркнуто: хотя.

ЖИТИЕ КИРИЛЛА СУНАРЕЦКОГО

481

О пришествии к Кириллу олонецкаго посадника Пуллоева

В та же времена прииде во обитель ко блаженому Кириллу Олонецкого
града посадникъ, н⎬кто Пуллоевъ,и да купитъ скота,к еже на потребу лю
демъ. Той же от прародителей Божественому Писанию и яже о в⎬ре на
ученъ бяше, в⎬дяше же изв⎬стно и о просыпаныхъ тогда от Никона во
всю // Россию несогласие (так!) и сказоваше о том блаженому вся поряду.
Кириллъ же, аще и слышалъ бяше прежде того от Епифания и Варлаама, но
не толь явствено, якоже от сего посадника, понеже краткою бес⎬дою от
нихъ ему пред’явлено бяше.
Токмо еще в то время в Новогородской епархии при митрополит⎬ Ма
карии от Никона громъ новостей не гремяше, и людие в той Новогород
ской епархии аки спаху. Того ради и Кириллъ не прил⎬жаше и не внимаше.
Но сей же Пулоевъ, вземъ книгу святагол Ефрема Сирина,м которая у него,
Кирилла, в манастыр⎬ обр⎬тается, в нейже обр⎬те Слово 105, подобн⎬
и Ипполитово Слово о скончании, и 30ю главу в Книз⎬ яже о в⎬р⎬ чтый,
сказоваше ему вся поряду о отступлении римлянъ и Малыя России от вос
точныя церкве и о явлшемъся тогда в Велиц⎬й России отступлении по
в⎬ствоваше // (л. 43 об.) явствено.
Случися же тогда бес⎬довати с ними н⎬которому старцу, иже прежде
того времени прииде в пустыню к блаженому Кириллу от обители великаго
Александра. И той пов⎬даше имъ о себ⎬, како явися ему б⎬съ двакраты,
в челов⎬честемъ образ⎬ приходя в вечеръ и утро ко окну ево, глаголаше:
«Почто, старче, от обители твоея к сему калугеру в пустыню сию пришелъ
еси? Или не видиши нужднаго его жития и скудости брашенъ? Но возврати
ся во свой монастырь, тамо бо всякими потребами доволенъ будеши.
И не по мноз⎬ времени и вина тамо много будетъ». Азъ же прекрестився
крестнымъ знамениемъ, и абие той невидимъ бысть.
И тако блаженный пребысть б⎬с⎬дуя с преждепомянутымъ пасадни
комъ четыре дни, и отпусти его во свой домъ с миромъ. // Отшедшу же по
саднику, нача блаженный Кириллъ великое опасение от новинъ им⎬ти
и приходящихъ к нему священоиноковъ всячески искушая, моляше от но
винъ блюстися. И тако отвсюду осмотряя, веляше т⎬мъ служити в церкви
Святыя Троицы. Учаше же и братию, да не дерзнутъ яв⎬, ни втаи приимати
новинъ, дабы приятиемъ т⎬хъ конечное отступление нашегон благочестия
не наступило.
⎬ митрополит⎬
⎬ Новгородскомъ
О Питирим⎬

Егда же сяде на великоновгородскомъ престол⎬ Питиримъ митропо
литъ, муж,о гн⎬ва и ярости полный, и новостей любитель усердный, той
Макариемъ прежде затворенныя темничники — книги, глаголю, Никонов
и
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Далее в ркп. зачеркнуто: зовомый.
Слово в ркп. вписано над строкой.
Вопроизводим по Q, в ркп. — :с:
Слово в ркп. вписано над строкой.
Испр. по Q, в ркп. нашию.
Далее в ркп. зачеркнуто: усердный.
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ския — на св⎬тъ тогда Новгородския епархии испусти, и по вс⎬мъ градомъ
и селомъ вымышленныя новости яко песокъ просыпа, и мучительства гро
зу яко суровую тучю возгрем⎬.
О, немилостиваго лияния крове дражайших чадъ твоих, Сионе! // Не
ктому пропов⎬дашеся восточный законъ благодатный, но западный рат
ный. Всюду бо мучительства мечь играше, вся темницы во град⎬хъ и в се
л⎬хъ наполнишася, християнъ везд⎬ вязаху, и толпами ведяху, и в темницы
саждаху. Цепи и вериги громомъ звяцания своего каждую душу стрясаху.
Тряски и хомуты вся преторы огуст⎬ваху, бичи и жезлие въ крови испов⎬д
нической повседневно купахуся. Пропов⎬дницы западнихъ новинъ ярос
тию, а не кротостию дышаху, биениемъ и ранами, а не учениемъ ув⎬щева
ху, лукавствомъ и под’исканиемъ, а не правдою къ в⎬р⎬ своей привождаху.
И от таковаго ихъ насильнаго мучения обливахуся вся грады кровию, уто
паху въ слезах села и веси, покрывахуся в плачи и въ стонании пустыни
и дебри.
О, многаго Твоего терп⎬ния, Христе Исусе! Но и вся тварь стоняше,
и бол⎬зноваше, и колебашеся, не терпящи таковой лютости и мучитель
ства. Плакаше вся тварь о такой погибели рода християнского, по писанно
му: вси отступиша от Бога святаго, лестцу в⎬ру яша, приемше начертаниеп
за крестъ Спасовър // сквернаго богоборца.с Християне же, содержащии
древлецерковное благочестие, везд⎬ и всегда вс⎬ми поругаеми, и уничижа
еми, и гоними, вязахуся.
Дойде же таковое зло и до Олонецкаго города и въ пред⎬лы того незап
но влияся.т И елицы тогда хотяху хранити древлецерковная обычаи, б⎬га
ху в непроходимыхъ пустыняхъ, не в⎬дяху камоу скрытися. Слышав же сия
Божий рабъ Кириллъ, ужасашеся вельми, да горящий мучительства пла
мень сл⎬домъ клеветы не найдетъ на его обитель.
О крыемом благочестии и от гонения
в Виданской пустыни и о тоя благоплодии

л. 45 об.

Елицы же хотящии хранити древлеотеческое благочестие, яко окрест
ных селъ жителие, тако и страннии, иже о обители блаженнаго слышаху,
могущии вси прихождаху к нему, присно // наслаждающеся древлецерков
ных благочинныхъ п⎬сней. И кождо, испытующе свою сов⎬сть, причаща
хуся Пречистыхъ Тайнъ Христа Бога нашего и тако отхождаху въ домы
своя радующеся.
Челу пажити траву и цв⎬ты яко густое руно стригущимъ ихъ представ
ляху. Овцы ихъ бяху многоплодны и полки агньцевъ своих за собою вож
даху. Доилицы вм⎬сто чванцовъ водоносы млекомъ наливаху, волове ихъ
толстотою мясъ одебелевахуся, кони и мски легкою ногою и храбрымъ гла
вы под’ятиемъ во всякомъ здравии со жребцемъ своимъ присно играху.
п

Испр. по Q, в ркп. начартание.
На нижнем поле л. 44 об. имеется запись: «В книге Ефрема Сирина о антистрис
те» (так!).
с
Далее в ркп. вымараны пять с половиной строк текста.
т
Далее в ркп. взято в скобки и зачеркнуто: но паче всих градов скрытися.
у
В ркп. первоначально читалось: куды (исправлено на камо).
р
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Гумна и житницы от насыпанныхъ плодовъ распирахуся. Дворовыя ст⎬ны
от множества вращающагося въ нихъ скота зыбахуся. Рыбы же друга пред
другою въ мрежи и неводы монастырьския яко погоняемаи б⎬жаху. Бяше
бо благословение Господне на глав⎬ Кирилов⎬ по реченному: «Благословя
благословлю тя и множа умножу тя».
⎬ новолюбцами на Виданскую пустыню
О нанесенной клевет⎬

На сия же два великая изообилия — благочестие, глаголю, и на стяжа
ние Кирилловых им⎬ний — возведо//шася лют⎬ два завистливая ока, диа
воле и миролюбцевъ. И едино убо яряшеся и посл⎬днюю благочестия ис
кру, в пепел⎬ терп⎬ния Кириллова крыемую, угасити, другое же горяше
стяжания его восхитити. И тако диаволъ и им⎬ния любителие проложиша
сл⎬дъ ко обители блаженаго: иногда убо поповския старосты, иногда же
приезжающии из Новаграда приставы и нед⎬льщики за⎬зжаху в пустыню
Кириллову, истязующе его о благочестии и о служб⎬ церковн⎬й. Той же
свое благочестие даровъ даяниемъ оберегаше, священоинока же, служаща
го во обители его, скрываше от нихъ, яко бы его не им⎬я у себе творяшеся.
Сие же творяше, да алчющиа о благочестии люди хл⎬бомъ в⎬чнаго
живота насытитъ, ибо мнози от жителей его со испов⎬даниемъ сов⎬сти
в надежд⎬ живота в⎬чнаго въ будущий в⎬къ от’идоша. Яже вся смотряюще
диаволъ и миролюбцы, великою яростию надымахуся на обитель блажен
наго. //
В л⎬то же 7191е (1683) случися н⎬которымъ Никоновыхъ новостей
любителемъ быти в Великомъ Нов⎬град⎬ и палящий сердца ихъ завидли
вый ядъ явити, не уснутъ бо, якоже рече Писание, дондеже зла не сотво
рятъ. И тии убо бывшии прежде во обители блаженнагоф архиерейскии по
сыльщики, яко окрестных селъ и волостей поповские старосты,х подаша въ
архиерейскомъ розряд⎬ писмянное обьявление о содержащемся в Кири
лов⎬ пустыни древлецерковномъ благочестии.

л. 46

л. 46 об.

О послании из Новаграда подьячего Семена Косого
в Кирилову пустыню

Слышавше сия архиерейскагоц дому судии, послаша злодыхателнагоч
новинъ защитника под’ячего Семена, именуемаго Косого, с нимъ же при
ставов и нед⎬льщиковъ дванадесять челов⎬къ. И повел⎬ша ему по прибы
тии его в Олонецкия пред⎬лы взяти с собою изъ окрестных селъ и весей по
нятых, елицыми удовл⎬тися можно. // И с т⎬ми людьми повел⎬ша ему
итьти въ Кирилову Троецкую пустыню и тамо самого Кирила и священо
инока, иже в пустыни оной служаше, поимавши, яко злод⎬евъ, веригами
обложити. Такоже и книги и сосуды церковныя обрати и вся сия за кр⎬п
ф

Далее в ркп. зачеркнуто: такии.
Далее в ркп. зачеркнуто: и священноинока иже в пустыни оной служаше по
имавъ, яко злод⎬евъ.
ц
В ркп. бо´льшая часть слова написана на наклейке поверх слова послаша.
ч
В ркп. часть слова (телнаго) написана на наклейке.
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кимъ опасениемъ в Новъград привести. Прочая же стяжания — хл⎬бъ,
и скотъ, и иныя потребы монастырския — описавъ, под смотрение окрест
нымъ жителемъ до опред⎬ления отдати.
Косой же, приемъ повел⎬ние, скор⎬е орлова л⎬тания тщашеся на гн⎬з
до блаженнаго Кирилъла напасти. Бяше бо мужъ, полный ярости и рвения,
лихоимъства же жерло широчайши бездны имяше, зависти же зр⎬ниемъ
убиваше вся, яко лютый василискъ. Таковому убо суровому вихру в село
Суну вступившу // скор⎬е молнии, повел⎬ваше служителемъ, л⎬тая по
окреснымъ весемъ, збирати люди. Но онъ аще и не обьяви има вины при
шествия своего, обаче людие села того уразум⎬ша, яко на обитель Кирил
лову сей наскочити идетъ.ш
щ–

л. 48

л. 48 об.

⎬ жании Кириллов⎬
⎬ от обители его
О изб⎬
пришествия ради гонителей–щ

Л⎬та от мироздания 7192го (1684) году, весной, утаився вс⎬хъ н⎬кто
христолюбецъ именемъ Мануилъ, именуемый Сканцевъ, б⎬жа скоро пря
мо чрезъ пустыню во обитель блаженаго. И, не дошедъ обители, обр⎬тъ
оного Кирила на труд⎬хъ вн⎬ обители, явися токмо единому Кириллу, по
в⎬дая ему пришествие Косого, и паки скоро возвратися, да непознанъ будет
гонителми.ъ Старецъ же, слышавъ сия // от пришедшаго мужа вышеписан
ного Мануила,ы велми оп⎬чалися, нача помышляти в себ⎬: «Что сотворю?
Аще, шед в манастырь, пов⎬мъ сие братии всей, чтоб к запору и ко страда
нию огнянному вс⎬мъ готовитися за древл⎬церковное благочестие, токмо
на то ничто не приуготованно. И преже того всей нашей стран⎬ ни от кого
от отецъ таковаго образа и пути ко страданию таковаго не видихомъ, ни
учения ни от кого таковаго не слышихомъ. А самъ на таковое великое д⎬ло
дерзати не см⎬яхомъ и братиямъ таковаго учения преже сего не простера
хомъ. Аще помыслимъ зап⎬ратце ь–во одбои–ь, то кр⎬пости таковой на то
не приуготавлено, людей против такого многолюдства противитися будетъ
невозможно никоими вымыслы. Аще около манастыря и ограда бысть
крепка, токмо невысока, и оружия в манастыре на противление никакого
не им⎬ется.
И от Писания сего не видихом. Аще и слышихомъ о запоре Соловецкой
обители, но тамо около монастыря бысть град крепкийэ каменной. // И ма
ш

Далее в ркп. вычеркнуто слово; затем следует начало неоконченной фразы (И дон
деже собирахуся людие), после которой проставлен прочерк до конца строки.
щ
Заголовок в ркп. взят в скобки. Слово его вписано над строкой.
ъ
Далее в ркп. зачеркнут фрагмент текста: Уже преклонился бяше день той к вече
ру. Старецъ же, сия (слово оставлено невычеркнутым) слышавъ, скоро иде в церковь
и паде пред образомъ Живоначалныя Троицы, плакашеся горц⎬, со слезами вопияше.
Молитва. Над зачеркнутым надписано: Старецъ же слышавъ.
ы
Испр., в ркп. Мануил⎬.
ь–ь
В Q — в особой (неверное прочтение выражения во одбои). Одбой — вариантное
написание слова отбой. Словари фиксируют два его значения: 1) действие по глаголу от
бити в значении «силой, с боем отнять»; 2) сопротивление представителям власти
(см.: Словарь русского языка XI—XVII вв. М., 1987. Т. 13. С. 184—185). Очевидно, что
в данном случае слово использовано во втором значении.
э
Испр. по Q, в ркп. крепкие.
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настырь бысть от людскаго сожития во окиянских морскихъ отокахъ
и многолюдьствян⎬нъ, и грамотных и ученых людей множество. И на то
вси со многаго времяни с общего сов⎬ту самоволно ю–преуготовяся и–ю за
п⎬ршеся, и вси за древл⎬церковное благочестие разными муками и смер
тию скончашася, яко кр⎬пкии адаманты. А мы, б⎬дьныи, что сотворимъ?
Еще у меня и во обители стали и люди неединомыслянны. Не вси внимаше
о учении древн⎬го благочестия, что градцскихъ и ученых людей грамотных
не обреталося, но все простые и поселяна. И не внимаше сему учению и не
вразумляшеся сему, ни в что же сегоя полагаше. Видя обитель свою, всяки
ми изообилиями обогащащуся, и умъ ихъ скланяшася к житейским ве
щамъ, а не ко страданию за древл⎬церковное благочестие или к смерти. Но
что сотворю аз, б⎬дный старец, — и не в⎬мъ!» — бросашася самъ о землю
з горкими слезами, вопияше.VI, а
А уже день той к вечеру приклонися. Старецъ же ид⎬ въ манастырь въ
церковь и паде пред образомъ Живоначалнии Троицы, плакаше горце, со
слезами вопияше. Молитва: // «П⎬ваемый въ Троиц⎬ всемогущий Боже!
Призри от святаго Ти жилища славы Твоея на мене, гр⎬шнаго и недостой
наго раба Твоего, и виждь, Владыко, б⎬ду мою. Се бо обыдоша мя врази
мои, яко пчелы сотъ, и не в⎬мъ, что сотворити. Аще оставлю благоволени
емъ Твоимъ собраное стадо, боюся, да не буду вина погибели ихъ. Аще ли
пребуду с ними, трепещу, да не впаду в руц⎬ врагъ, ищущихъ душу мою.
Ибо руц⎬ вражия мучителства и томления полны суть и готовы на проли
тие крове. Азъ же, окаянный, немощенъ есмь и слабъ, и того ради не см⎬ю
к предлежащим мукамъ вдатися. Ты же, Господи мой и зиждителю, покрый
рабъ Твоихъ крилома всемогущия Ти благости и мене, гр⎬шнаго, помилуй
и спаси имиже в⎬си судбами. Твое бо есть еже миловати и спасати, и Теб⎬
славу возсылаю, // Отцу и Сыну и Святому Духу, нын⎬ и присно и во в⎬ки
в⎬комъ. Аминь».
И тако, плачася, изыде тайно из обители, с собою же взя точию Часо
словъ и Псалтырь малую, имый на себ⎬ едину ризу,б юже ношаше, и ку
коль, и с⎬киру, а иное ничтоже взя.в И тако поб⎬жа прямо пустынею, не
в⎬дый, гд⎬ главу приклонити. Отшед же мало от обители, воспомяну отца
Епифания пророческия глаголы, весь облився слезами, подобный Фезви
тянину гласъ вопияше: «Еда, — глаголя, — лучши есмь отецъ моихъ, иже,
вся оставлше, б⎬гаютъ в горахъ и в пропастехъ земных?»
Не могий же терп⎬ти разлучения от братии своея, моляшеся паки ко
Господу, глаголя: «Возми, Господи, душу мою от мене! И лучше ми есть ум
рети, нежели живу отходити от любезныя ми дружины». Порицая же и не
мощъ плоти своея, глаголаше: «О, окаяная душе моя!г Ни сама скорбей, на
ходящихъ на тя, // не терпиши, и на легкийд путь страдания ногъе твоихъ
ю–ю
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Вписано над строкой.
Слово вписано над строкой.
Слово вписано над строкой.
Слово вписано на левом поле листа.
Слово вписано над строкой.
Далее в ркп. зачеркнуто: темнице.
Далее в ркп. зачеркнуты два слова.
Слово вписано над строкой.
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не попускаеши. Едино в⎬си — то,ж еже ясти, и пити, и в прохлад⎬хъ жити,з
яко свиния валятися. Увы мн⎬, б⎬дному, иже иногда другихъ предводи
тельствовавшу, нын⎬ же смрадной и отвсюду страстнаго гноя полной ра
б⎬ и–к б⎬гу–и повинувшуся! Гд⎬ нын⎬ образа твоего первозданая доброта,
б⎬дный Кириле! Не вся ли в работ⎬ тл⎬ния? Охъ, б⎬дства сего обиженая
плотъцкими немощми, владычице душе моя! Но вскую прискорбна еси
и вскую смущаеши мя? Уповай на Бога, яко испов⎬мся Ему, спасение Той
есть лицу моему и Богъ мой!»
Сицевыми и подобными сему глаголы сокрушающуся, б⎬жаше в путь
свой.
О пришествии Семена Косого в Кириллову пустынюк
и о разорении тоя
л. 50 об.

л. 51

л. 51 об.

// Нощи же преполовившися и утру еще глубоку сущу, прииде прежде
помянутый Косый со множествомъ народа ко обители блаженаго, юже об
ступивше окрестъ, друзии же, внутрь вшедше, вся старцы и б⎬лцы по
имавше, связаша и мучаху ихъ велми, испытующе о блаженомъ Кирилл⎬
и о священоинок⎬, иже у нихъ во обители служаше. Тии же глаголаху: «Ве
черъ, егда спати идохомъ, тогда вид⎬хомъ строителя нашего и взяхом от
него благословение, а нощию камо ся д⎬лъ — о томъ нимало в⎬мы. А свя
щенноинокъ прежде сего пред малыми денми не в⎬мы камо от’иде».
Слышав же сия Косой, з⎬ло опечалися, яко погр⎬ши надежды своея,
обаче прочая вся, яже ему повел⎬на быша, мучителства гордою рукою со
д⎬ла. Иноковъ же и б⎬лцевъ, // от уз сводобивъ, отдаде понятымъ, они же
поручишася по нихъ с подписаниемъ. Старца же Иякова, именуемаго Лу
кичева, с прочими ратными и б⎬лцовъ три челов⎬ка повел⎬въ оковати
и с собою их взя. И им⎬ния манастырская, яже обр⎬те, разграби. Хл⎬бъ же
и скоты и прочая, ихъже невозможно с собою взяти, описавъ, и остави под
хранение окрестныхъ селъ и весей жителемъ с подписаниемъ, сам же со
своими и с юзниками по⎬ха в Новъградъ.
Бывшим же имъ тамо, и оныхъ узниковъ по обычной ихъ учительства
суровости поув⎬щаша и ранами и озлоблениемъ темницъл до полугода то
мяще.м И тако к новинамъ, и не хотящихъ ихъ, обратиша и отпустиша паки
в Кириллову пустыню. С ними же послаша н⎬котораго из новогородскихъ
монастырей игумена Ефрема. И с ним послаша указъ з жестокимъ приказа
ниемъ во весь Олонецкой у⎬здъ, в погосты и в волости во вся, к попамъ,
и к старостамъ, // и к десяцкимъ, чтобы всячески сыскивать Кирилла рас
колника и прислать за кр⎬пким карауломъ в Новъградъ въ архиерейской
розрятъ, и указы о старц⎬ Кирилл⎬ по погостамъ розослали. И бысть о нем
велий взыскъ по сл⎬дамъ, куды б⎬жалъ, нон Богъ его покры, не могоша
ж
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Слово в ркп. испр. из точию.
Слово вписано над строкой.
Вписано на правом поле.
В Q — обитель.
Слово вписано над строкой.
Слово вписано над строкой.
Слово вписано над строкой.
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взыскати. Той же, приехавъ, и ту сущихъ в монастыр⎬ иноковъ и б⎬лцовъ,
еликих обр⎬те, аще и с принуждениемъ, но обаче к новинамъ приведе.
Бяше же той игуменъ Ефремъ кроток нравомъ, и того ради н⎬которымъ
возможно бяще (так!) и укрытися от него, елицы аще точию хот⎬ли быша.
Поживе же н⎬колико время игуменъ, и не могий труда пустынаго тер
п⎬ти, помал⎬ возвратися восвояси. Старцы же, оставшиися во обители
Кириллов⎬, опасающеся напраснаго нападения, подчиниша себе под вла
д⎬ние в монастырь, рекомыи Зеленую пустыню. И оттуду начаша приезжа
ти монахи, единъ другаго изм⎬няюще, взирающе на началника // новинъ
ихъ Никона, простираху руц⎬ на грабление, сердце же в мужество ярости
обращаху, еюже между братиею яко копиемъ храброваху.
И тогда пострижеся с веси Суйсарской н⎬кто именемъ Констянтин,
преименова имя во иноц⎬хъ Кирилъ, вельми зубатъ. И нача старцовъ ув⎬
щати, чтобъ от оной обители Зеленецкой как бы мощно отходити. И нача
старцов на склонение то ув⎬щати. Не терпяще же таковых обидъ Кирило
вы пустыницы, бывшии монахи, овогда прошениями еже к судиямъ, овогда
же и сами о себ⎬ братия, борющеся, пребываху неподчинителни ко оному
монастырю. И поставиша новопостриженаго старца Кирилъла строите
лемъ, и, щедше (так!) в Новъгородъ, просиша у архиерея, чтобъ быти под
своею властию, и пребыша о–н⎬колико время своей.–о
Егда же сяде на престолъ Великоновограцкийп архиепископъ Феодосъ,
бывый архимаритъ Невский, и той, яко сребролюбивъ сый, воззр⎬ завис
ливымъ своимъ окомъ р–на оную–р Виданского острова пустыню и на про
чия во своей епархии монастыри, и присылаше // надзирати или, удобее
рещи, обирати ону своя архиерейския дворяны. Они же, при⎬зжающе,
хл⎬бъ и скотъ распродаша. Посл⎬ди же книги, колокола и иконы обравше,
в Новъградъ свезоша. М⎬сто же тоя пустыни, поля и пажити отдаша на об
рокъ Петровскихъ жел⎬зныхъ зоводовъ (так!) лантрату Григорию Му
равьеву. Он же посла ту своя люди с коньми и з доилицами, и пребываху,
дондеже той Муравьевъ на оныхъ заводахъ бысть. Посл⎬ди же, даже и до
днесь, з⎬ло мали жителие тамо обр⎬таются.

л. 52

л. 52 об.

⎬ в весь имянуемую Слободу
О пришествии Кириллов⎬

Блаженный же Кириллъ, страхомъ гонителей гонимъ и любовию древ
леотеческаго благочестия вперяемъ, б⎬жаше чрезъ непроходимыя пустыни
по кор⎬лскимъ селениямъ. И тако к с⎬верной стран⎬ Онегаезера прииде
на м⎬сто, зовомое // Повенецъ, и оттуду же на морскую дорогу, в н⎬кото
рую весь именуемую Слободу, яже прил⎬житъ ведущему в поморския стра
ны путю. Пришедъ же, ту обр⎬те н⎬коего странолюбца, именемъ Феодота,
и обита у него н⎬колико дней втайн⎬. Мучителства же пламень болма раз
гарашеся и, яко н⎬которое моровое пов⎬трие, по вс⎬мъ селамъ и весемъ
умножашеся. И того ради невозможно бяше укрыватися древлеотеческия
законы хранящимъ. Он же Кирилъ живяше в тайномъ м⎬сте в л⎬су н⎬ко
о–о
п
р–р

Вписано в ркп. на левом поле листа (далее, возможно, чтото срезано).
Первая часть слова (Велико) вписана позднее на левом поле листа.
Дописано позднее на правом поле.
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ликос времяни. Бояше же ся отецъ пребывати близъ веси оной, да не впа
детъ в руц⎬ томителей.
⎬ в Выговскую пустыню
О пришествии Кириллов⎬

л. 53 об.

л. 54

Т⎬мже молитъ введшаго его под кровъ свой странолюбиваго Феодота,
да покажетъ ему в пустыни м⎬сто, могущее его от мучителския суровости
укрыти. // Феодотъ же сказа ему о тишин⎬ пустыни Выговския, яже отсто
итъ от Выгозера яко 50 поприщъ, и проводи его тамо. Старецъ же, вид⎬въ
пустыни безмолъвную тишину, возрадовася духомъ и благодари Бога, на
ставльшаго его во отишие тоя приити. Феодотъ же, приведый его в пусты
ню ту, и постави с нимъ к⎬л⎬ицу малу, еяже половину вкопа в землю, да не
скоро обр⎬тена будетъ ходящими по пустыни той зв⎬роловцы. М⎬сто же
то, ид⎬же оную хижу поткоша, нын⎬ им⎬нуется Кирилова губа. Против
оной губы, за р⎬кою, отходящу же от него Феодоту, моляше его старецъ, да
никому же о немъ пов⎬сть. Феодотъ же глаголаше ему: «В сицевой непро
ходимой пустыни жити хощеши. Откуду им⎬ти будеши, отче, пищу и одеж
ду притяжати? Вижу бо тя велми стара и нестяжателна». Рече же ему ста
рецъ: «Господь Богъ мой упование ми есть, // на Нь же над⎬яся, яко гора
Сионъ не имать подвигнутися во в⎬ки. Той бо рече: Не пецытеся душею ва
шею, что ясте, ни т⎬лом вашимъ, во что облечетеся. Ищите же прежде Цар
ствия Божия и правды Его, и сия вся приложатъся вамъ».
И тако рекъ, отпусти его с миромъ. Самъ же остася, единъ единому Богу
внимая. Д⎬ло же его бяше еже присно молитися. Прил⎬жаше же отчасти
и о потреб⎬ т⎬лесней, рыбу ловя и дубъ со древия дерый, яже изсушивъ,
толчаше. Ис того хл⎬бъ себ⎬ творяше и т⎬мъ питашеся. Пребывъ же на
томъ м⎬ст⎬ малое время, и бояшеся, да не найденъ будетъ мирскою чадию,
за зв⎬роловствомъ ходящими, близъ бо р⎬ки Выга м⎬сто то бяше.
⎬ от ВыгаAр⎬
⎬ ки во внутреннюю пустыню
О преселении Кириллов⎬

И того ради преселися вдал⎬е от р⎬ки к востоку яко поприще едино
болши,–т // не достигая мало езера н⎬коего, и ту постави себ⎬ к⎬лию
и живяше в ней. И отхождаше от селения своего, и ид⎬же аще обр⎬таше
землю, могущую плодъ приносити, и ту с⎬чаше л⎬съ, егоже зжигая, уготов
ляше нивы малыя, в няже и с⎬яше, зарывая мотыкою. И елико в другое
л⎬то возрасташе, и от того себ⎬ приобр⎬таше пищу, ядый, по писаному,
хл⎬бъ свой в пот⎬ лица своего.у

л. 54 об. т–и

с

Слово в ркп. написано на наклейке.
В ркп. вписано на правом поле.
у
Далее в ркп. следует вклейка на поллиста поверх первоначального текста. Перво
начальный текст:
О брани Кириллов⎬ с помыслы, паче же с блуднымъ, и о брани б⎬совск<ой> (за
головок зачеркнут). Но что умножаю слово о тел⎬сныхъ нуждах? Не душа ли есть бол
ши пищи и т⎬ло одежды? Простите же мя, яко плотолюбну сущу и плотцкихъ бол⎬е
беседующу, нежели о духовныхъ. Ибо елико самъ сладостию болю, толико слыша оте
ческия с⎬дины, в таковыхъ подвиз⎬хъ страждущия, болми жалостию движуся.
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Но что умножаю слово о т⎬лесныхъ нуждахъ? Не душа ли есть болши
пищи и т⎬ло одежды? Простите же мя, яко плотолюбну сущу, о плотьских
болши и бес⎬дующу ми, нежели о духовныхъ. Ибо елико самъ сладостию
болю, толико, слыша отеческия с⎬дины, в таковыхъ подвиз⎬х страждущия,
болми жалостию движюся.
⎬ к старцу в пустыню внука его Иоанна
О приход⎬

По мал⎬ времени внукъ его Иоаннъ, естественныя жалости узами вле
комъ, ово собою, ово понуждениемъ бабки своея, иноки Елисафети (так!),
и матери своей, старицы Таисии, прииде в помянутую весь Слободу, вопро
шая и испытуя о блаженномъ старц⎬ Кирил⎬ со всякимъ тщаниемъ и лю
бовию. Страннолюбивый же мужъ, слышавъ сия от него, пре//жде испы
тавъ его: «Откуду, и чесого ради про оного старца вопрошаеши?» Оной же
Иоаннъ сказа ему всю со слезами истинну.ф Феодотъ же, видя его, есте
ственною любовию горяща, вземъ, отведе его в пустыню ко блаженному
Кирилу. Онъ же пребысть у д⎬да н⎬сколко дней.
Старецъ же бес⎬доваше со внукомъ, совопрошающи о обители своей.
Оной же внукъ сказа ему с плачемъ всю истинну. Блаженный же, слышавъ
от него плачевную пов⎬сть, сжалися сердцемъ и умилися душею, нача вел
ми скорб⎬ти и плакати на долгъ часъ о оставшихся в монастыр⎬ своемъ
братии, приступившихъх неволею к новостямъ и отступивших от древле
церковнаго благочестия. И едва от плача преста, и нача наказовати, чтобъ
сия возв⎬стилъ вс⎬мъ боящимся новинъ — б⎬гати быц и крытися от них
всячески и удалятися от такой лютости, обладаной всю Росию: «Такожде
и ты, чадо, велми блюдися и своих старицъ блюди». И по наказании отпус
ти его с миромъ в манастырь.
Онъ же Иоаннъ, пришедъ в манастырь, пов⎬да о блаженном бабк⎬ сво
ей, инокин⎬ Елисафети, и матери своей, стариц⎬ Таисии, и прочимъ в ма
настыр⎬ сказа его наказание. Они же, слышавше сия, и плакавшеся о своем
согр⎬шении.

л. 55

⎬ с помыслы
О брани Кирилов⎬

Настоитъ же ми нужда и о духовных подвиз⎬хъ блаженнаго воспомя
нути, како боряшеся с помысломъ своимъ, // и како ему помыслъ глагола
ше: «Како ты, старче, б⎬гунъ явился еси? Оставилъ свой созданной манас
тырь и всю свою братию оставилъ в расхищение и в попрание благочестие!
Лучше было теб⎬ с ними вкуп⎬ или жити, или умрети!» И от такого помыс
ла падаше на землю, плача горкими слезами на многъ часъ, лежа аки
мертвъ, воставъ от земли и от плача, томяше бо его тая мысль многое вре
мя. Старецъ же плакашеся о семъ, и каяся Богу, и молитвою на помыслъ
вооружися, ибо в непрестанных молитвах, яко адамантъ во утвари крася
ф
х
ц
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шеся, днемъ и нощию Господеви моляшесяч присно и просяще помощи на
нападающаго на нь врага.
⎬ ис пустыни
О хождении Кирилов⎬
⎬ ку для ув⎬
⎬ щания братий,
въ свой созданный манастырь на СунуAр⎬
⎬
оставшихъ от него во оном монастыр⎬

л. 56

л. 56 об.

Но помысливъ в себ⎬, что итти тайно в составленную свою обитель на
Сунур⎬ку и поучити свою оставшую братию о благочестии, чтобъ хранити
имъ древнее благочестие и б⎬жати от новинъ в горы и в вертепы и в пропа
сти земныя, по писанию Ефрема Сирина, кому куды мошно (так!) укрыти
ся, хотя оную диавольскую брань, востающую на нь, облегчити, и помыслъ
свой утолити, и души своей спасение получити. И помолився Богу, воставъ,
пойде в путь свой. И пришедъ втаи в нощи, не доходя близъ манастыря
своего, взятъ с собою н⎬коего христолюбца для приходу тайнаго в манас
тырь, и при//ятъ бысть сперва малыми людми втайн⎬. Они же, вид⎬вше
его, возрадовашася и начаша плакати, раствориша радость с плачемъ,
и глаголаша ему: «Почто насъ, честный отче и наставниче нашъ любезный,
оставилъ сирых?» Онъ же, видяше прил⎬жную к нему любовь, и не можа
ше терп⎬ти от плача, нача имъ с плачемъ и со умилениемъ свое от них от
шествие глаголати. Они же, слышавше от него сия, собрашася вси к нему
и начаша вси плакати. И бысть плачь велий, и начаша ему по его отхожде
нии свое озлобление, и вязание, и расхищение сказовати, что имъ от гони
телей в то время случишася.
Онъ же, слышавъ от нихъ сию горкую плачевную пов⎬сть, велми зжа
лися, и нача к нимъ слово учения с плачемъ и с любовию простирати,
и учити о благочестии, и чтобъ имъ от новинъ, Никономъ внесенных в Рос
сийскую церковь, удалятися, и от лютости их и гонения б⎬гати аки от огня,
и никакоже новинъ его принимати, но и укрыватися всякимъ ухощрени
емъ кому куды мошно, по писанному Ефрема Сирина, никакоже к нови
намъ их приобщатися. Они же, слышавше от него такое учение, малии вни
маху, а иннии вси начаша его с плачемъ и с великимъ усердиемъ молити,
чтобъ с ними жити в своемъ созданном монастыр⎬. Онъ же сего ихъ моле
ния не внимаше, но видя ихъ к себ⎬ велику в⎬ру и усердие, тайно в сердцы
своемъ бояся, воздыхая, да некако неволею уде//ржанъ будет от них.
И поучивъ ихъ вс⎬х с любовию, и нача сам себ⎬ втайн⎬ глаголати:
«Б⎬дный старче Кирил⎬! Спасая спаси свою душю, а оных возложи и оста
ви Богу, могущему ихъ спасти: какъ Онъ, св⎬тъ, хощет об них, тако и сотво
ритъ. А теб⎬ время от них молкомъ б⎬жати в старую свою пустыню, да не
приимеши от диавола какого препятьствия, да некако любовию оных удер
жанъ будеши, да не приимеши себ⎬ паче прежней скорби и печали и с⎬то
вания».
И побывъ у них мало н⎬сколко время, и ставъ в нощи тайно, не сказавъ
никому своего отхождения, отшедъ от манастыря тою нощию к прежнему
христолюбцу, чрезъ кого в манастырь приход сотворилъ, и моли его, чтобъ
отвести его тайно. Оной же христолюбецъ со усердиемъ его отвезе тайно
ч
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куды онъ повел⎬ваше, и приимъ от старца благословение, возвратися
в домъ свой. Старецъ же моляше его, да никому сего пов⎬даетъ. И пришедъ
на морскую дорогу в преждереченную Слободу, к преждереченному хрис
толюбцу Федоту, и пов⎬да ему все свое хождение. И отшедъ в свою в Вы
говскую пустыню, и пришедъ в к⎬лию свою, славя и благодаря Бога, и от
дохнувъ мало от печали. Но дияволъ не даяше ему в покои пребывати, но
хотя его от оной пустыни отгнати, да не како оным старцем оная пустыня
населитца богорадными жители, изгнанными христианы.
⎬ совской наношении блудныхъ помыслъ
О брани б⎬

// Немалу же пакость д⎬яше ему врагъ наношением блудных помыслъ.
О, неусыпныя твоея лютости, лютый челов⎬ческаго рода враже! Како
непрестая наступаеши на прервавшаго единою услаждающаго тя любод⎬я
ния скверную узу? Но дивися сего блаженный диавольской дерзости, како
приноситъ смрада зловоние в налианная небеснымъ миромъ ноздри, како
стречетъ уды, уже старостию умерщвеныя! Но извыче диаволъ преже в пус
тыни на Суныр⎬к⎬ т⎬мъ же бороти.
Оле, подвига твоего, дивный нашъ страдалче! Противу сицевыя рати
исходяше отецъ, в броня терп⎬ния од⎬янъ, шлемъ на глав⎬ упования нося,
за щитъ в⎬ры укрываяся, на лютость жгущаго пламени богатую р⎬ку слезъ
изливаше, нападающаго на нь помысла копиемъ молитвы прободаше,
стр⎬ляющее его похотное жало постомъ удавляше. Овогда бо два дни, ово
гда же три дни бес пища пребываше, уб⎬гая лютых помыслъ необратнаго
стремления, но ни тако до конца можаше истребити проколающаго его
мысленаго терна. И того ради исхождаше в пустыя дебри, ид⎬же комаровъ
толпы и мухъ и овадовъ сонмы летаху. И тамо обнажаше костьми умерщ
венное свое старческое т⎬ло, жала же л⎬тающихъ не кровь, но мозги того
вытягаху. Той же не удовл⎬вашеся мукою ядущих его мшицъ, но, отломивъ
еловыя в⎬тви, и бияше себе по старческому умерщвенному т⎬лу до проли
тия // слезъ, и плакаше до сытости. И воставъ, отхождаше в к⎬лию свою,
моляшеся Богу.
Пребысть же в таковомъ подвиз⎬ дотолика, яко поб⎬дити ему вся вра
жия прилоги и обр⎬сти внутрь себ⎬ образъ покоя мысленыя радости, яко
же и прежде во оной пустыни, напреди являетъ.
⎬ совской на блаженнаго Кирила
О лютости и дерзости б⎬

Но диаволъ иную кознь на него плетяше, хотя устрашити своимъ при
вид⎬ниемъ, всегдашния же звуки и клопоты творяше ему, даш поколеблетъ
мужественное его сердце и устрашитъ привид⎬ниемъ своимъ, — и отб⎬
житъ оной пустыни. Но блаженный Кирилъ, яко мужествовавый в тако
выхъ, храбро с Велиаромъ боряшеся, преодол⎬вая его лукавыя козни.
Овогда прихождаше к нему с полки б⎬совскими, грозя ему всячески, и вла
стителски повел⎬ваше б⎬сомъ своимъ немилостивно ис келии его извлещи
и немилостивно убити, и к⎬лию его разорити. Б⎬си же внидоша в к⎬лию
ш
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его и хватиша его с яростию немилостивно, и извлекоша вонъ ис к⎬лии,
и биша его немилостивно, и влачаще за ноги по тернию, а к⎬лию его разме
таша. И кричаще вси зв⎬рски, хвалящеся, глаголюще: «Калугере, калугере!
От’иди от сея пустыни, откуль пришелъ еси! Сие м⎬сто наше. Никто от со
здания мира от челов⎬къ см⎬лъ в сию пустыню дерзнути поселитися до
сего времени. А вы ли, малые б⎬гуны, изгнанныя и возненавид⎬нныя от
всего мира от челов⎬къ, хощете // сию пустыню своими б⎬гунами насели
ти, а насъ хощете от сей пустыни изогнати, якоже прежде сего насъ изгналъ
еси с прочими своими калугерами с Сунор⎬цкой пустыни, и гд⎬ и монас
тырь свой поставилъ. Но и самъ нын⎬ оттол⎬ б⎬гунъ явился. Зд⎬ же не по
пустимъ теб⎬ сего!»
Но старецъ же, видя такое б⎬совское дерзновение, возопи ко Господу от
всего сердца с великою жалостию, и со умилениемъ, и с плачемъ: «Боже,
Боже мой! Вскую мя оставилъ еси? Вонми, Боже, и призри на немощь мою,
и востани в помощь мн⎬ недостойному, да не возрадуется о мн⎬ врагъ мой,
да не речет: “Гд⎬ есть Богъ его?” Востани! Вскую спиши, Господи? Не отри
ни до конца! Вскую лице Твое отвращаеши и забываеши нищету нашю? Во
стани в помощь мою, даждь ми силу и кр⎬пость свою, да поперу вся враги
моя, видимыя и невидимыя, да посрамятся и постыдятся и исчезнутъ окле
ветающеи душю мою!»
И по молитв⎬ онии б⎬си вси яко от огня отскочиша, и исчезоша, и не
видими быша. Но просв⎬тися в сердцы его св⎬тъ, и, воставъ, вид⎬ себе от
к⎬лии отвлечена. Воставъ, пришедъ к к⎬лии своей, вид⎬ к⎬лию свою всю
ц⎬лу, нерушиму. И шедъ в ню, благодаря и славя милосердие и заступление
Божие.
О бывшихъ во времена Кирилова в Выговской пустыни жителехъ

л. 58 об.

В то же время во оной Выговской пустыни немного // бяше жителей,
яко не вс⎬м знаема бяше, но точию н⎬кий инокъ Питиримъ сперва живяше
у Челозера и у иных озеръ, переходя: овогда при брез⎬ Выга обиташе, ово
гда же при потоц⎬ н⎬коемъ водворяшеся, иже нын⎬ Гор⎬лыша именуется.
Да близъ же Шелтоозера живяста н⎬кая от русских странъ прибывшая два
мужа — Терентей, именуемый Воробей, и Иоаннъ, зовомый Скамъя. Да
в верховских л⎬сахъ, у Тамъбичьозера живяше старецъ, соловецкой выхо
децъ, именемъ Германъ, которой посл⎬ скончася за благочестие в собрании
в другомъ в Палеостровскомъ манастыр⎬. Да от него к востоку, что нын⎬
гд⎬ Ладожской скитъ, живяше отецъ Корнилий, вдале же обитоваше н⎬кто
Епифаний инокъ, крыяся от гонителей за благочестие при Столпоозер⎬,
в немъже при нашествии мучителей и утопе. И аще кто инъ от таковых тог
да в пустыни той бяше, или ни, о томъ оставляемъ пов⎬сть могущимъ из
в⎬стн⎬е насъ сказати.
⎬ паки к блаженному внука его Иоанна
О приход⎬

Паки во время зимное, по н⎬колиц⎬х л⎬т⎬х, прииде к блаженному
внукъ его Иоаннъ и пребысть у него мало дней, наслаждаяся словесъ его.
И егда начатъ возвращатися в манастырь, и глагола ему блаженный Ки
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рилъ: «Иди, чадо Иоанне, восвояси, не можеши бо нашея пустыни труда
носити. Потщися же древлеотеческую в⎬ру неколеблемо сохранити, в ней
же елико мо//щно сохраняй и родителей твоих, старицъ. Имаши бо бабку
твою погребсти тамо, с материю же твоею посл⎬жде водворишися в пусты
ню, яже присудствует званию Выговскому. Посл⎬дствуют же с тобою с ма
настыря токмо малии. Мене же ктому жива не имаши вид⎬ти. Молю же тя,
любезное чадо, вс⎬ми м⎬рами от мира и от суетъ его блюстися, маловреме
ненъ бо есть».
И тако наказавъ его, прощению сподоби и отеческое свое благослове
ние давъ ему, отпустивъ его с миромъ. Той же от’иде к матери своей и къ
бабк⎬, возв⎬щая имъ о блаженномъ отц⎬ и прочимъ, и о проречении его,
яже вся посл⎬ди збышася. Ибо бывшая его сожителница инокиня Елиса
веть преставися благочестно в добр⎬ испов⎬дании при обители его, яже на
Сун⎬. Аще бо и в гонителная времена, но благочестие свое соблюде невред
но, и погребена бысть тамо.
Внукъ же его преждереченный Иоаннъ с материю своею, инокинею Та
исиею, пришедше в Выговскую пустыню, исперва живяста у старца Сергиа
в собрании н⎬сколко времени у Выга, а посл⎬жде поселистася в месте на
рицаемомъ Тервоозеро, и пожиста во всякихъ доброд⎬телехъ, и преставис
тася с миромъ.

л. 59

О преставлении блаженнаго Кирила

Живяше же старецъ, ожидая себ⎬ блаженныя кончины, уже бо с⎬дина
ми и л⎬ты приближашеся ко исходу // жития своего. И волею всемогущаго
Бога отецъ Кирилъ от суетнаго сего в⎬ка в некончаемую жизнь преставися.
В годъ той во время Великаго поста, егда уже начинаше весна зимныя
сн⎬га груды поядати, два н⎬кая мужа, единъ с Маселги морской, другий же
с Слободы, сов⎬щавшеся, поидоша на р⎬ку Выгъ ради рыбныя и зв⎬риныя
ловитвы. Бывшима же има в преждепомянутой губ⎬, яже нын⎬ Кирилова
именуется, узр⎬ша от р⎬ки в гору сл⎬дъ, лыжами по сн⎬гу испранный, по
немуже шедше мало, обр⎬тоша к⎬лию. Толкнувше же, не получиша отв⎬та.
В ню же вшедше, обр⎬тоша старца, с⎬дяща на лавице, обратившагося ко
святымъ иконамъ, единою страною о ст⎬ну опершася; Псалтырь же лежа
щу пред нимъ отверсту, и кадилницу со углиемъ и фимианомъ, и кратиръ
с былиемъ пустыннымъ стоящи близъ его. В руц⎬ же держа четки.
Приступльше жещ близъ его, и вид⎬ша уже умерша. Не см⎬юще же при
коснутися ему, изыдоша вонъ ис к⎬лии.

л. 59 об.

⎬ ла блаженнаго Кирила
О погребении т⎬

Пришедше же в домъ свой, сказаша вся, елико вид⎬ша. Преждеречен
ный же Феодотъ, слышавъ сия, скоро тече в пустыню ону и обр⎬//те отца
преставльшася, якоже преждереченнии мужие р⎬ша. Падъ же при ногахъ
его, плакаше велми, яко не сподобися блаженныя кончины его вид⎬ти, не
см⎬яше же прикоснутися отеческому т⎬лу. И тако от’иде в путь свой печа
щ

Вписано позднее над строкой.
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ленъ, оставивъ отца непогребена. И абие ятъ бысть бол⎬знию, яко бы
вс⎬мъ удомъ его разслаб⎬тися. И елико убо онъ от отеческаго вертепа Фео
дотъ в домъ идяше, толма бол⎬знь его паче согн⎬таше. И дотолика утомиъ
его недугъ, яко ктому не можаше ни с м⎬ста поступити.
Простъ же з⎬ло бяше сей мужъ и не можаше надолз⎬ разум⎬ти, яко
преставльшагося ради отца бысть ему сицевое пос⎬щение. Недугу же еди
наче составы его потрясающу, той же от т⎬сноты бол⎬зненыя возопи ко
отцу, моляся: «Сицевая ли мн⎬ воздаяния твоя за труды мои, отче мой? Азъ
убо приидохъ к теб⎬, над⎬яся насладитися медоточныя ти бес⎬ды и благо
словения твоего отеческаго и молитвъ сподобитися. Но гр⎬хомъ моимъ
опрепятъствовавшимъ мя, и надежд⎬ моей в срамъ обратившейся, обр⎬
тохъ бо тя не тако, якоже желахъ. Гов⎬я же, не см⎬хъ прикоснутися чест
ному твоему т⎬лу. Ты же прогн⎬вася на мя, пос⎬тилъ еси мене // сицевою
бол⎬знию. Но молю тя, рабе Божий, отдаждь ми, в чесомъ убо аще со
гр⎬шихъ ти. Се бо иду искати единаго от пустынныхъ отецъ, с нимъже при
шедъ, скутаемъ твое трудолюбивое т⎬ло».
И, тако помолився, абие от недуга свободися и, шедъ, обр⎬те инока Пи
тирима с н⎬кимъ жителемъ и пов⎬да имъ бывшая. Питиримъ же, яко услы
ша точию, текомъ пойде послужити честному отеческому т⎬лу и, пришедъ,
лобызаше блаженнаго мощи. И тако взем трудолюбное оно т⎬ло, покрывъ
е власяницею, яже бяше на немъ. Вм⎬сто же гроба скалою березовою обви,
ископа ровъ и, п⎬сни надгробныя совершивъ, погребе, славя Бога, сподо
бившаго им послужити погребению блаженнаго. И тако разыдошася Пити
римъ и Феодотъ восвояси.
Поживе же блаженный Кирилъ всего в жизни сей ы–83 л⎬та.–ы Считают
ся же л⎬та живота его сице:
В 16 л⎬то возраста своего жен⎬ сопряжеся, и пожив⎬ с нею 3 л⎬та.
В монастыр⎬ в Юрьегорском до пострижения 1 л⎬то, а по пострижении
2 л⎬та.
А во отоц⎬ окианаморя на Соловецком остров⎬ в киновии преподоб
ных отецъ Зосимы и Саватиа поживе 3 л⎬та.
По разным монастырем странничествова 3 л⎬та.
В Задн⎬й пустыни пребысть 2 л⎬та.
// Во обители великаго Александра поживе 5 л⎬тъ.
В пустыни, яже на Сунер⎬ц⎬, на Виданскомъ острове до пришествия
соловецкихъ старцевъ безмолствова 15ь л⎬тъ.
По пришествии же старцевъ до изгнания препроводи 25э л⎬тъ.
По изгнании ю–ис манастыря–ю в пустыни Выговской поживе до пре
ставления 8я л⎬тъ.
ъ

Испр. по Q, в ркп. утоли.
В ркп. число прожитых Кириллом лет вытерто, при этом перед стертым вписана
буква П (= 80), а в слове л⎬т к выносому т добавлена позднее более светлыми чернилами
буква а. Воспроизводим общее число прожитых старцем лет по списку Q (83).
ь
В ркп. имеет место правка: цифры написаны на наклейке поверх изначального чте
ния.
э
Цифры написаны на наклейке поверх изначального чтения.
ю–ю
Вписано над строкой.
я
Цифра в ркп. правлена.
ы–ы
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Престави же ся в л⎬то мироздания осмыя тысящи во VII, а–198м (1690)
году в март⎬ месяц⎬.–а
* *

*

б–

Но и в то время, какъ отецъ живяше в пустыни сей, и посл⎬ преставле
ния его гонения–б мечь единаче играше по Росии, паче же в пред⎬лехъ Оло
нецкаго града: вс⎬мъ хранящимъ древлеотеческое благочестие всегда из
ливашеся злодыхателное мучителство, егоже ради б⎬гаху православнии
в непроходимыя пустыни, крыющеся от рвения мучителнаго пламене. Ви
дяще же новинъ любителие, яко укрываются н⎬цыи от зв⎬роядных зубъ
ихъ, послаша искати в горы и вертепы и въ пропасти земныя. И елиц⎬хъ
аще обр⎬таху, мучаху велми всякими // различными муками, повелеваю
ще имъ трема персты креститися, и по новоизданымъ требникомъ служеб
ныя просфоры ясти, и таинъ т⎬хъ причащатися. Неприемлющихъ же уста
пястми и палицами сокрушаху и, вложивше кляпъ между десны, силою
причастие во уста вкладающе, вливаху.
Таковое же к новинамъ мучителное обращение людие видяще, болма
удалятися т⎬хъ начаша. Не могуще же в пустыняхъ укрыватися, в руц⎬ же
мучителей впадати трепетаху, да не помажутъся уста и утробы ихъ лияни
емъ новослужимаго причастия. И того ради овыя гладомъ помираху, овыя
в водахъ утопахуся от лютаго того гонения, а иныхъ по великимъ мукамъ
в срубах сожигаху и главы отсекаху. Мнози же и число превосходящии на
роди, вооружившеся в⎬рою, збирахуся кому // гд⎬ возможно бяше и при
нашествии мучителей сжигахуся благочестно по закон⎬хъ древлеотече
скихъ, подражающе древнихъ Азарииныхъ чадъ. Он⎬хъ убо рука Навходо
носорова в пещь вверже, сихъ же — т⎬снота мучителская пореваше.
Протяжеся же сицевое злодыхателное мучителство по всей России на
много время без отдохновения, но паче же в нашихъ Олонецкихъ пред⎬
л⎬хъ. Егда же восхот⎬ премудрый зиждитель Богъ даровати малу отраду
чадомъ древлевосточныя церкве, тогда самодержавъствуя над всею Росиею
великий Петръ. Возведе, яко орелъ, разъсмотрителное свое царское око на
всеросийскоев лице, от егоже самодержавнаго правдосудия поб⎬жа клевета
далече и ложъ позна путь в безв⎬стие от’ити, ибо во время царствия его
лице силныхъ страхомъ покрывашася. Обидницы же, яко класове, мечемъ
пожинахуся таковыхъ // ради его грозныхъ законовъ, не см⎬юще безвре
менно обижати единъ другаго. Елма убо правосудию Петрову во всей Ро
сии храбрость свою показующу, случися и гонителнымъг за древлецерков
VII, а–а

Дата в ркп. правлена: после первоначального чтения во 190м следует добавочное
чтение 8 (зачеркнуто); завершение фразы (году в март⎬ месяц⎬) написано по стертому.
По правому полю листа следует относящаяся к этой фразе вертикальная запись: Всего
его жития на Сунырек⎬ 40 л⎬тъ. Воспроизводим дату преставления старца Кирилла по
списку Q — 7198 (1690), — что соответствует устойчивой выговской традиции (см.:
Юхименко Е. М. 1) ВыгоЛексинский летописец: История создания и текста // ТОДРЛ.
СПб., 2006. Т. 57. С. 276; 2) Кирилл Сунарецкий (Сунский, Виданский)).
б–б
Фраза представляет собой вставку (написана на нижнем поле листа), отмечен
ную редакторским значком: трижды перечеркнутой косой чертой. Слово гонения допи
сано позднее другой рукой.
в
Испр., в ркп. всеросиское.
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ныя законы н⎬кий отдохъ прияти, ибо самодержецъ, аще новинъ и не ис
требляше, обаче и древняго благочестия любителей в конечную обиду не
отдаваше. И того ради угаси огнь и нестроение, росийския люди пояда
ющии, и затворися гробъ, безчисленыя тысящи словенскаго народа еди
нымъ часомъ в себе вм⎬щая. Таковому же отдохновения югу от царскаго
престола на Росию пов⎬явшу, отверзошася абие пустынная н⎬дра, прием
люще в себ⎬ древлецерковнаго благочестия любителей. Отворишася тогда
Выговския пустыни врата, в няже скоро налияся христорадных людей мно
жество.
И тако оттуду царскаго величества милосердиемъ, // яко отсуду свя
тыхъ отецъ, жившихъ во оной пустыни, молитвами огуст⎬ша Выговские
дебри жителми и блата наполнишася доилицами. Устроишася и дв⎬ обите
ли велицыи: едина мужеская при Выг⎬р⎬це, во имя Богоявления Спасова,
другая же — при рец⎬ Лекс⎬, во имя всемирнаго Воздвижения честнаго
Креста, девическая. Об⎬ма же сима даде Богъ премудрыхъ предводителей,
тако в слов⎬ мудрости, яко в житии исправления богатно доволствующихъ,
глаголю же — Даниила, кротости пучину, и Андрея, источника премудрости,
и Петра, слезъ величайшую р⎬ку, ихъже труды и подвиги, тако телесныя,
яко душевныя, без гласа отзываются и без шума гремятъ. Ибо не точию
онии дв⎬ обители т⎬хъ трудами населишася, но и скиты, стоящии окрестъ
ихъ, всеразсуднымъ попечениемъ размножишася. Т⎬мже аще и вс⎬хъ пус
тыножителей // вопросиши: кто в Выгор⎬цыи пустыню основа? — едино
гласно отв⎬щаютъ, глаголюще: Данилъ кроткий, и милосердия пучина, и ни
щелюбия бездна. Кто древлеотеческия законы и вн⎬шнее наказание вс⎬мъ
пустыножителемъ об’яви и укр⎬пи своим учениемъ, чины и уставы поло
жи? — возопиютъ единогласно: Андрей, премудрости источникъ. Кто цер
ковную службу торжествовати по уставу научи? — возгласятъ без сомн⎬
ния: Петръ, слезоточивый еклисиархъ. Ибо древо добро не можетъ плода
зла творити, по Спасову гласу, тако и святопочившия отцы в пустыни сей
не могутъ вид⎬ти быти по себ⎬ предводителей, тщеславию работающихъ.
И того ради якоже сами насытишасяд на сел⎬ пустыни сея трудами и мо
литвами, напоиша же ся слезами и милостынею, возрастоша же постомъ
и чистотою, тако и в⎬тви от себе // израстиша, подобящияся т⎬хъ естеству
и праву. Но о сихъ убо упокоивше слово, прихожду паки на краткое воспо
мянутие о м⎬ст⎬, ид⎬же лежит т⎬ло блаженаго Кирилла. Преждепомяно
венный убо еклисиархъ Петръ велию в⎬ру имяше созидати молитвеныя
храмы и украшати тыя святыми иконами, неусыпное же желание стяжаста
и преставлшияся отцы панахидами и прочими молитвоприношениями по
минати, и молитвы ихъ к себ⎬ в помощъ призывати, созидаше же над мно
гимие верху, ид⎬же тогда положении быша единаго от отецъ т⎬леса, и гроб
ницы хитро устроеныя. К сему же отцу, яко к первому пустыножителю,
велию в⎬ру им⎬я, созда в память его на м⎬сте, ид⎬же погребенъ бысть бла
женный Кирилъ, часовню малую. И донъдеже живъ бяше, прихождаше ту
с клириками и творяше память его честно, поя // над нимъ панахиду,
г
д
е

Слово в ркп. испр. из гонителемъ.
Слово в ркп. испр. из насл⎬дишася.
В Q — могилами.
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и фимиамнымъ кажениемъ удовлевая молитвеный храм и м⎬сто, на немже
положено бяше т⎬ло блаженнаго.
Егда же Петру слезный путь скончавшу и в надежду в⎬чнаго веселия от
шедшу, остася на его м⎬ст⎬ Симеонъ, стрый его, брат же премудраго Анд
рея, мужъ, естественныя остроты и глубины Писания зело пребогатый.
И сшествуяй по стопамъ отецъ своих, возгради надъ т⎬ломъ Кирилловымъ
новый молитвенный храмъ, пространн⎬е перваго, во ньже приходяще тако
от обителей, яко и от скитовъ отцелюбивии д⎬ти, творятъ отцу всеусердное
помяновение, призывающе его кождо по в⎬ре своей на помощъ, и чрезъ
помяновение имени его приемлють молитвы своея плодъ богатый, якоже
нын⎬ слово явитися хощетъ.
Бысть убо н⎬кто христолюбецъ мужь именемъ Симеонъ,ж живый
в преждепомянутомъ // м⎬ст⎬, нарицаемомъ Огор⎬лыша, еже отстоитъ от
обители Богоявленъския яко 6 поприщь. Мужъ же той бяше кроткаго нра
ва и душу сокрушену имяше, слезная же роса мало от лица его изсыхаше,
ибо зело бяше слезоточивъ. Присп⎬вшу же н⎬когда празнику святыхъ Бо
гоявлении, той же Симеонъ, якоже обычай имяше, пойде в Богоявленскую
обитель, да тамо торжества празничнаго, усветляемаго п⎬ниемъ и молит
вами и уясняемаго чтениемъ, насладится.
Бывшу же ему во отстоянииз от своего вертепа вдалее яко полъ попри
ща, внезапу пр⎬менися воздухъ, и буря велия воста, и сн⎬га множество
просыпася, и вихры з⎬ло суровыя сокрушаху старческое лице. Той же, яро
стию бури сламляемъ, совратися со обычнаго пути и не в⎬дяше, камо
идетъ. И едина ему точию надежда бяше // лыжи, яже под ногами его бяху.
В немощи же мноз⎬ и страс⎬ бывъ старецъ за одержание трясущия место то
и его с⎬дины бури, приимъ абие во умъ блаженнаго Кирилла, лежащаго
в той пустыни, начатъ со слезами и с в⎬рою молитися, глаголя: «Отче пре
подобне Кирилле, виждь б⎬ду мою, яко от лютости зимныя погибаю лют⎬
и не в⎬мъ убо пути ни во обитель шествовати, ни к вертепу возвратитися.
Ты же, елико имаши дерзновение, предстани ми, молитвами твоими в часъ
сей помогая».
И сие токмо Семеону изр⎬кшу, явися абие пред очима его св⎬тъ, яко бы
улица, между бурею идущая. Симеонъ же разум⎬ быти отца Кирилла ско
рую помощъ и, в⎬руя, пойде св⎬томъ онымъ, водящимъ его. И мало по
шедъ, изыде на р⎬ку Выгъ, яже течетъ // от обители Богоявленския, еюже
прииде во обитель безвредно, пов⎬дая отца Кирилла милостивное к нему
осияние св⎬томъ, посещение и помощъ. И тако благодаряше Бога и Его
угодника Кирилла вс⎬мъ быти возв⎬щаше.
Но, о тезоименитый почтению отче,и приими наша от насъ приносимая
ти, своя же от себе намъ, просящимъ у тебе, подаждь! Приими в⎬ру и по
даждь целбы, приими труды и подаждь дарование, приими усердие и по
даждь любовъ! Ибо во вс⎬хъ тя искусна в⎬мы, и того радик вси припадаемъ
к теб⎬, отче нашъ любезный! Младенческое ли малол⎬тствие твое помя
немъ? — но тое и полновозрастныхъ смыслъ превзыде. Отроческую ли ц⎬
ж
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лость к памяти совнесемъ? — но тая в первозданей ц⎬лости невредна то
бою соблюдеся. // Юношеское ли ц⎬ломудрие посред⎬ насъ поставимъ? —
но тое постоянства твоего кр⎬постию дышетъ, яко кринъ ароматами.
Ко учению же Божественыхъ Писании распалися твое сердце, яко огнь,
к любвил Христове возжеся душа твоя, яко елень к ысточнику. К родител
ской вол⎬ вп⎬рися твое сердце, яко скуд⎬ль к скуд⎬лоздателю. И того ради
былъ еси супружникомъ образъ изрядный, отшелствующимъ от мира на
ставникъ предивный, иночествующимъ правило доброд⎬телей изв⎬стное.
Странствие бо, любимое Христу, твои ноз⎬, ходящии по манастыремъ,
изсл⎬диша, труды, творящии т⎬лу честь, а души помощъ, твои рамена за
мостившии, велики мостъ сод⎬лаше. Послушание, любезное аггеломъ, во
обители великаго Александра тобою // исправися, возвращениемъ твоимъ
в домъ родителие твои сподобишася во иноческий образъ облещися. При
шествиемъ твоимъ на Виданъский островъ ненаселенное от в⎬ка м⎬сто
преславное население приятъ.
Гоняй тя терп⎬ниемъ и молитвами твоими диаволъ, и с б⎬сы своими,
люте посрамися. Твоея запов⎬ди преслушание лютую смерть нанесе мужу
сестры твоея Иоанну. Твоего прошения моление игумена обители Алексан
дровы и братию сотвори прил⎬жати о пустынномъ твоемъ населении твоея
пустыни. Отишие приведе к теб⎬ дивныя отцы, Епифания и Варлаама.
О, блаженныхъ твоих ушесъ, Кирилле, имиже сподобишася слышати от
святаго Епифания пророческое проречение кр⎬пкихъ твоихъ рамен, тер
п⎬ливе, имиже под’ялъ еси биения враговъ твоихъ, нашедшихъ на тя!
// О, мужества твоего, мудр⎬, имже у градодержателей испросилъ еси
влад⎬ти населяемое тобою м⎬сто! Прил⎬жание же твое и труды возгради
ша обитель, челов⎬колюбие твое и молитвы собраша братию. Кр⎬пкоду
шие твое и в⎬ра и по отшествии знаменоносцевъ отцевъ не умалися.
Родителие твои подъ кровомъ обители твоея т⎬леса своя погребоша,
врази твои щедротами твоими от гладныя смерти избыша. Новины, просы
паныя по Росии, молитвъ твоихъ ради долго в твою обитель не внидоша.
Егда наполнишася твои ушеса посадниковых пропов⎬дей, тогда болшую
души твоея в⎬ру стяжа. Егда истощишася сокровища твоего богатъство
в руц⎬ новолюбцевъ, тогда // болшее усердие о хранении благочестия
в сердце твоемъ умножися. Егда огуст⎬ша здания обители отм крыемых
в ней христолюбцевъ, тогда множае уплодишася гобзования братолюбцевъ.
Противу же посланаго от новолюбителей воинства т⎬плейшими молит
вами вооружился еси, от палящия же ярости ихъ, яко Исусъ от Ирода, в не
знаемыя теб⎬ страны б⎬жалъ еси, оставив вся им⎬ния и обитель. Весь не
стяжателенъ отвсюду, в Выговскую пустыню пришелъ еси, в нейже живый,
дубомъ древянымъ себе угощевалъ еси и былиями, в блатныхъ м⎬стехъ ра
стущими, утробу свою нот гладан отводилъ еси.
Кто же о–можетъ испов⎬дати–о труды и борения твоя, бывшая противу
миродержца? Овогда убо страша тя диаволъ, сострояше звуки, овогда же
л

Испр., в ркп. любвви.
Испр., в ркп. о (= Q).
н–н
Вписано над строкой.
о–о
В ркп. первоначально имел место обратный порядок слов, который был изменен
с помощью редакторских значков.
м

ЖИТИЕ КИРИЛЛА СУНАРЕЦКОГО

499

разслаб⎬вая тя, приношаше помыслы. Ты же, противу т⎬хъ ратуяся молит
вами // и постомъ, и т⎬ло свое друча трудами и ранами и мшицъ и кома
ровъ ядениемъ, поб⎬дилъ еси супостата и его коварства. Т⎬ло же твое на
укр⎬пление в сея пустыни под с⎬нию древесъ, ос⎬няющихъ выговския бре
ги, в земли, населеной вашими постническими трудами, погребсти изво
лилъ еси.
Мы же, на м⎬сто то приходяще, всегов⎬йно поклоняемъся, обычными
же церковными помяновении поминающеп тя, любезного отца нашего,р
просимъ и молимъ совокупитися в молитвахъ со отцы нашими, в сей пус
тыни жившими и преставлшимися. В моливах васъ призываемъ и просимъ:
оградите пустыню сию от всяких б⎬дъ и напастей, в нын⎬шняя востания
всякия брани сокрушающа, тако и внутреныя мятежи и раздоры ут⎬шаю
ще, елико предержащимъ мудрость и мужество и благопостоянное содер
жание дарующе, толико и мирное и безмятежное пребывание изливающе
вс⎬мъ людемъ в пустыни сей. Призрите на ны, смиренные и сокрушенныя,
паче вс⎬хъс // языковъ уничиженные и изгнанные люди, содержащия пре
св⎬тлое и святое древлецерковное российкое отеческое благочестие.
Того ради благочестия и вы, в пустыни сей поживше, всякия напасти,
и б⎬ды, и гонения, и искушения под’емше от лукавых б⎬совъ и от злых го
нителныхъ челов⎬къ, нын⎬ и насъ, б⎬дствующихъ, защищайте своими оте
ческими молитвами, от всякихъ б⎬дъ избавляйте.
Виждите скорби и б⎬ды наши, виждите и нестерпимии напасти и гоне
ния, еже присно пребол⎬зненн⎬ страждемъ от многолукавныхъ б⎬совъ,
и от злыхъ челов⎬ковъ, и от своея лжебратии, и от страстей, воюющих во
удес⎬х наших, и избавление милостивно покажите.
Приклонитеся к смиренному нашему молению, вся благая и мирная
и спасителная намъ обилн⎬ дарующе, многоволнуемый корабль нашего
многонапастнаго жития окормите.
В⎬трила душъ нашихъ, гр⎬ховною бурею раздранная, молитвенными
си иглами сшейте.
Весла д⎬ланий нашихъ искривленная своими благоданными (так!) ис
правлении обновите.
Бури гр⎬ховъ разсыплите, мраки страстей расточите.
Гонения уставите, ереси низложите.
Церковные раздоры погасите, междоусобные свары ут⎬шите.
Упремудрите началствуемыя, упасите паствуемыя.
Вразумите старые, уцеломудрите // юнныя.
Накажите безчинныя, ут⎬шите малодушныя.
Молитвою своею у Бога испросите намъ вся благая и полезная, вся ны
милостивно научите и наставите, благих д⎬лъ богатство пространно в ду
шах нашихъ всаждающе, смыслъ владычествия над страстми показающе,
п
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волю нашу всесилней воли Господни покаряюще. В преславн⎬й правд⎬ Бо
жией яко в⎬рою, тако и д⎬лы совершенны являюще, всякими благими доб
ротами и всякими спасителными изообилми исполняеми, направите в ти
хое и пресладчайшее будущия радости в пристанище Царствия Небеснаго,
в пресв⎬тлый град, святыми вашими предстателствы преставите чисты,
и благодерзновенны, и обрадованны!
О, честный любезный нашъ отче пустынный Кирил⎬, непрестанно Богу
и Владыки нашему Исусу Христу и Пречистей Его Богоматери, Пресвят⎬й
Богородицы, и вс⎬мъ святымъ за вся ны, в сей пустыни живущих (так!),
своими ходатаиствы заступи и просящим у тебе богатно требуемая пода
вай!
Даждь убо намъ, недостойнымъ, жития твоего собравшимъ и описав
шим, в дерзнутыхъ тун⎬ незазорное прощение и в погрешенных за нев⎬де
ние и грубость ума нашего, или инако в чемъ погрешенных, тун⎬ милостивое
решение. И не вм⎬ни в пов⎬ствованныхът // блаженному твоему упокое
нию в тяжкое стужение и во мзды же м⎬сто нашего грубаго тщания воз
даждь свое отеческое благословение!
По сил⎬ нашей доблестей твоихъ собрании приими от нас за честное
приношение по усердию немощи нашей, бодраго еже по Боз⎬ твоего пус
тыннаго течения худою нашею тростию грубое плетение присовокупи дос
тойно, блаженн⎬, памяти твоей на всекрасн⎬йшее позлащение. Вс⎬мъ же
намъ, понудившимся, и трудившимся, и описавшимъ, и чтущимъ, и послу
шающимъ, с в⎬рою и усердиемъ сподобитися хотящимъ, священными тво
ими отеческими молитвами по сил⎬ нашей в древлецерковном отеческомъ
благочестии ревнование со усердием и с в⎬рою до кончины живота нашего
пребывати и конец благий получити, испроси миръ и благословение и все
милостив⎬йшее Божие пос⎬щение.
Всякъ, описуя сие, или почитая, или послушая жития твоего, да порев
нуетъ полезнымъ по стопамъ твоим шествовати, а злых д⎬лъ да блюдется,у
а о нас да воспомянетъ ко всесилному Богу и Спасу нашему Исусу Христу,
яко да и намъ таковая в полезная вм⎬нитъ и навершитъ недостаточная на
шего неразумия, буди намъ и вс⎬мъ получити о Христ⎬ Исусе, Господ⎬ на
шемъ, Емуже слава со Отцемъ и со Святымъ Духомъ нын⎬ и присно и во
в⎬ки в⎬комъ. Аминь.
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