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Исторія въ памягаь Бпредъидущимъ 

родомъ3 да не злбвенна будутъ благо-

д ящя Божія, иже показа намъ Маши 

Слова Божія, огаь всей твари благо-

словенная приснод вая Мартя; и како 

соверши об щаніе свое къ преподоб-

ному Сергію, еже яко неотсшупна 

буду отъ обигаели гавоея. Писано же 

бысть тсяже великія обишели Живо-

начальныя Троицы Сергіева монасшыря 

келаремъ сшарцемъ Авраміемъ Пали-

цынымъ. 

И нын всякъ возраспіъ да разу-
м еттъ и всякъ да приложиптъ ухо 
слышати, како гр хъ ради нашихъ по-
пусти Господь Богъ нашъ праведное 
свое наказаніе отъ конецъ до конецъ 
всея Росіи, и како весь Славенскій 
язілкъ возмутися, и зся м ста по 
Росіи огнемъ и мечемъ поядены быша. 

Сему же сказанію начало сице: 

х 
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ГЛАВА ПЕРБАЯ. 

Благочестивому и храброму во ЦарЪхЪ 
Царю и великому Князю Ивану Василье-
вичхо всея Русіи Самодержцу, дошедшу 

/V-кончины Afem'b, пресгаавися вЪ лЪшо 7092, 
егоже скипегара и в с е я д е р ж а в ы воспріем-
никЪ бысшь сынЪ его юнЬйшій, еодорЪ 
Ивановичь, и т о й убо не радя о зем-
НомЪ ц а р с т в і и мимоходядцемЪ, но всегда 
ища непремЬняемагр, егоже видя око 
зрящее огаЪ превышнихЪ йебесЪ, даегаЪ 
Ло шого изволеыію н е м я т е ж п о на земли 

устЪй пребываніе, и всЬхЪ благихЬ пре-
изобилованіеі кипяше же и возрасшаше 
веліею славою, и распросшраняшеся во 
вся с т р а н ы царспгво его. Во славЬ же 
его вознесеся братпЪ Царицы его Ирины, 
БорисЪ ГодуновЪ, Якоже ІосифЪ во Ег п-
шЬ, и т о л и к о знаменитЪ бЪ, яко и ошЪ 
ПерскихЪ Царей, и огаЪ Италіи, и всего 
запада приносяще дары чесшныя Царю 

еодору ИваноЕичю, и гаому Борису рав-
но поДобно царсгаЪй Чесши дарованія 
приношаху: но аіце и разумепЬ бысгаь 

/ БорисЬ во царскихЪ правленіихЪ;, но пи-
санія Божественнаго не навыкЪ: и шого 
ради вЪ братолюбіи блазыенЪ бываше. 
Великаго убо Царя еодора б р а т а Царе^ 
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вича Димишрія Иваяозича, ие едииома-
те^ня, ошдЬлиша на углечь, всЪхЪ на-
чалнЬйшихЬ РоссійскііхЬ велможЪ со-
вЬшомЪ, да во С£оемЬ просшраиспіЕІи сЬ 
машерію пребываетЬ. Сему же Царевцчю 
Димитрію есшесшвомЪ возрастающу, и 
ошЪ ближиихЬ си смущасму, за еже не 
вкупЬ cb брашомЪ пребыванія, и о семЪ 
печал)яся, и часшо вЪ дЪтскихЪ глум-
леніихЬ глаголешЪ и дЬйсгавуетЪ нелЪ-
пая, о ближнЬйшихЪ брата си, паче же 
о семЬ БорисЬ. И врази суще, и ласка-
гаели великимЪ бЬдамЬ замышлеяицы, вЪ 
десятерицу лжи составливаюіце, c'b си-
мн подходяшЬ велможЪ, пачежЬ сего Бо-
риса, и ошЪ многія смушы ко грЬху 
сего нпзвсдягпЪ, егоже красніійшаго юно-
шу огасылаюшЬ и нехошяща вЪ в чный 
покой, вЪ лЬшо 7°.9" 'Памягаь же его 
крови ради неповинныя во всей Росіи 
гаоржесшаовася, и великимЬ даромЪ чу-
десЬ omb Бога обогащеиЬ бысшь. Егда 
же заколенЪ бысіпь гаой незлобивый аг-
нецЬ Димлшрій Царевпчь, тогда весь 
градЬ глечь возмятеся, и еі іше убійцЪ 
его Данилку Бишяговского, и Никигпку 
Качалова, и самого Михайл.а Бишягоз-
ского смерти предаша. БорисЬ же за 
шЬхЬ убіицЬ глечані) болЬ двию comb 



человЪкЪ погуби: овЬхЪ вЪ Сибирь посла, 
а инЪхЪ же вЪ гаемницахЪ лгогаыми 
смертьми умори; магаерь же его Царицу 
Марію неволею посшричи повелЪ, и пяга-
надесягаь лЬтЪ вЪ скорби пребысть: 
опіцажЬ ея едора Нагово со всЪмЪ ро-
домЪ его вЪ нужные мЬсша разосла, да-
же и до смерши своея, СлухЪ же сей 
злый во всю Росію изыде, и мнози скор-
бяще о неповиннЬй крови: нЬцыи же 
безЪ сгараха начаша извЬщеватися меж-
ду собою о дЪлЬ семЪ лукавІтЪ, и сія 
внидоша во уши Бориса. 

БЪ лЪшо 7°99 > Царь и великій Князь 
еодорЪ Ивановичь всея Русіи, пойде вЪ 

домЪ Пресвятыя и Живоначальныя Трои-
цы, и бывшу ему во обишели Сергія чу-
догаворца вЪ самый праздникЪ великія 
Пятьдесяганицьт, вЪ .царсшвующемЪ же 
градЬ МосквЬ вЪ субошу пяшьдесяшную 
всЪыЪ сущимЪ ХрисгпіаыомЪ памяшь, иже 
ошЪ вЬка усопшимЪ, совершающимЪ, и 
абіе вЪ полудыи вЪ Чертолской улпцЪ 
напрасно возгорЪся колымажной дьорЪ, 
и пошомЪ Арбацкая улица, и Никитская, 
и Тверская, и ПегпроЕСкая вся, и до Тру-
бы, и у града бЬлого кровля вся, и за 
городомЬ посольской дворЪ3 и стрЬлец-
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кіе слободы, игаако все занеглиніе вско-
pt) погорЬ, и множесшво свяшыхЪ церк-
вей со всякою свяшынею погорЬ, и празо-
славныхЪ ХристіянЪ всякаго возрасша 
эгорЬша множество много: НикицкогожЪ 
монасшыря инокинь числомЪ qo, бЬжаша 
спасашся отЪ огня того подЪ храмЪ ве-
ликаго чудошворца Николы на Хлыново, 
надЬющеся на просгарансгаЕо храма шо-
го, и на враща желЬзпая, и ray вся сг^ои-
чашася, и иніи прайосдавніи Христіяне 
c'b нидш же згорЪша: болярежЬ вси со 
ЦаремЪ гаогда быша, и не могуще про-
чимЪ всЬмЪ народомЪ избавишися ошЪ 
огия. Царю же шествуюіцу ошЪ обишели 
Сергія чудотворца кЪ царствующему 
граду, согарапезники же и ласкашели 
Борисовы на пугаи всЬмЪ челобишчикомЪ 
повелЬша просиши милости во всЪхЬ 6Ъ-
дахЪ у гаого Бориса, Царю же сицевая 
во упш внесщп ошрекоша. И гаако мнози 
припадающе кЪ ногама Борисовьша, онЪ 

• же всЬмЪ повелЬ на челобиганыхЪ под-
писываши противу прошенія ихЬ комуж-
до, и не по досчгаоинсшву, но вдзое и 
вгарое повелЬ давагаи погорЪвшимЪ на 
домовное сгароеніе огаЪ царскія казны. 
БолярсмЪ же и инЪшЪ omb царскія по-
лашы суіцымЪ повелЬ безчислеино имашк 
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не гаокмо на домовную потребу, по и 
яа ино чию, хгпо хощетЬ, купчсствую-
ЩИІ ІЪ же и всякой черни лгогаяыя и бЬ-
лыя грамоты псьелЪ даваши. И гаако 
всенародыое Москоьское мнсжество, и 
прочихЬ градозЪ вЪ кротосшь введе, и 
вмЬсшо еже совіітующе нань, великія 
хвалы воздаяху ему. Таковый псжарЪ 
бысть не во единой МосквЬ, но и во 
многихЪ городЪхЬ и посадЬхЪ быша 
тогда великія пожары. БолярежЪ и весь 
чинЪ воинсгпвующихЬ о семЬ не внимаю-
ще, чгао будетЪ воздаяніе шакову грЪху; 
И иніи же не могуще чгпо согаворити: 
отЪя бо БорисЬ отЪ всЬхЪ власть, и 
никгао же oirib нихЬ не токмо еже во-
преки глаголаши ему не смЬяше, но ни 
ломыслитіі нань зла. Паче же всего ра-
зумнымЪ очеса осліпи имЬніемЪ многимЪ, 
и гарапезами сладкопитагаельньімиі по 
нравдіэ же поборающихЬ вЬ предЬлы 
далыія ошсылаше. И т а к о всЬ совЬ-
гпующе нань пресшаша о ошміценіи по-
мышляти. ПогаомЪ же и блаженному 
Царю еодору премЪнившу земное цар-
ство на небесное, преставися вЪ лЪгао 
7іоб, огаЪ многихЪ же правленіе держа-
іцихЪ вЪ Росіи проі іышляется быти 
ЦаремЪ вышепомянушый БорисЪ. ОнЪ же 
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или х о т я , или не хогая, иа се вскорЬ 
не подадося, и ога|)ицаяся много, и до-
стойыыхЬ на се избирати повелЬвая: 
самЬ же отшедЪ вЪ великую Лавру Ма-
т е р е слова Ьояая, воспоминаемаго mo
reen Смоленскія Икоыы, д вича мона-
с т ы р я , и гпу сесщріі своей ЦарицЬ 
ИринЬ уже инокиыЬ АлексапдрІ» служа-
ше: оіпЬ народнаго же мноя-іесгпва по 
вся дии принуждаемЪ бы^аше кЪ вос-
пріяішю царсшьія, и МОЛИІ І Ь со многими 
слезами, но никакожЪ преклоняшеся. 
П а т р і а р х Ь же со всЪмЪ освященнымЪ со-
боромЪ пріемліигпЪ икону Машери всЬхЪ 
Бога, и иже гіа ея п р е ч н с т у ю руку во-
ображенЪ МладенецЪ держай всю тЕарь 
словомЬ велЬнія , написанный Лукою 
Е ангелисшомЪ; шу убо и иніи прсчіи 
свящыя иконы и мсщи пЪшеносцы изно-
сими бываютЪ о т Ъ мЬсша на умоленіе 
Борпса. ОнЪ же яко усрамився пр ше-
с т в і я образа Богомашере, и абіе воспрі-
емлешЪ скипетрЪ Російскія деря^авы, 
ь'Ъ лЪпю 7107. ВЬнчаему же Борису рукою 
святЪйшаго п а т р і а р х а Іова, во время 
с в я т ы я лигпоргіц сщоя подЪ шого рукою, 
не ВЬІ ІЫ, ч т о ради, и с п у с т и сицевЪ гласЪ 
зЪло высокЪ: Се, ошче великій патріархЪ 
ІовЪ, БогЬ свидЬщель сему, никгаояіе убо 
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будетЪ вЪ моемЪ царствіи нищЪ или 
бЬденЪ; и т р я с я верхЬ срачкцы, и сію 
послЪдигою, рече, ];аздЬліо со всЪми; сло-
веси же сему вси шакающё, и истинно 
глаголюща вси ублажающе., ДвоелЪгане' 
мужЪ временн прешедшу, и всііми бла-
гинями Росія цвЬшяше, Царь же БсрисЪ 
о всякомЪ благочестіи и о исправленіи 
ЕСЪХЪ нуя;ныхЪ царсшву вещей зЬло пе-
чашеся, по словеси я^е своему о бЬдныхЪ 
и о нищихЪ промышляше, и милость кЪ 
таковымЪ велика отЪ него бываше: 
зльіхЪ же людей люгаЬ изгубляше, и та-
ковыхЪ ради сшроеній всенпродныхЬ 
всЬмЪ любезенЪ бысть. Оставшее же 
племя Царя блая^еннаго еодора начатЪ 
не любити ради смущеиія своихЪ си 
ближнихЪ, и мало по малу начагаЪ и кЪ 
смерши на нихЪ поучатися. Клятву же 
кЪ великому болярину НикигаЬ Романо-
вичю Юрьеву преступи, еже о чадЪхЪ 
ввЪренное тому соблюдеиіе. ИизверзаешЪ 
убо изЪ чесгаи отЪ себе еодора Иики-
гаича, и со всею братіею его, и много 
безчестія и зла нанесе имЪ, и четы-
рехЪ смергаи предаде: Александра и Ва-
силія, Льва и Михаила, еодоражЪ боль-
шаго ІІикишича неволею иночесгавовагаи 
устрои. ИванЪ же токмо единЬ ошЪ 
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нихЪ осшася. еодорЪ же иже и фила-
решЪ по многихЪ томленіихЬ и по у-
мершвіи Бориса возведенЬ бь сгаь на 
престолЪ великаго чудотворца Лесншія 
и прочихЪ. И по сихЪ же убо изгыаьіи, 
и инЬхЪ многихЬ ихЬ ради поіуби. Се, 
же мысляше, да угавердиіпЬ на пресшолЬ 
сЪмя свое по себЬ. РабомЪ яіе на го-
сподей толико попусши клевешати, яко 
и зрЬти не смЬюще на холопей своихЪ, 
и многимЪ рабомЪ им"Ьнія господская 
ошдая, и велики дары доводцамЪ om'b 
него бываху. СЬ великимЪ я<е опасеніемЪ 
другЪ со другомЪ глаголаше., и брашЪ 
сЬ братомЪ, и отецЪ сЪ сыномЪ, и по 
бесЪдЪ, рече, заклинаюзцеся страшньши 
клятвами, еяіе не исповЪдати глаголе-
мыхЪ ни о велицЪ, ни о малЬ веіци. И> 
ради исправленія земли во странахЪ во 
округЪ славенЪ бысшь и почишаемЪ: 
такоя^е и Россія благодарсгавоваше о 
немЬ за непоіцадіжіе ко злодІЬйсшвую-
щымЪ. Но о семЪ вси скорбяіце, яко не-
повиино огаЪ полашы его разумніи ис-
требляхуся, и сильніи вЪ разсуждеиіи 
далече отгоиими бываху. 
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ГЛАВА БТОРАЯ. 

на алЬ бкды во вссй tPoclu, и а іладі 
беликіліЗ, и о лору на лгоди. 

И яко сихЪ ради НикигаичевЪ паче же 
всего міра за премногія и іпмочисленныя 
грЬхи нашя, и беззакоыія, и неправды, 
вскоріэ шогоже лЪша 7І09> изліяніе гнЬ-

^вобысгарое бысгаь ошЬ Бога: омрачи 
Господь небо облаки, и толиіш дождя 
лроліяся, яко вси человЬцы во ужасть 
впадоша, и пресша всяко 'дЪло земли, и 
всяко сЬмя сЪянное возрасгаши, разсЬ-
деся отЪ безмІірныхЪ водЪ ліемыхЬ ошЬ 
воздуха, и не обвЬя вЪгарЪ травы зем-
ныя за десяшь седадицЪ дней, и преяіде 
л р о с т е р т і я серпа, поби мразЬ силыіый 
всякЬ шрудЪ дЬлЬ человЬческихЪ, и вЪ 
полЬхЪ, и вЪ садЬхЪ, и вЬ дубравЬхЬ 
всякЪ плодЪ земньій, и яко ошЬ огня 
поядена бысшь вся земля. Году же сему 
прешедшу, праведному же наказанію на 
иасЪ omb Бога бывшу: мы же никакоже 
ошЪ злобЬ своихЬ престахомЬ, и кЬ по-
каянію не обрашихомся, но иа горшая и 
злЪйшая просгарохомся, и беззаконіе кЪ 
беззаконію приложихомЪ. И сего ради 
во вгаорый годЪ злЬйши гаого бысшь, 
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шакожде и вЪ шреші лЬшо, и всякому 
есшеству охЬ и горе, восклицающе. Царь 
же БорисЪ вЪ т а я лЬта многу мило-
сшыню шізоряше нищимЪ, паче яіе и пер-
ваго: не помяну же словесе вселеішЬй 
покаянію насгаавника, иже убо огпЪ лихо-
имЪнія и огаЪ неправды творяй милоспШ-
ню, подобится сей зарЪзавшему сыка у 
отца, и кровь его принося вЪ златой 
чашк, да піетЪ отЪ нея ко здравію си. 

Той БориеЪ семуже подобно сошво-
ривЪ, домы великихЪ болярЪ сосла-
ньхЪ вся исгаоіцивЪ, и принесе вЪ цар-
скія полашы, и древняя царская сокро-
вшца вся ифмЪ оскверни, огаЪ негоже и 
милосшыню шворяше. О сихЪ же Исаія 
пізорокЪ глаголешЬ кЪ царствующимЪ во 
Іудеи: Сице глаголепгб З^осп&дъ ^Вседержитель: 
аще убо едипу сребреницу пеправе^ну 7іргі-
совокупите ко и.пінііо еашему, ел же ради 
всл сокровиіда eawa. огнело потреблго. Многи 
же гаогда omb блияшихЬ градовЪ пририщу-
ще кЪ царсіпвуюіцему граду, препишагаися 
хогаяще отЪ милостыни цареаы: славЬ бо 
велицЬй проходяіци о милостыыи, и гаін 
убо приходяще и шаксжде погибаху скудо-
с т и ради пищи.По опщевЪ же Богоноснь.хЬ 
реченію, мнози тогда ко второму идоло-
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служеініго уклонишася, и вси имущіи 
сребро и злашо, сосуды и одежда оіп-
даяху на закупы, и собираху вЪ я^итни-
ца своя вся сЪмена своя всякаго жиша, 
и прибытковЪ воспріимаху десяторицею 
и вящши. Мнози бо имуіци кЪ раздЬле-
нію брагаіи, на милосшь не преклоняху-
ся, и зряще богатіи по сгаогыамЬ цар-
сгавующаго града отЪ глада умершихЬ, 
ни во чтоже вмЪняху, и не толико бре-
венЪ и дровЪ на возилЬхЪ, якоже мер-
гавыхЪ нагихЪ тЬлесЪ влечаху по граду 
всегда, гаакожде и по всЬмЬ градомЪ. 
И за два лЪта. и чегаыре мЬсяца счи-
тающе по повелЬнію цареву погребоша 
вЪ трехЪ скудельницахЪ ігуэоо, толико 
во едиыой МосквЬ. Но чгпо се? Тогда 
бысшь вЪ царствующемЪ градЬ болЬ 
четырехЪ согаЪ церквеи, у всЬхЪ ясе 
тЬхЪ невЬдомо колико погребше хрисгао-
лгабцы гладныхЪ, а еже во Bcfcxb гра-
дЪхЪ и селЬхЪ, никтоже исповЬдати 
можетЪ: иЬсгаь бо сему посшиженія; и 
пси бо, и звЬріе, и птйіты небесныя 
преизобильствоваху сицевою пищею. И 
аіце не бы царскимЪ повелІжіемЪ погре-
бахуся, шо всяко бы отЪ смрада меріп-
вости, и om'b снЬденія псовЪ возсмер-
дЪлся царствуюхцій градЪ. Толика же 
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бііда належаше, яко всяку нечисшошу 
бЪднымЪ и неимущимЪ снЪдаши, и аще 
не бы Господь прекрашилЪ дней тЬхЪ, 
гао уже ыачинаху и другЪ друга ясгаи. 
БЪ гааже лЬгаа мнози имущіи глаголаху 
кЪ просящымЪ: не имамы иичтоже. Во 
времяжЪ плЬненія отЪ всЬхЬ околнихЪ 
языкЪ, наипаче же отЪ своихЪ, шо обрЪ-
т е с я безчисленно расхищаемо всякаго 
хлЬба, и давныя жиганицы неисшощены, 
и вЪ поляхЬ скирды сшояху: гумна же 
пренаполнены одоней, и копенЪ, и взо-
родовЪ, и до четырехЪ надесять лЬгпЪ, 
огаЬнелЪже смягаеніе бысгаь во всей 
Руской земли, и питахуся вси старыми 
шруды. Такоже и убивающихЪ ихЪ пи-
таху: ораніе бо и сЬяшва и жагава мя-
тяшеся, мечю на выи всегда у всЬхЪ 
належащу. Се убо да разумЪется грЪхЪ ч 

на всей Росіи, чесо ради отЪ прочихЪ 
языкЪ пострада; во время бо искушенія 
гнЬва Божія не пощадЬхомЪ братію 
нашу, и жигаа и благая своя заклгочи-
хомЪ себЬ, гаакоже и насЪ не пощадЪша 
врази наши. 
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ГЛАВА ТРЕТІЯ. 

паіалЬ разбойниіества во всей іРосги* 

J. ПослЬдоза »te Царь БорисЪ вЪ нЬкихЪ 

йразЬхЬ Царю Изану Васильевичю, еже 
бы наполтіиши на краи предЬлЪ землн 
своея воинсіПвеннымЪ чиномЬ, дабы npc-
шязЬ супосгааіпЬ крЬпцы были украйные 
городы, паче же Полскія и СЬверскія. И 
егда кгпо ошЬ злодЪйсшвующихЪ осуж-
денЬ будегаЪ ко смерши, и адце убЬжишЪ 
вЬ nib городы Полскія и СЪверскія, mo 
гаамо йзб дешЬ смерши своеЯі И міюго 
времени сего бысшь собраыія злодЪемЪ 
ошЬ лЪшЬ Царя Іоанна Васильевича, да-
же и до Ростриги Григорья. РазумомЬ 
же и жесгаочію Царя Іоанна Еасильевичп 
не смЪюще двизаГпися гааковіи зміеве» 

ч'- Царь же еодорЪ яко швердымЪ ужемЪ 
молишвою своею ВСІІХЬ связа. ЕЬ прав-
леніи Же при семЬ веляцЬмЬ Государи 
блаженнЬмЬ Цар еодорЬ БорисЬ Го-
дуновЬ, и иніи мнози ошЬ вельможЪ, не 
тпокмо рода его, . но и блюдоміи ими: 
многихЪ челов1)к.Ь вЬ ыеволю кЬ себЬ 
введше служиіпи, ин1")хЪ же ласканіемЪ 
И дарми вЪ домы рвоя пришягиувше, и 
не ошЪ просшыхЪ шокмо ради нарочита 
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рукодЬлія, йли какоіза хитра художе-
сіпва, ио и ошЬ чесшнЪйишхЬ издавна 
многимЪ имЬніемЬ и сЪ селы и сЪ восп-
чиыы, ^іаипаче же иэбранныхЪ мечено-' 
сцовЪ и крЬпкихЬ во оружіи, и свЬтлы 
тЬлесы, и красны образомЪ, и возра-
сшомЪ излишесгпвующихЪ. Мнози жё й 
иніи начальствующимЪ послЬдсшвующе, 
вЬ неволю порабоіцающе, кого моіцно, и 
написаміе служилое силою и муками ем-
люще. Бо время же великаго глада сего > 
озрЬвшеся вси, яко немощно пишаши 
многую челядь, и начаша рабовЪ своихЪ 
иа волю ошпущапш, иніи убо исігшпно, 
иніи же лицемЬрсшвомЪ. Истиисгавуюіціи 
сЪ писаніемЬ, и за утверженіемЬ руки 
своея, лицемЪрыицы же не тако, но 
гпоішо изЬ дому изгонятЪ, и аще кЪ 
кому прибЬгнегаЪ, шой ЗлЪ продаваемЪ 
бываше, и многЬ сносЪ и з^быгпки Пла-
тяху. Иніи же ради воровсгава нигдЬ 
не пріемлемы бываху, иніи же ornb 
неразумія и безремссшва погибаху, иніи 
же срама ради сконЧевахуся бЬднЬ 
за ошчества ради. М.чози же й т о г о 
злЬе согпвориша, имущи чЬмЬ препйта-
т и ыа много время домашиихЪ своих']^ 
но восхогпЪвше миого богатсіпва собра-
гаи3 и того ради челядь СІІОЮ отпущаіоще^ 



- Іб -

и не токмо челядь, но и сродниковЪ 
и ближнихЬ своихЬ не поиіадЪша, и 
гладомЬ скончевагощихся m у н е дре-
зрЬша. Бяше же и се зло и лукаво во 
многихЪ: л1?то убо все тружаюшся, вЪ 
зиму же не имЬютЪ гдЬ главы под-
клониши, и паки вЪ лЬгао вЪ дЬлЪхЬ 
зл страждутЪ у госпсдій своихЪ. ВЬ 
сицевыхЪ же озлобленіихЪ велико зло 
согаворися ЕО БСЯКИХЬ мІостЪхЪ, ихже 

.нЬсть возмсжно і списати. Домы же ве-
•ликихЪ болярЪ злЬ ошЪ Царя Бориса 
распужены, и вси рабы распущены бы-
ша. ЗаповЬдь же о нихЪ вездЬ положена 
бысть, еже не пріимагаи mfexb опаль-
ныхЪ болярЪ слугЬ никому я^е. Иніи же 
сами иомииаюіце благодЪяніе господій 
своихЪ и вЪ негодованіи на Царя пребы-
вающе, но времени ждуще злЬ распыха-
хуся: иніиже ошЪ глада злЪ скончеваху-
ся: иніиже ремесшвомЬ кормящеоя. Овіи 
же omb родиілель своихЬ пишахуся: a 
иже на конЬхЪ обыкше и воинстветюму 
дЪлу искусни, сіи кЪ великому грЪху 
уклоыяхуся; во грады бо выщереченныя 
украипныя огпхождаху, аще и не вкупіэ, 
но болЬ двадесягаи тысящЪ сицевыхЬ 
ворозЪ, по мнозЬ времени во осад ьЪ 
СидЬніи, вЪ КолугЬ и вЪ ТулЬ о б р і т е с я , 
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кромЪ шамошнихЪ собравшихся сшарыхЪ 
воровЪ. Царь же БорисЪ х о т я дользу 
с о т в о р и т и пишаемымЪ огаЪ царскихЪ 
ево сокровищЪ, дабы на время оскудити 
нЪкихЪ, инЬхЪ же бы препиташи бЪд-
ныхЬ. И чрезЪ заповЪди свягаыхЪ ОтецЪ 
и великихЬ благочесгаивыхЪ Царей, и 
великихЪ Князей Греческія законы со-
держащихЪ вЪ церковныхЪ преданіихЪ, 
оскудивЪ много во всей POCIHJ HO гаако-
ваго ради времени не бы ему вЪ грЬхЪ 
вмЬнилося, аще бы впреди написалЪ и -
правити гааковая. И се же паки нераз-
судно сод я: подаемую убо пшеницу 
огаЪ царскихЪ житницЪ вЪ приношенів 
безкровныя жертвы всЬхЪ благихЪ по-
дателю, повелЬ вмЬсшо ея рожЪ давати 
на приношеніе Богу. Но аще и не по 
повеліэнію его, но на грЬхЪ великЪ про-
стершися жигаопродавцы, худу бо и 
гнилу зЪло рожЪ даяху. ИнЬмЪ же вЪ 
селЪхЪ далече отЪ царствующаго града 
повеліэваху имати, но и гао все по ве-
лицЪй мздЪ дающи, и многу скорбь на 
пугаи пріемлюще, и безомзды царскихЪ 
жалованій никако же никому не мощно 
воспріимати. Да кщо о семЪ не почу-
дится? не гордости ли се исполнено, и 
небреженія о БозІэ Самк убо всн мы 

2 
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не птокмо пшеницу изЪЬдаемЪ на mpa-
пезахЬ нашихЪ, но много злагпа и среб-
ра вЪ чревеса наша проходигаЪ огаЪвоз-
духа, и ошЪ воды, и ошЬ земли во 
брашнЪхЪ: дающемужЪ пищу всякой пло-
т и п^эиносимЪ гнилая, якоже при Каиніэ 
бысгаь. ПогордЪ жс Царь БорисЪ во сво-
ей земли, сына и дщерь свою браку со-
вокупигаи, но ихже языковЪ любляше, 
кЪ симЪ и о СЕатовствІ) посла, и ошЬ 
Дацкія земли государича приведЪ, х о т я 
дщерь свою дагаи зань, но всесильный 
смергаію пресЪче гордыхЪ мысль. Також-
де и сыну невЬсту изволи отЪ Тапіар-
скихЪ царствЪ привести, исхвалися (*) : 
и т а м о мнози ora'b православныхЪ злЬ 
погибоша огаЪ КумыкЪ, и отЪ ЧеркасЪ 
ГорскихЪ, вЪ проходЪхЬ нуяшыхЪ возлЪ 
моря Хвалыискаго, и гпо не збысгаься 
же. Се яіе мысляше, дабы огаЪ восшока 
сущихЪ невЪстою, om'b запада же зя-
т е м Ъ примиригаь кЪ себЬ, и царство 
свое укрЬпигпь, и изшедшихЪ ошЪ чреслЪ 
его на пресшолЪ своемЪ утвердигап, 
окольнымЪ же противиикомЪ страшну 

(*) ВЪ двухЪ спискахЪ написаио, исхвалися, но 
мнишся, надобно чигаать: изЪ ХвалисЪ, или 
изЪ ХвалисовЪ. 
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быгаи. Творимо же се бысгаь во время 
великаго глада, но ничшоже о всемір-
номЪ гладіэ разсудивЪ, яко на толико 
время просгареся, и кіихЪ ради грЪхЪ 
наказаніе сицево отЪ СодЪгаеля вс хЪ 
бысть, но промышляше отЪ прочихЪ 
сосЬдствующихЪ ешу страшыу и славну 
быши, еже и бысшь. ОшЪ Персиды бо 
Кизилбашской ШахЪ велики и многоцЬн-
ны дары присла, и мЬсгпо мнЬе престо-
ла ца.рска., но отЪ злагаа яисша изваян-
но, и драгимЪ каменіемЪ многимЪ и 
ыногоцЪннымЪ украшеыо, и таково пре-
жнимЪ государсгавующимЪ не бысшь по-
чесшвованіе оштуду. ОтЪ НЪмецЪ же, 
безЪ образа ко зрЪнію ихЪ смысловЪ, не 
мощно предсшавиши, каковыми вещми 
почишаху его. Славяжеся вЪ мірЬ семЪ 
Царь БорисЬ, и посгаавляешЪ Царя вЪ 
КасимовЪ, и по смергаи его возгордЬся 
т о й бусурліанЪ, не восхотЪ покланягаися 
воспріемникомЪ того престола. ЯгаЪ же 
бысгпь первоначальсгавующій во КыязІэхЪ 
НагайскихЪ УрусЪ Асгаороханскими вои, 
гаой же лукавсшвуя и обЬщеваяся слу-
жити ему. Царь же БорисЪ х о т я сла-
вою своею, а не яростію вЪ предЪ-
идущая времена укрЪпити того врага, 
и повелЬ во своя царская сокровища 

2 * 

\ 
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водити его, и показоваши вся, имже Царіе 
Россійсшіи величаюшся, и еже ч т о год-
но ему, шо все невозбранно взимаше, 
но вг время нивочтоже гааково велича-
ніе бысть, егда время пріиде, и гаогда 
вси гааковіи врази совЬсшь сердца сво-
его у с т ы обЪявиша, и какова зависть 
сердца ихЪ распалающися познана бксгпь. 
Оскверни же Царь БорисЪ неправеднымЪ 
прибыгакомЪ вся дани своя: корчебницы 
бо піянсгаву, и душегубсшву, и блуду 
желагаеліе, во всЬхЪ градЬхЪ вЪ прикупЪ 
высокЪ воздвигше цЪпу кабаковЪ, и инЪхЬ 
откуповЪ чрезЪ ыЪру і ̂ ного бысгаь, да 
тЪмЪ милосшыню гаворитЪ, и церкви 
строишЪ, и смЬшавЪ клягаву со благо-
словеніемЪ, и одолЪ злоба благочестію. 
И шаковыхЪ ради всЬхЪ дЬлЪ, иже со-
твори БорисЪ, вЪ ненависгаь бысгаь все-
му міру, но ошай уже и вси поношаху 
ему крови ради неповинныхЪ, и вЪ раз-
грабленіи имЬнія, и нововводимыхЪ дЪлЪ, 
ереси же АрмеысгаЪй иЛатинсгаЬй посл^д-
ствующымЪ добрЪ погааковникЪ бысть, 
и зЬло отЪ него шаковіи любими быша, 
и старіи мужы брады своя постризаху, 
во юноши премЪняхуся. НадЪ всЪми же 
сими во обЪяденіе и піянство велико., и 
во блудЪ впадохомЪ, и вЪ лихвы, и вЪ 
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неправды. и во вся злая дЪла. За вся же 
сія злая, и лукавая иаша дЪла, егда гла-
домЪ наказа насЪ Господь, мы же не , 
шокмо еже кЪ нему обратишися, но и 
злЬйши гордосгаію возвышающеся вЪ 
горшая и злішшая впадохомЪ, и не гаок-
мо простіи, но и чинЪ священствук . 
іцихЪ. Многа же и ина злая7 еже вЪ 
насЪ содЪяся, ихже не мощно исписапш, 
ни изглаголаши продолженія ради слуха 
немощньшЪ, и забытія, и егда рекохомЪ 
мирЪ и угаверженіе о управленш Бори-
са, тогда внезапу, по гласу Апосгаола, 
пріиде на насЪ всегубигпельсгаво: не по-
пусти убо БогЪ содержай словомЪ ни-
когоже отЪ шЬхЪ, ихже сшрегійся Царь 
БорисЪ, и не воста никшо на него отЪ 
вельможЪ, ихже роды погуби, ни отЪ 
Царей сшраыскихЪ, но кого попусгаи, 
сыЪху досшойно сказаніе, плача ж е в е -
лика дЬло бысть. 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. 

О {Ростригі J^pucopiu третеві, и о смер* 
ти !1(.аря Зэориса^ и всіхЗ злыхб, яже со-

твори {Рострига. 

ВЪ лЬшо 7 І І 3 , нЬкгао чернецЪ, Гри-
горій именемЪ, рода ОгарепьевыхЪ^ сей 
юнЪ еіце навыче чернокнижію, и про-
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чимЪ злымЪ. Той же огпшедЪ огпЪ Рос-
сіи, и вселыся вЪ предЬлЪхЪ королев-
сгава Польского, и шамо живяше, и со-
сгаавляше ложная писаиія, и посылая 
повсюду проповЪдуя яшва Царевича, Ди-
мигарія себе ыарицая, самЪ же огаЪ мЬ-
сгаа на мЬсшо преходя, и крыяшеся, и 
мяшяше во двою государсшву всЪми люд-
з іи: за се же яшася вси крЪпцЪ оніи 
Бышепомянуіш>іи бЬгуны СЬверскихЪ и 
ПольскихЪ градовЪ жителе, и вЪчные 
холопи Московскіе, имже дойде время 
по ихЪ вражію изволенію. И прежде убо 
мало по малу прилагахуся весь отЪ веси, 
такожЪ и градЪ omb града, дондеже и 
БСИ погибоша. Но шого лукавство всЬмЪ 
вЪдомо бысть, и какова злая содЬяшася, 
и до днесь вся Россія не можегаЪ ошЪ 
выя своея разрЬшити гаого ярма, и яже 
во всей Россіи сотвореыньіхЪ огаЪ него 
злыхЪ со всЬми любигаелы ш его злодЬй-
ства, немощно никому во многая вре-
мена исписати: чегпвергаую бо часть 
всея вселенныя всго Европію вЪ два л Ь т а 
посланьми своими прельсти. Папа же 
Римскій всему западу о немЪ восписа, 
и изгнана гаого сущи ошечесшва явля-
ше^ и Польскому кралю шретьему Жи-
гимонгау вси на месть за него повелЪша 
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сліроипшся. Приложибося кЪ вЬчнымЪ 
врагомЪ ХрисгаіанскимЪ, кЪ ЛатинскимЪ 
ученикомЪ, и обЬщася не ложно имЪ сЪ 
записаніемЪ, еже всея Россія кЪ сгарые-
ви аншихрисгаову подЪ благословеыіе 
привлещи, ІІ не причащающихся мерзос-
іпи запусшЪнія опр^сночному хлЪбу, 
всЬхЪ предагаи смерши. И аще не бы 
Господь сверглЪ шого велехвальную гор-
дыню, mo и моглЪ бы сія содЪяти, на 
негоже и много приличествуегаЪ проро-
чесшво Іезекіилево вЪ зі-й главЪ, и по 
шойже главЪ назнаменуегаЪ и смергпь 
гаому„ якоже речено: И будеши огняядь, 
и кровь гпвоя среди земли твоея про-
ліешся. Царь же БорисЪ аще и не отЪ 
него убіеыЪ бысшь, но во время неправ-
дою замышленаго состава Григорьева 
скорою смершію посЬченЪ бысть вЪ лЪ-
гао 7 І І 3 5 и яся, на нихже надЪяшеся, 
сЪ дбмомЪ его разсЬяни быша: гаойже 
чернецТ? по его смерти шогожде лЪша 
на царство его восходитЪ, нарицаяся 
Димишрій, ошЪ многихЪ же знаемь, яко 
Григорей чериецЪ. Хошя же укрЬпитися 
на Россіи ЦаремЪ, собираегаЪ весь родЪ 
убіеннаго Царевича Димигарія, и инЬхЪ 
многихЪ ЦаремЪ БорисомЪ разсЬянныхЪ, 
и еіце не приведЪ, гаЬхЪ прельщенми. 
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посл дя же и дарми вСЬхЪ прельсти. 
Прельстижеся и маши Царевича Дими-
т р і я инока Мар а, бывшая жена Царя 
Ивана Васильевича всея Россіи, и нари-
цаешЬ гаого врата сына своего суща. 
Тогда же не шокмо родЪ его Галичане 
вск обличаху, но и маши его Богданова 
жена, Отрепьева вдова Варвара, и сЪ 
сыномЪ своимЪ, сЪ его ГригорьевымЪ 
брашомЪ, и c'b дядею СмирньімЪ Ошрепве-
вымЪ шакожде обличаху, и дядя его вЪ 
Сибирв сосланЪ, многа пріимЪ озлобле-
нія; мученицы же новіи явльшеся шогда, 
дворянинЪ ІІ гарЪ ТургеневЪ, да едорЪ 
КолачникЪ безЪ боязни шого обличаху, 
имже по многихЪ мукахЪ главві отсЪко-. 
ша среди царсшвующаго града Москвы. 
Той же едорЪ, ведомв кЪ посЬченію, 
вспіяше всему народу: се пріяли есше 
образЬ ангаихрисшовЪ, и ппклонисгаеся 
посланному ошЬ сашаны, и тогда разу-
мЪегае, егда вси огаЪ него погибнегае. 
Москвичи же ругахуся ему, и по дЬломЪ 
судЪ тому быти глаголюіце, гаакоже и 
Пегпрову казнь нивочшоже вмЬниша, и 
вскорЬ по нихЪ и Князь Василей Ива-
новичь Шуйской на плаху осудися за ево 
обличеніе, егоже усрамившеся Поляки у 
Росшриги едва йспросиша ощЪ посЬче-
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нія. ПогпомЪ же совЪтомЪ его злымЪ сЪ 
ПатріархомЪ ИгнатіемЪ покоршеся вси 
Мишрополигаы и Архіепископы, и Еписко-
пы, Архимаыдриты, и Игумепы, и весь 
первоначальсгавующихЪ священный чг-гнЬ, 
и Князи и боляре со всіши начальствую-
щими воемЪ, и приложиша руки, и послы 
избравше, послаиіа вЪ королевсшво Поль-
ское, просяще у пана Сердомирского 
дочери тому РосгаригЙ вЪ жену, и ис-
гаииио свидЪгаельсгавуюіце о иемЪ вЪ 
гаЪхЪ писаніихЪ, яко праведно сынЪ 
Царя Иваиа Васильевича Димишрій, а вси 
знающе, яко Григорей чернецЪ, наипаче 
же Пафнотій МитрополитЪ Крутицкій, 
при немЪ бо вЪ ЧудовЬ манастырЬ иа 
крыласЬ сгаоялЪ, и у Паіпріарха Іова 
болЬ года во дворЬ былЪ служа пис- , 
момЪ, и за свое еретическое воровсгаво 
отЪ него збЬжа вЪ Литву. И якоже ко-' 
лесницы фараоновы неволею СЕЯзашася, 
іпакоже и все Россійское Государсгаво 
вЪ безуміе вдася, и возлюбиша вси лесгаь, 
еовершеное же лукавсгаво. Окаянный же 
Рострига самЪ усовЪгаова сЪ Сердомир-
скимЪ, егда бысгаь вЪ ПольшЬ еще вЪ 
дому его питаяся, по его же злому у-
мыслу я т е я пути, вземь дщерь свою 
Маринку, и привед7з сЪ собою на бракЪ 
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беззаконный пиршесшвенниковЪ бооо из-
браннаго воинсшва, и взяшы быша вси 
домы великія на пановЬ, не шокмо у 
просгаыхЪ, ыо и у власгаей, и у вель-
можЪ, и у нарицаемыхЪ ЛОЯІНЫХЪ роди-
телей ёго, у НагихЪ, и во всЪхЬ крЬп-
кихЪ мЪстЪхЪ, и в'Ь домЬхЪ ерегаиче-
ское насилованіе вселися, кривовЬрія же 
рачитель Рострига гаогоже бояся, еже 
и надЪ БорисовымЬ родомЪ содЪяся, и 
вЪ хожденіи и исхожденіи дома Царскаго, 
и по граду всегда со многимЪ воин-
ствомЪ Ъздяше, спреди же и созади его 
во броняхЪ гаекуще сЪ прогаазаны и 
алебарды, и со инЬми многими оружіи, 
единЪ же онЪ шокмо посреди сихЪ, вель-
можи же и боляре далече огаЪ него бяху, 
и б сгпрашно видЬши множесгаво ору-
жій блесшящихся. НЬмецЬ же и Лишву 
хранигаели и сгаражи посшави себЪ, и 
по всЬмЪ крІшосшемЪ царскаго ДоМу, 
зершцикомЪ же шолико попусгаи играши 
и воровати, яко и вЪ самЪхЪ царокихЪ 
полатахЪ предЪ нимЪ бЬсящеся, не вЬ-
домо же для каковыя радости, не токмо 
иже по повеліэнію его весь синклигаЬ, но 
и простіи вси яко жеыихи отЪ конца 
до конца улицЪ вЪ златЬ и вЪ сребрЪ и 
вЪ багрІэхЪ сгаранскихЪ ходяще весе-
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ляхуся, иредЪ лицемЪ же его каменіемЪ 
драгимЬ и бисеромЪ многоцЬннымЪ укра-
сившеся служаху, и не хошяще никого-
же видЬти смиренно ходящихЪ. Поля- 'г 
комЪ же вся сокровища древняя истощи, 
и еретическое же сЬмя Люгаори воду 
черплюще ношаху сребряными сосуды, и 
вЪ банехЪ мыющеся ошЪ злашыхЪ и сре-
бряныхЪ сосудовЪ. ОтЪ злыхЪ же вра-
говЬ казаковЪ и холопей вси умніи ток-
мо плачуще, слова же рещи не бмЪюще. 
Аще бо на кого нанесутЪ, яко Росшри-
гою нарицаетЪ кшо, и шой человЬкЪ 
безвЬстно погибаешЪ, и во всЬхЪ гра-
дЪхЪ РоссійскихЪ, и вЪ чесганыхЪ гаона-
сгаырІЬхЪ, и мірстіи и иноцы мнози 
погибоша, овіи загаоченіемЪ, овЬмЪ я^е 
рыбная ушроба вЪчиый гробЬ бысть. 
Иопусши же всЬмЪ жидомЪ и еретигіомЪ ч^. 
невозбранко ходигаи во свягаыя Божія 
церкви, но и вЪ самомЪ соборномЪ хра-
шЪ пречисгаые Владычицы ыашея Бого^ 
родицы чесшнаго и славнаго ея успенія 
приходяще возлегаху локошма, и воскло-
няхуся на чудотворныя гробы цЪльбо-
носныхЪ мощей великихЪ чюдогаворцевЪ 
Пешра и Іоны, и со оружіи скверными 
Поляки за нимЪ ходяще вЪ церковь, но 
о семЪ никшояге рещи смЬяше, смершь 
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всЬмЪ предлежитЪ. И вскорЪ же гаогда 
проклятый Папа Римскій сЪ листомЪ 
присла, воспоминая его обЬгаы, еже о 
опрЬсночномЪ его приношеніи, и о суб-
боганЬмЪ посшЬ. Окаянный же Рострига 
т щ а ш е с я вскор повелЬнное ему согпво-
р и т и , и абіе браку присягн)гвЪ сЪ ере-
хтщею, и вЬнчанЬ бысть вЪ дому Божіи. 
Много же онЪ окаянный прежде спря-
женія браку насильствомЪ дЬвствен-
ныхЪ душЪ оскверни женскаго полу и 
мужескаго, и инокинь доброобразныхЪ: 
т а к о ж е и Поляки многа гаокова скзерна 
студа содііяша. Врази же возведшіи его 
казаки гаворимая шаковая видіэвше весе-
ляхуся о погибели ХрисшіансщЬй, и шіа-
чущимЪ вЪ бЬдахЪ, и ВСІЭМЬ скорбящимЪ 
прещаху, и жиды нарицаху ихЪ, глаго-
люще: яко Царю годно, гаако итворигае, 
вы же жидове вскую о томЪ аЬшуеше? 
Видяще же Москвичи погибель свою, и 
на покаяніе кЪ Богу не обращахуся, но 
радующеся вЪ шорзЬхЪ многихЪ прибыш-
комЪ, и воздыхающе вси, но сребро лю-
безно собирающе. Гордяся же вЪ безуміи 
Росгарига, и повелЬ вЪ гаигалахЪ писагаи 
себе наяснЬйшимЪ непобЬдимымЪ цесй-
ремЬ нарицашеся. Мняше же окаянный 
мало еже и царское ішя ыосити, но 
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вышшую и честнМшую честь желаше 
привлещи. Сему же зазрІЬвЪ ііЛкто огаЪ 
чина вельможска, діякЪ Тимо ей ОсиповЪ 
нарицаемь, мужЪ благочестивЪ образомЪ 
и нравомЪ. Той же добродЬшельный мужЪ 
видЬ многа зла гпворима Ростригою сЪ 
совЬтники его. КЪ симЪже еще ыесвой-
сшвенное и великое имя на себе при-
влече человІкЪ галЪиенЪ и всегда стра-
стьми побЬждаемь внЬшними и внутрен-
ними, а непобЬдимымЪ цесаремЪ нари-
ц&шеся, и яко Богу прошивна являегаЪ 
себе, ревносгаь по БозЬ пріимЪ Тимо ей, 
и вЪ дому своемЪ посгаЪ и молигаву со 
слезами кЪ Богу принесе, и причасшився 
честныхЪ и животворящихЪ шаинЪ пре-
чисшаго ТЬла и Крови Христа Бога на-
шего, и пришедЪ в.Ъ полагаы царевы со 
дерзновеніемЪ предЪ всЬми Ростригу 
обличивЪ, яко гаы, рече, воисгаинну Гриш-
ка ОгарепьевЪ, Рострига а не непобй. 
димый цесарь, ни царевЪ сыиЪ Димитрій, 
но гр ^у рабЬ, и еретикЪ. Росгарига же, 
ие сгаёрпІэвЪ обличенія и осрамотися, 
вЪ т о й часЪ смергпи предаетЪ его, и 
гаако скончавЪ теченія своего подвигЪ 
доблій мученикЪ; сія же оставимЪ до 
здЬ. ПосылаешЪ же Росшрига кЪ Крым-
скому Царю сЪ дары безчесшны, здЪлавЪ 
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шубу огаЪ кожЪ свиыыхЪ, и вЪ писа-
ніихЪ являя себе приготовльшася со 
всею полунощною сшраною, и грядуща 
кЪ расхищенію КрымскихЪ жилищЪ. И 
повелЪ Россіи всей, и огаЪ ПоляковЪ 
многимЪ гогповигпися и т т и на АзовЪ и 
на прошчая жилища Татарская, и не-
медленно пославіз на ЕлецЪ миого из-
браннаго наряду,- по Дону же плавиою, 
и по суху Польскими проходы повеліэ 
раши игати. Пройде же слухЪ и до Кон-
стяншинаполя о семЪ, и гопюви Турцы 
быша ко пролитію крови Христіанскія. 
О семЪ пЪцып глаголюгаЪ исгаинно, или 
ни, не вЬыЪ, яко сице сошвори Ростри-
га Крымскому Царю, хогая его воздвиг-
н у т и на брань, да изгубитЪ ХристіанЪ 
на велицІЬхЬ поляхЪ, и не радуяся о 
побІэдЪ на АгарянЪ, но ища како бы 
ігредати гаЪмЪ всЪхЪ православиыхЪ Хри-
сгаіаыЪ, Москву же наполнити Поляки; 
Господь же гордымЪ смыслЪ разори, н 
совЪшЪ его вЪ діэло не произведе. 

» 
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ГЛАВА ПЯТАЯ. 

совіті Ростригині сЪ 'Лоляки, како было 
илЗ побити МосковскихЬ боллрЪ и бел мож5, 

и о смерпш его. 

БрагЪ же т о й Росшрига умысли сЪ 
еретики посЬщи всяк.аго чина отЪ 
вельможЪ и до просгаыхЪ начальсшвую-
щихЪ сицевымЪ образомЪ: хошяше бо 
окаянный игру здЬлати за врагпьі СрЬ-
шенскими кЪ^ напрудному на полЪ сшрЬ-
л я т и изЪ наряду пушечнаго, и егда же 
изыдушЪ вси людіе на т о позорище, и 
гаогда врагаа граду затвориши присрочи 
и побити всЬхЪ, но люшый сей совЬтЪ 
прежде двою дню сроку увЬдеяЪ бысть, 
И по десяти днехЪ несвойсшвеннаго 
брака самЪ окаянный злЬ скончася, годЪ 
препроводивЪ царсгавуя, повЪствуя же 
о себіэ, на тридесять и четыре лЬгаа 
царсгава си, но друзи его бЬси не при-
даша много лЬшЪ житія; и Златоусгааго 
писаніе на нем'Ь збысться реченное: 
гаакову убо чесгпь бЬси приносятЪ лю-
бящимЪ ихЪ. Бесь же народЪ Московскій 
отЪ радоспш дадеся піянсгаву, и вмЬсшо 
благодаренія, еже кЪ Богу, всякЪ кождо 
своимЪ промысломЪ хваляшесяз и храбр-
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сгавомЪ величахуся, и молебное славо-
словіе вЪ дому Машери Божія о шако-
ві)й преславнЬй побЬдЬ не воздадеся. 
Велико и преславно чудо содЪя Пречи-
с т а я о КонстянтинЬ градЬ еже Б'Ь мори 
и подЪ стЬнами на Персы и Ски ы, но і 
не внугарь града за сшЪыами, на МосквЪ 
же внушрь града великое- чудо содЪяся. 
Уже бо окаянный ерегаикЪ вЪ руку всЬхЪ 
свою обЪяшЪ, и совершенно любимь отЪ 
всЪхЪ. ВЪ т о й же день повелЬніемЪ Бо-
жіимЪ вси на него восгааша, и многа 
кровь ерегаическая по улицамЪ прогаече; 
но безумсшво и гордосгаь вмЬсто благо-
даренія праведно мсгаигаелю предложися 
і а се, и т о г о ради гиЬвЪ Господень не 
пресгаа. Мы же вся Россія смогаренія 
Божія и строишельсгава его не смагаряю-
ще кЪ себЬ, и не разсуждающе, еже 
ошЪ гааковыхЪ золЪ избави насЪ Господь. 
ОгаЪ л тЪ убо святаго Владимера кре-
сгаившаго Рускую землю, даже и до днесь 
змій всепагубный вогнЬздивыйся вЪ кос-
шелЬ ИгаалійскомЪ всегда небесныя зрЪз-
ды ошторгая, не гаокмо во Европіи 
чегавершои часгаи вселенныя, но и на 
восгаоц , и югЬ, и сЬверІЬ, не почивая 
г о н и т Ь , и лесгаь т о г о отЪ много лЪтЪ 
прогаязуется на Россіи, и искусЪ его 



- 33 -

вЪ посланіихЪ благовЬрнымЪ К н'я з е м Ъ 
АлександромЪ НевскимЪ обличенЪ бысгаь, 
гаакоже и свяшыми Архіепископы вели-
каго Новаграда злый совЪгаЪ его разо-
рися, и надежная засылка, оболченный 
волкЪ во овчію ксшу шесшЕОвавый на 
осмый СоборЪ ИсидорЪ МишрополишЪ 
проклягаый погибе же. И АншономЪ По-
севусомЪ (*) надЪявся прельсшиши Царя 
Ивана Васильевича всея Руссіи, и гпой 
осрамогаижеся, и еже многими деньмй 
искій не може обрЪсгаи. Сего неначаемо 
діяволЪ восхишивЪ кЪ поглоіценію шого 
насыщенія самоволыіЬ приведе, и уже 
чаяше конецЪ злобЬ изблеванЪ видЪгаи: 
но не у еще время временЪ и полвре-
мени исполнися, по откровенію Іоанна . 
Богослова. ТЬмже и Господь не ошвер-
же еще насЪ, шого ради и намЪ зря-
щимЪ подобаегпЪ внимаши, и за неиз-
мЬрную Владычню милосгаь благодаригпи 
его, мы же духовное око ыесмошригаель-
но имущи, и паче воловЪ упрямы обы-
чаемЪ: шіи бо ясли господина своего 
разумЬюгаЪ, и питающему повинуются, 
мы же промышляющаго нами небрежемЪ, < 

{*) НадлежитЪ читагаь: Поссевинусо^Ъ. 

3 
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п. гаого ради болій грЬхЪ на ся влечемЪ', 
и вскорі) безумію нашему возмездіе 
даровася. 

ГЛАВА ШЕСТАЯ. 

накалі цпрства 1(арл Шасиліл Jieanoeuta 
ILiijucKazo, в5 я то 7 І І4« 

^ По убіеніи РосгаригинЬ вЪ четвертый 
день малыми нЪкими отЪ царскихЪ по-
лагаЪ излюбленЪ бысть ЦаремЪ Князь 
Басилей Ивановичь Шуйской, и возведенЪ 
бысшь вЪ царскій домЬ, и НИКИМЛІ отЪ 
велы іожЪ прерЪкованЪ, ни огпЪ прочаго 
народа умоленЪ, и усгароися Россія вся 
івЪ двоемысліе: ови убо любяще его, овіи 
же ненавидяще. СЬвера же внягаЪ си 
крЬпцЪ, отЪ Царя Ивана Васильевича 
послбдняго розгромЪ бывшій Новуграду, 
и такого же мучигаельсгава не дождався 
на себ , вскорЪ огалагаюгася огаЪ держа-
вы Московскія, занеже много зла содЬя-
ша во всей Россіи. Егда же возводяіце 
Ростригу на царсгаво Россійское; и ко-
нечнЬ отчаяшася брагасгава Х2)исшіа*н-
скаго, и приложишася кЪ Польскому 
кралевсшву вЪ работу. Царь яіе Василей 
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много молийЪ шЬхЪ посланы іи Митро-
полигаомЬ ПафнутіемЪ КруйіицкимЬ со 
Архимандриіпы и Игумены и сЪ протчимЪ 
народомЬ, но не приклонишася отЪ за-
сгаоянія вышепомянутыхЪ воровЪ, и гаако 
во всей Россіи изыде сЪ мечемЪ другЪ 
на друга, и не бысгаь гаакова бЬда: по-
крываеми бо поля велицыи бываху много-
численнымЬ воинсшвомЪ огаЪ обрю сшра-
ну оставающихжеся мало смертнаго 
ради разлученія, и т і и нази яко отЪ 
утробы машерня исторгшеся, и ко гра-
домЪ и кЪ весемЪ прибЬгаху, но и отЪ 
шЬхЪ мало спасахуся. Сицевая же бЬда 
прошягшися болЬ двою лЬтЪ во всЬхЬ 
украйнахЪ огаЪ предЪлЪ восшока Поль-
скихЪ градовЪ иже кЬ Крыму, и Рязан-
скія, и СЬвера, и Смоленскія земли, и 
пуспТая Ржева, и Луки, и Великій Нов-
градЪ, и ПсковЪ, и ИваньгородЪ. ВЪ 
СЬверскихЪ же и ПольскихЪ градЬхЪ 
иногда же разоряху грады отЪ Царя 
Василія посылаемое воинство, овогда же 
т а м о сущіи другЪ друга одолЬваху, ц 
огню и мечу предаяхуся. На кормлю же 
по вся лЪта прихождаху Татарове Крым-
скіе, и Нагайскіе, и Черкасы, и акн 
скошу, плЬну человЬкЪ всегда отгоняю-
ще во своя яшлища. БЪ т а ж е времена 

3 » 
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отЪ Царя Василія посланніи боляре и 
воеводы, множесгаво крЬпкихЪ воинЪ подЪ 
Колугою положиша, и со сгаыдЪніемЪ 
отсгаупиша, потомЪ я^е и самЪ Царь 
Басилій шедЪ на Тулу воевати^ и со 
многимЪ козньствомЪ едва градЪ пріяшЪ 
погаошіепіемЪ воднымЪ, и my пачаль-
сшвующихЪ злодЪевЪ, ложнаго умышлен-
наго Царевича Пегарушку холопа Свіяж-
скаго головы сшрЪлецкого Григорья Ела-
гина, нарицающася сына Царя еодора 
Изановича, и Ивана Бологаникова^ холопа 
же Князя Андрея Андреевича Телятев-
скаго, заводчика всей бЬды, поима, и не 
соодолЬвЪ меншимЪ злодЬемЪ^ пресгяа 
отЪ браыи, ВОЗМЫІЭВЪ, яко гпіи сшраха 
ради имугаЪ покоритися^ они же вскорЪ 
приведоша кЪ себЪ на помощь Поль-
скихЪ и ЛитовскихЪ людей, и прежнимЪ 
обычаемЪ нарекоша, лояінаго Царя Ди-
митріа отЪ СЬверскихЪ градовЪ^ попона 
сына Матюіпку Веревкина. И гаако бра-
ни бывши, и БожіимЪ попуіценіемЪ за 
беззаконія наша одолЬша врази право-
славнымЪ ХристіаномЪ. И ничимже за-
держими дошедше царсгавующаго града 
Москвы, егоже и обшедше вкругЪ про-
мышллху пріяти. К т о же т о я бЬды из-
речетЪ, еже содЬяся во всей Россіи? На 
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единой бо трапезЪ сЬдяще вЪ гшрше-
ствахЬ вЪ царспгвующемЬ градЪ, по ве-
селіи же убо овіи вЪ царскія полашы, 
овіи же вЬ Тушинскія гаабары преска-
каху. И раздЪлишася на двое вси чело-
вЪцы, вси жб 'мысляще лукавпЬ о себЬ: 
аще убо взята будеіііЬ Москва, гао тамо 
отцы ыаши, и брашія, и родЪ, и друзи, 
гпіи насЪ соблюдупіЪ, аще ли мы одо-
лЪешЪ, гао такоже мы имЪ засгггупыицы 
будемЪ. Польскія же и Лигаовскія люди, 
и воры казаки гаЪмЪ перелетомЪ ни вЪ 
чемЪ не вЬроваху: шако бо ш-ЬхЬ гаогда 
нарицаху, и яко волцы надо псами играго-
ще, и пн хЪ искушающе, инЬми же вмЬ-
с т о щитовЪ omb меча и огаЪ всякаго 
оружія и смергпнаго паденія заіцшцахуся. 
И бяше имЪ сітгЬна шверда злокозыьство 
измЬнникЪ, и аще . и вся злая и люшая 
видяще и слышаще, не ошступаху отЪ 
т о г о ложнаго .царика, и отЪ ПоляковЪ, 
и недомыслимая вЪ разумЬ шсшу лже-
христу, и ПольскимЬ и ЛишовскимЪ лю-
демЬ т о вся промышляюще измЬыницы, 
и всюду водяще, и вездіэ сохраняюще 
враговЪ ХрисшіанскихЪЛишву и ПоляковЪ, 
кЪ смершнымЪ же боемЪ прежде ополчева-
хуся, и послЬди пресшаяху; ПоляцыжЪ 
и Лигпва вооружены сгаояще бездЬльио, 



- 38 -

смЪющеся безумсшву ихЪ и междоусобію. 
И аще случаемЪ на бранехЪ взягпЬ будегаЪ 
Поляки и Лишвою добрый воинЪ за исшину 
сшоящій, гаой милосгаи сподобляемь omb 
нихЪ, и огаЪ смергаи сохраняемь; аіііе ли 
же случигася кромЬ ихЪ взягау быши 
кому Рускими измЬнники, и на гпого яко 
на люта звЪря прискакаху со оружіи, и 
составы гаого разсыпаху люші). И видяще 
Поляки и Лигава гааковы пытки и злое 
мучишельсгаво ошЪ своихЪ своимЪ и 
единовЪрнымЪ, и усгаупаюі.це дявляхуся 
окаянной вражіи жесшокости, и сердцы 
своими содрогахуся, и звЬрски взирающе, 
огабЬгаху; разумніиже orab нихЪ шеплымя 
слезами ланигаіэ свои омываюіце, и другЪ 
другу глаголюще: внимаемЬ брашіе о семЪ, 
чгао сіи Русаки другЪ другу содЬваютЪ? 
намЬ же чгао будегаЪ orab нихЪ?/'И бЬсовЪ 
зл йши наричу^це тЬхЪ; они же смиловав-
шихся, Лишву и ПоляковЪ худяками и 
женками нарицаху. Кгао же сея бЬды 
слыша не восплачегася, еже вкупЬ шес-
т в і я ихЪ на брань ? идІЬже ^ба. Поляки 
со измЬнникк пріидуі^іЪ кЪ непроходи-
мымЪ мЬстомЪ, и вЪ лЬсіхЪ, 'и на р"ЬкахЪ, 
и на гаопЬхЪ, и на рж\гвцЪхЪ, и на боло-
тЪхЪ, и ray безЪ ума сгааыутЪ Поляки, 
не вЬдуще, чгао соігшоригаи, како прей-
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т и , или како минути; изміэнницы же ру-
гающеся ИІ ІЪ и недоброхотсшвующихЪ Ца-
рю Тушинскому нарицаху, и вскоріэ ИМЙ 
промышляху, и мосты и перевозы сшроя-
ще, и лЬсомЪ гаропинами во едину сше-
пень безгтакоспіно провожаху. Коль же 
жесшоко сердце измЬнниковЪ бЬяше на 
свою брагаію православныхЬ ХрисгпіанЪ? 
ІІолякозЬ убо и Лишвы согани двЬ или 
т р н , РускихЪ же измЬнниковЪ десягпо-
рицею предЪ ними сугубо; и гаіи соблю-
даху ихЪ во всемЪ, а иі ике бы возмож-
но и малою чадію на тЬхЪ крЬпкихЪ 
мЬсшІЬхЬ, и на непроходимыхЪ всЬхЬ 
смершн предагаи. Но никакоже вЪ нихЪ 
таковаго смысла добраго не обрЬшеся. 
Кшо же сему не посмЬегася безумію? 
Енегда убо ко кровопролигаію, гао Ру-
сшіи пзмЪттцы главы свря прежде по-
лагаху, Поляцы же сгаояще гаочію отЪ 
измІЬны себе соблюдаху: егда же корысшь 
дЬлишн во градЬхЬ и вЪ селЪхЪ; т о вся 
лучшая Поляки у ішхЪ силою огаЪимаху; 
измЬныицы же, аіце и множество ихЪ 
предЪ яими, по не прерЪковаху, и всяко 
насильешво ошЪ нихЪ радостно пріем-
ляху. ПлЬнницЪ же женЬ красныхЪ и 
ошроковицЪ июношЪ не гаокмо у худЪй-
шихЪ измІлшиковЬ, но и у начальсгавую-

/ 
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щихЪ иі ги ошЪимаху, и не могуіце отпЪ 
рукЬ ихЪ исхигаигаи, и рода своего женЪ 
и дЪгаей и братію и cecrapb, но великою 
цлною искуповаху, и шо по велицЬй друж-
бЬ, и по мздЬ. Еіце же и смЬхЪ Поляки 
иадЪ т Ь м и Рускими измЬнники дЬяху, 
имжё возможио ыасильсщвовагпи, по прія-
шіи цЬны не отдаваху, и другую цЪиу 
воспріимаху; иніи же по ошдаыіи плЬн-
ницЬ и по взятіи цЪны, засылаху на 
п у т ь и вспять паки оружіемЪ отЪимаху. 
СіяжЪ зряще измЪі-шицы не шокмо не-
знаеміи, но и сердоболи другЪ другу 
смЬяхуся, гнЬвЪ же Бояай праведно по-
пущенный видимь бываше: мнози бо жены 
и дЬвицы не хотяще со беззаконники 
разлучитися, и мнози по искупленіи, паки 
кЪ нимЪ огабЬгаху; иніи же жены на 
мужи своя о смерти' поучевахуся, и по 
испрошеніи на искупЪ крыяхуся, и по-
вЬшающеся на выя гаЬмЪ беззаконникомЪ, 
злЪ гласы движуще, и благодЬшели raJbxb 
и свЪгаы нарицающе, охЪ! охЪ! горе! 
горе' безЪ ума припЪвающе: мнози бо 
огпЪ нихЪ юностію и покойми пгЬлесны-
ми побЬдившеся, иніи ж.е очаровани быв-
ше, и т о г о ради сердцы своими изга-
раху. Бяше же и се зло везді) изліянно, 
це десять бо, или пять, но шри, или два, 
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вкуігЬ совЪтЪ каковЪ тазоряще о дЪлЬ 
или о разумЬ, разлучившеся врознь, единЬ 
остаегася сЪ гаерпящими бЬды и напа-
сши, другій же отскачешЬ вЪ покой т Ь -
лесный, вЪ велику же работу вражію, 
и сосшавливающе ложная списанія, посы-
лаюгпЪ на соблазнЪ оставшимся по нихЪ, 
возвЬщающе о себЬ, яко вЪ велицЬй че-
сши гаамо суть, и многи дарове., и имЬ^ 
нія пріяша; имже убо мнози и не вЬ-
роваху, и сія оплюваху, мнози же и 
прелыцающеся кЬ нимЪ отбЬгаху. He 
токмо же писаніи т а й я о , но и на бра-
нЪхЪ сІэЬжжающеся другЪ Д]эуга оболь-
щеваху, и не гпокмо просгаіи, но и ра-
зумніи, яко ошЪ полка Ангельска огаска-
чуще, вЪ демоны прелагахуся. ВсякЪ же)С 
ora'b своего ЧИІІ}^ выше начаша восходити: 
раби убо господіе хогаяще быши, и не-
вольніи кЪ свободЪ прескачуще; сильніи-
же разумомЪ omb гаЬхЪ вЪ прахЪ вмЬ-
йяеми бываху, и ничгаоже не по нихЪ не 
смЬюще реіци; ЦаремЪ же играху яко 
дЪтиіцемЪ, и всякЬ выше мЪры своея 
жалованія хогаяше. Мнози же гааинницы 
нарицаеми и цЬловавше кресшЪ Госпо-
день, ко врагомЬ прилагахуся, и вЪ Ту-
шинЬ бывше, гаамо кресшЪ же Господень ;' 
цЪловавше, и жалованіе у врага Божія 
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взявше, и вспяшь кЪ царствующему граду 
возвращахуся. И паки у Царя Василія 
больши прежняго почесть и имЬнія и 
дары воспріимаху, и паки кЪ вору отЪ-

,. Ьзжаху; мнози же т а к о мятуще ЕСІЭМЪ 

РоссійскимЪ Го сударсшвомЪ, не дважды 
кшо, но иі пягаь крагаЪ и десять вЪ Ту-
шино и кЪ МосквЬ переЪзжаху; недо-
сшагаки же вЪ ТушинЬ погаребЪ тЬлес-
ныхЪ, илн пищЪ и одея^дЪ и оружій бран-
ныхЬ и лЬкарсшвенныхЪ всякихЪ зЬлей, 
и соль, шая вся, отай уклоняющеся, кри-
ЕОпугаьсшвомЪ измЬнницы огаЪ царствую-
щаго града Москвы' наполняху измЪн-
ничя станища вЪ ТушниЪ, и радующеся 
окаянніи воспріягаію прикупЪ многаго 
сребра, конца же вещи не разсуждающе, 
огаЪ браней же приходящихЪ вЬсти слы-
шаще, лукавствующе сердцемЪ, и аще 
по нихЬ сушь, гао ласкаюіцеся глаголаху, 
и сплетены смушы слагающе, много су-
губо не были, и народЪ смущающе, во 
ужасшь сердца низводяху, и сонмы на 
сшогнахЪ царсгавующаго града собираю-
дцеся, кривая, и не з а т к н у т ы м и у с т ы 
проповЬдаху. Аще ли же не на пользу 
шаковымЬ лукавымЪ' чшо услышигася, о 
тпомЪ посуплени сгаояще и ніши, и очію 
не могуще на аерЪ возвесши, и расходя-
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щеся сЪ воздыханы ш бЬсовскими; иніи 
же дерзостію ангаихрисша и надеждею 
мукЪ вЪчныхЪ подстрЬкаеми, и сладкое 
горько наричюще, и горькое сладко, и 
свЬтЪ тьму, а гаьму свЬгаЪ, и шако на-
родЪ огаЪ праЕаго слышанія и увЪренія 
развращаху. И вЪ шаковыхЪ мятежахЪ^ 
лінози истинно вЪдяще огаЪЪздЪ измЪн-
никовЪ, м всякіе промыслы кЪ вору и кЪ 
ПолякомЪ, но не возвЪщаху на нихЪ Ца-
рю, ни вельможамЪ: а иже возвЬіцающт 
о семЪ, шЬхЪ клевеганики и шепотники 
нарицающе. Царь же Басилій многажды,; 
убиваше повинныхЪ, сЪ ними же и непс вин-
ныхЪ и не согрЪшшихЪ смертну суду 
предаваше; смущены бо быша первоначаль-
ствующіи державы его кЪ нему, и двое-
мысленЪ кЪ нимЪ разумЪ имЪяше, и мно-
гимЪ віэряше не на лицЪ ии на тЬлеси, 
но на языцЬ службу носящимЪ; наипаче ^^ 
же на всЬхЪ на насЪ Апосгаольское сло-
во збысться: якоя^е не искусиша Бога 
имЪгаи вЪ разумЬ, того ради предасшЪ 
ихЪ БогЪ вЪ неискусенЪ умЪ шворигаи 
неподобная. Мнози бо шогда окаяыніи о 
ЦарЪ Басиліи дЪюще, и глаголюще не-
подобная, ихже нЪсть возможно опи-
с а т и или глаголати. Аще ли сицевЪ во 
очію безумныхЪ явися, гао подобаше имЪ 
было кресгаа не цЪловати, но безЪ крови 
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отказатпи. Аще ли цЬловавЪ ему живо-
іпворящій кресшЪ Господень, пю во всемЪ 
уповапіе на Господа возлагагаи, и по хо-
тЬнію сердецЪ нашихЪ даде намЪ БогЪ: 
и якоя^е фараону и ЕгиптяномЪ чюдеса 
Божія ни вочто же вмЪнишася, и искусЪ 
Чермнаго моря во ЕСІОХЬ язьщЬхЪ увЬ-
ДІЭНЪ бысть вЪ подсолнечной- такоя^де 
и содпужничество МосквичамЪ со анти-
хрисшовыми пропов дники, сЪ Поляки и 
cb Люпюры всЪыЪ языкомЪ на посмІ^хЪ 
бысть, и егда совершися всЬхЪ насЪ 
грЬхЪ, и высокія мысли выше облакЪ 
разліяшася дымомЪ. И вправду убо сія 
посшрадахомЪ; егда бо слышахомЪ грады 
разоряемы, и видЬхомЪ ora'b иихЪ, яко 
ошЪ огненны пещи избЬгающихЪ зьЪр-
скимЪ рыканіемЪ, имже не поболЪхомЪ, 
ни плакахомся, ни рыдахомЬ, ниже домы 
наша отверзохомЪ имЬ; и мыЬхомЪ яко 
не придутЬ шаяжде на ны, и глаголюще: 
далече сушь сія, и шамо вся преминутЪ. 
И таковая злая дЬемая тогда не усшра-
шиша насЪ! кое зло не бысть надЪ нами? 
кая бЬда? кая напасгаь не покры насЬ? 
И не взыскахомЪ свыше царсшвующаго 
надЪ нами, и ни во чгаож^ вмЬнихомЪ 
вся предЪлы Россійскія земли опровер-
жены отЪ благолЬпошы вЬ пустошство. 
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Б ы с т ь же тогда разореніе свягаымЪ Бо-
жіимЪ церквамЪ отЪ самЪхЪ православ-
ныхЪ, якоже капищемЪ идольскиі іЬ пре-
жде отЪ великаго Владиміра, тогда на 
славу БоЖію, нынЬ же на yrafexy бЬсомЪ 
сЪ Люшори злЪйши т о г о содЪяша внуцы 
сихЪ, мы и брагаіе наши. Мхі убо на по-
каяніе ко Господу Богу не обратихомсл, 
братія же наша СІшерскія земли и Поль-
скихЪ градовЪ жителіе, яко ненаказани 
сущё ошЪ ошецЪ своихЪ сгараху Божію, 
и воспитани вЪ безуміи, и навыкше orab 
многихЪ ерешиковЪ по украинЬ Живу-
лцихЪ, ихЪ зльшЪ нравомЪ и обычаемЪ, й 
сЪ ними вкупЬ ратующе насЪ, и вЪ ихЪ 
вЪру еретическую миози преступивше 
отЪ невіэдіэнія, и во всемЪ сЪ ними за-
конЪ держаще, и тогда солнце померче, 
еже есгаь всякое благочесгаіе: загавориша-
бося двери милосердія Божія, и яко мухи 
огнь прелетающе сокрушахуся: т а к о и 
ратовавше церковь послЬди погибнутЪ, 
иніи же и погибоша уже. Кгао стерпишЪ 
my бЬду зря? Яко сынове Агаряны по 
вся лЬша приходяще, и вЪ м і с т о свя-
зующе человЬки аки скотЪ гоняще, и 
біенми отЪ вервій единЪ полкЪ гоняше, 
два же тьмы, на нихже измЪнницы не 
обращаюіцеся с т а т и ; но такоже сЬ нами 
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рагповахуся, аще и не вкупЬ, но всяко 
радовахуся расточенію братіи своей. 
Тогда же огаЬЬха кЪ вышепомянутому 
Нагайскому Князю Урусу сынЪ его Князь 
ПетрЪ, огавергся вЬры Хрисщіанскія, и 
велику чесгаь вЪ Россіи всю огаверже, и же-
ну свою, прежде бывшую за КняземЪ Алеіг-
сандромЪ КііановичемЪ ШуйскимЪ поки'-
нулЪ, и со ошцемЪ своимЪ и сЪ Нагайскимй 
Т а т а р ы много зла содЬя по всЪмЪ украия-
скимЬ городомЪ. Такоже и БорисомЪ по-
ставленный Касимовской Царь кЪ Тушин-
скому ложному Царю приложися, и сЪ 
Польскими люды ш, и сЪ Рускими измЬн-
ники вездЬ ратоваху.Тогда убо во свягпыхЪ 
БожіихЪ церквахЬ скогаЪ свой загаворяху, 
и псовЪ во олтарехЪ питаху; освящен-
ныяжЬ ризы не токмо на погаребу свою 
предираху, но и на обуща прешоргаху и 
драгими багры на плещу носимыхЪ свя-
щенныхЪ ІереовЪ, а едроны покрываху; 
и кЪ коимЪ же вещемЪ святымЪ не воз-
можно прикоснугаися ни приступити безЪ 
говЬнія, но со страхомЪ, и т а я ношайсу 
блудницы, и піяху сЪ плясаніемЪ omb 
нихЪ, и безсловесныя скоты* украшаху 
сими. И яже огаЪ сихЪ святыя Божія 
церкви, и чесганыя монасгаыри огнемЪ 
потреблены быша, т і и единою оплакани 
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быша; а иже сице обругаеми, т і и назна-
менующе намЪ, яко имЬемЪ грЬхи не-
очистимыя, и пребывающія вЪ неразсуж-
деніи нашемЪ до дне пришесшвія Госпо-
дня; и никтоже om'b всего Россійскаго 
языка не избысть ошЪ тЪхЪ бЬдЪ. ЧинЪ 
иноческій и священническій не вскорі» 
смерти предаяху, но прежде злЪ мучаще 
всячески, и огнемЪ жгуще, испытующе 
сокровилцЪ, и пошомЪ смерти предаяху. 
А ихже св^дятЪ иноковЪ непреходи-
мыхЪ огаЪ мЬсгаа на мЪсто, но во еди-
номЪ обЬщаніи живуща, и таковыхЪ ра-
ботами облагаху, и страяіи бяху имЪ, и 
вина и пива варяху имЪ: гаакожЪ и кормы 
людскія и конскія гогаовяще, и пасяху 

і сгаада ихЪ. Такожде ІереевЪ у мелива и І 
у ЕОЗОЕЪ И у дровосІ»чества моряху, и 
блудницЪ стрежаху, и работающе блуд-
ницамЬ, и воду ношаху имЪ, и поршы 
скверыыя мыюще на нихЪ, и у коней ихЪ 
все работающе повелЬное имЬ. И с т а -
рыя и свяшолЬпныя мужи у ногЪ ихЬ 
валяющеся аки сирошки, и ругающеся 

І иі іЪ повелЪваху пЬсыи п Ь т и срамныя и 
скакатн, и плясати, не покаряющихжеся 
смергпи предаяху. И премЬнишася гаогда 
яіилища человЬческая на звЬрская: дивіи 
бо не кроткое естесгаво, медвЪди и волки. 
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и лисицы и зайцы на градская и про-
сгаранная мЬста пришедше, гаакоже и 
птицы огаЪ великихЬ лЬсовЪ на велицЬй 
пищи на шрупі) человЬческомЪ вселиша-
ся, и звЬри и пгаицы малыя во главахЪ 
и вЪ шрупЪхЪ человЬческихЪ гнЬзда со-
дЪяша: горы бо могилЪ шогда явишася 
побіенныхЪ по правдЪ рагаовавшихся, ихЪ 
же не лЬшь изрещи подробну, но мало 
гаокмо помянуши, яже быша велицыи бои 
на проиіесшвіи ошЪ Тулы вЪ Колугу, и 
подЪ Кромами, и на ВорсмЬ подЪКоши-
рою, и подЪ ОрломЪ, и подЪ НижнимЪ 

. НозымЪ-градомЪ, и во многкхЪ мЬсшЬхЪ; 
и крыяхуся шогда человЪцы вЪ дебри 
непроходимыя, и вЬ чащи шемныхЬ лЪ-
совЬ, и вЪ пещеры недовіэдомыя, и вЪ 
водЪ между кусгаовЪ оіпдыхающе, и пла-
чущеся кЪ СодЬтелю, дабы нощь сихЪ 
постигла, и поне мало бы ошдохпугаи 
на сусЬ: но ни вЪ иоіць, ни вЪ день 6Ь-
гающимЪ не 6Ъ покоя и мЬста ко скры-
піію; и вміэсто луны многія пожары поля 
и лЪса. освіэщеваху нощію, и никомуже 
не мощыо бяше двигнутися огаЪ мЬста 
своего: человЬкЪ бо ожидаху, аки звіэрей 
отЪ лЬсовЪ исходящихЪ, и осгаавиша 
гпогда злодЪи за звЬрьми гоньбу, но же-
нуще за своею братіею, и со псы, аки 
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люгаыхЪ звіэрей пуши пыгпаху, и суще-
сшвенныя звЪри человЪкЪ бЬгающихЪ 
поядаху, и произволителыіыя звЬри не 
естествомЬ, но ираоомЬ, гаакожде по-
ядаху. И звЬри убо едину смергаь даю-
щи; сіи я^е и піЬлеспую и душевную. 
Попусши же Господь нашЬ и БогЪ пра- f 
ведный гыЬвЪ свой на насЪ, не шокмо 
злыхЬ сихЬ враговЪ, ио и звЬріе пако-
сти дЪяху: нигдЬ бо, Хрисшіане изеі гле-^ 
дЬльцы бЬгающе, не могоша житЪ сІЬмен-
ыыхЪ всячески скрыши; вездЬ бо изЪ 
ямЪ звЬріе ископоваХу и поядаху, иніи 
же звЪріи токмо по лЪсу и по грязи 
разсыповаху далече. Такоже и казаки и 
изміэнншш, идІЬже чшо осгаанешся како-
выхЬ жигаЪ, шо в'Ь воду и BJ) грязь сы-
плюще, и коньми топчуще, а идЬже не 
пожгутЪ домовЪ, или немощно в з я т и 
домовныхЪ потребЪ, т о все мЬлко ко-
люще, и вЪ воду мещуще: входы же и 
затворы всякія разсЬкающе, дабы ни-
комуже жительсшвоваши ray. Ho звЪри 
убо со птицы плать человЪческую яду-
ще, человЬцы же- сЪ бЪсы и душы и 
тЪлеса погубляху. He могуще бо неми-
лосердыхЪ мучеыія гаерпЬти мучиміи, и 
на малЪ часЪ хоіпяще ошдохнугаі-і, и вЪ 
смершномЪ разлученіи неповинно и не-

4 
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Гграведйо другЪ друга оклеветоваху, си^Ъ 
же немощно разсудити страданія кроміі 
создавшаго насЪ. Мнози бо безЪ испо-
вЪданія и безЪ свягаыхЪ шаинЪ на п у т и 
ЕО грЪаЬхЪ отЪидошд. СвящеыныхЬ убо 
чпнЪ погаребленЪ бысть, и вси Архіереи 
Право учащіе, или вЪ правдЬ стоящіе^ 
водими, яко злодЬи во узахЪ, не шокмо 
отЪ мепшихЪ, но и огаЪ первопресшоль-
ныхЪ. Нам стнккЪ убо Леднтіа чудо-
творца, и прочихЪ по немЪ свягаыхЪ, 
Ростовскій МишрополитЬ филаретЪ ра-
зуменЪ вЪ дЪлЪкЪ и словесЬхЪ, и твердЪ 
Б.Ь рЪ ХрисгаіанстЪй, й зыаменишЪ 
БО всякомЪ добросмысльсшвЬ. Сего убо 
Мишрополита филареша изшоргше си-
лою, яко отЪ пазуху машерню, ошЪ 
церкви Божія, и ведуіце' пушемЪ боса 
токмо во единой свшпЪ, и ругающеся 
облекоша его вЪ ризы языческія, и по-
крыша главу Тагаарскою шапкою, и Ho
st) обувше во своя сандалія. Приведену 
2ке бывшу ко лжехристу и кЪ ПолякомЪ, 
совЪгаоваша врази, да гаЬмЪ инЬхЪ пре-
льсгаягаЪ, и хошяще ко своей прелесши 
т о г о притягнугаи, и нарицаютЪ его 
Патріарха, и облагаютЪ его всіэми свя-
іцекными ризами, и злагаымЪ поясомЪ 
почесшвуютЪ, и служиши шому рабовЪ, 
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якоже и про1іимЪ святителемЪ, даруюгаЪ: 
но сей ф л іарегпЬ разуменЬ сый, не пре-
клонися ни на десно, ыи на myeej но 
пребысть швердо вЬ правой вЬрЪ. Ояи 
же блюдуще шого крЪпкими стражми, 
и никакоже ни словесе, ни помановеыія 
шому дерзнути Дающе. Такоже и Твер-
скаго Архіеішскопа еоктисша обезчес-
шивше, и по многихЪ мукахЪ на пугаи 
ко царствующему граду вЪ бЬгсгавЬ 
смерши предата, и рашнымЪ обычаемЪ 
omb празовІірныхЪ взято бысть гаЪло 
его, обнажены косгаи оружіи, и знаменіи 
живошныхЪ кровоядныхЪ начергааны. Та-
кожде и Суздальскій АрхіепископЪ Га-
лактіопЪ во изгнаніи скончася; Епи-
скопа же Коломенскаго Іосифа на пушкЬ 
привязавше, не единою подЪ грады водя-
іце, и симЪ сгарашаще многихЪ. И маліи 
огаЪ свяіценнаго чина гаЬхЪ бЬдЪ избЬ-
гоша, памяшь же тЬхЪ язвЪ многимЪ и 
до смерши остася. Мнози же т о г д а о т Ъ Д . 
священнаго чина мняще віічно быши 
гаворимое зло, на изгоыяемыхЪ мЬста 
мздою и клевегаами восходяще. НЬцыи 
же не сгаерпЬвше бІэдЪ, и ко врагомЪ при-
частницы быша, и пахи тЬхЬ низвер-
зающе и ontb лЬша до лЬта, и ошЪ 
мЬояца на шЬсяцЪ новыя власти вертя-

4 * 
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іціяся являху. He покорящихЪжеся ихЪ 
злымЪ совЬшомЪ по всей земли всякЪ 
возрасіпЪ и всякЪ чинЪ, овЬхЪ сЪ ба-
шенЪ сЪ высокихЪ градныхЪ долу ме-
шаху, инЬхЪ же сЪ бреговЪ кругаыхЪ во 
глубину рЪкЪ сЪ камеыіемЪ верзахуэ 

инЪхЪ же розвязавше изЪ луковЪ и изЪ 
самопаловЪ розсгпрЬляюще, шіЪшЪ жё 
голени на полы преламіяху, у инЪхЪ жё 
чадо восхишившеі и предЪ очима роди-
іпелей на огни пряжаху, ИНІЭХЪ же ошЪ 
сосцу и отЪ пазуху машёрню огагаоргаю-
ще, о землю и о пороги и о каменіе и о 
углы разбиваху, ітЪхЪ же на копія и на^ 
сабли возткнувше предЪ родигаельми но-
шаху. КрасиьіхЪ же женЬ и дЬвицЪ на 
з шогЪ блудЪ взимаху; и шако во многомЪ 
скверненіи нечисгаы умираху; мнози же 
и сами изрЪзывахуся, смершь пріимахуі, 
дабьі нё осквернишися огаЪ погаиыхЬ: 
иніи жё вЪ воду ввергшеся сЪ бреговЪ 
БЫСОКИХЪ, нё 6Ь бо мЪсша ко скрышію. 
Магаерй жё младенцевЪ своихЪ, плачу-' 
іцихся ошЪ глада и жажди, вЪ невЪдЬній 
задавляху, дабы ихЪ ради гласа самимЪ 
не погибнути. БЬгающе бо захвагаываху 
ргаы тЬмЪ, и послЬди обрЪгааюіце гаЪхЬ 
мерщвыхЪ, и якоже пустынницы вЪ л -
сЪкЪ со звЬрьми во единыхЬ пещерахЬ 
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шой отЪ того отбЬгаше, аще и не 
рбЪщавшеся иночесгавовати: но дождь и 
снЬгЬ и варЪ и студь ыагимЪ гаЬломЪ 
шерпяще. Сія же зряще мужесшвенніи 
сердцемЪ, и рыкнувше разсЬдающимся 
внушреннимЪ, предаяхуся на растеса-
ніе, и на ра^дробленіе ' удовомЪ;" не мо-
гуще благоридніи сьшове зрЬти рожд-
шихЬ ихЪ ложеснЪ, у блудныхЪ беззакон-
цпковЪ оскверняемыхЪ злЬ, гаакожде и 
братія за сест.рЪ своихЪ нерушимаго ра-
ди дЪвсгава красошы скончевахуся. Мнози 
бо гаогда холопи ругающеся госпожамЪ, 
своимЪ, и связавше мужа или сына иди 
брата, и предЪ очима ихЪ сшудЪ, содЪ-
вающе, и не десять числомЪ, но и сугубЪ, 
дврицею и вящши. ИдЪже пролита бЬ, 
мученическая кровь, нц. шомже бяше и 
бЬсоваиія блуднаго одрЪ: не пощадЪша 
бо д невозрастшихЪ юногаокЪ, но и гаЬхЪ 
расгалЬвше, ыагихЪ милосшыни ощпуіцаху 
просигаи, крови срамной гаекущи, и вла-
сомЪ тІэмЪ одраномЪ суіцимЪ, но никгао-
же явЬ не шЪяше помиловати ихЪ. Не-
вЪсшы же Хрисшовы честныя и свягаыя 
инокини разсгаррзаеми бываху, и по ста-
номЪ ихЪ влачими, и оскверняеми блу-
домЪ, и нудими бываху мясЪ ясти, и вЪ 

^ 
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посптныя дни святыя, сыру и млеку цри-
чаіцагаися. БЬ гаолико же безсшудсшзо. 
вшедиіе нечесгаивін измЬнницы и Гіоляки, 
безопрашно вземлюще свяшыя иконьі 
мЬстныя и царскія двери, и сія подсши-
лаюіце подЪ скверныя посшели, и блудЪ 
содЪваюіце, и нечисты всегда сЬдяще, и 

•* зернію играюще, и всякими играми бЬ-
совскими, иныя же 'свяшыя илоны колю-
іце, и вариво и печиво строяще: изЪ со-. 
судовЪ же церковныхЪ ядяху и піяху, и 
см юіцеся поставл-яху мяса ыа дискосЬхЬ, 
и вЪ потирЬхЪ питіе. Ииіи же яко на-
ругающеся, святыя сосуды преливающе 
й разбивающе на свою пошребу и на кон-_ 
скую. Воздухи же и пелены шищыя и ии-
заныя драгія, гаЬми покрываху кони своя 
и на плеіцу свОю вмЪсто п^іиволокЬ ко 
брани ЕоздІшаху, и поясы священныі щ 
опоясывахуся по блуднымЪ нЬдром^ и 
хоругви церковиыя вмЪсгао знаменЬ из-

/̂ рошаху. Сія же попусгаи вся Господь за 
беззаконія йаиіа, да ые надЬемся на кра г 

согау церковную, ни на обложеніе драгое 
СЕягаыхЬ иконЪ, сами яіе и вЪ блудЬ, и 
вЪ тянсгавЬ пребывающе. Добро убо сіе, 
и пріятно Богови украшеніе свягаыхЬ 
і;ерквей и честныхЪ иконЬ, но аще нр 
отЪ лихоимсгава, ни ошЪ неправды, нм 
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огаЪ посуловЪ, ни ошЪ прочаго лихоима-
іііл, ни огаЪ гордосши: писано бо есть, 
яко вы есше храмЬ Бога живаго, якоже 
рече БогЪ, вселюся вЪ ня, и похожду, и 
буду имЪ вЪ Бога, и гпіи будугаЪ мнЬ 
людіе сыиове и дщери, глаголетЬ Господь 
Вседержигаель. Или убо жнвущему во 
СЕЬШЪ неприступнЬмЪ нужда ПОХОДИГПЙ 

вЪ камени й вЪ д^евй? якоже глаголешЬ 
ЗлашоустЪ ІоаннЬ, храмЪ не сшЬны ка-
менны и древяны, но народЬ вЪрныхЬ. 
Такожде и ПавелЪ,' сосудЪ избранный, во-
піешЪ кЪ намЪ: Лще кто расгплитЗ 
храм'6 ЗэожЛи, растлит5 сего ^БогЬ. Кшо 
же храмЪ Божій, не мы ли сугаь? О насЪ 
же индЬ АпосіполЪ глаголетЪ, лучше бы 
имЪ не позыати свЬгаа, нежели познав-
щимЪ, держаши тму. И правилы со Апо-
столомЪ речеио бысгаь: Аще к т о отЪ 
иновЬрныхЬ призываешЪ васЪ я с т и , 
ішіяй разумЪ да идетЪ на славу Божію, 
«е рмЬяй же, да не идегпЪ, да не кЪ 
гаому и протчихЪ соблазыитЪ. И паки 
шойже глаголегаЪ: Аще кій вЪ васЪ 
брагаЪ именуемь блудникЪ, или прелюбо-
дЬй, или чюжихЪ женЪ посЬшишель, или 
іпашь, или разбойникЪ, или піяница, или 
лихоимашель, еже есть, грабишель и по-
сульникЪ, cb гааковыми пе ясти. Чшо 
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же сея бЬды страшн е? СкверпЪйши бо 
иновЬрныхЪ есмы, донелиже не обратим-
ся. И мнози убо мы и до дыесь вЪ сквер-
н"Ь лихоимсгава живуще, и кабаками пе-
чемся, й грабленіемЪ к посулы церкви 
Божія созидающе, и красно образы строя-
іце, и колокола великія сливающе, да 
гласомЪ тЪхЪ славни будемЪ, а ея;е 
БЫШШИ тЪхЪ звону восходигаЪ гласЪ во 
уши Господа Савао а, бЬдпьіхЪ и нищихЪ 
и обидимыхЪ om'b насЪ, и вЪ судЬ не-
праведно осуждепныхЪ по посуломЪ., и о 
шомЪ небрегугаЪ, яко несотворшымЪ 
милосгаи здіэ, нЬсть имЪ om'b Бога мич 

лосши, и яко милосшыни ташіе не под-
копываюгаЪ, пи крадушЪ, ни т л я шлишЬ, 
и ни огнь, ни мечь милостыеи пе могушЪ 
от і і ы т и отЪ книгЪ животыыхЪ, развіз 
Беличавая мысль, т а и сЪ небесЪ мо-
жешЪ во адЪ свесгай якоже и фарисея, 

' И о семіэ разумЬемЪ, яко неправедная 
им^нія даемая церквамЪ БожіимЪ не у= 
крашаютЪ, но разоряютЪ, и не явлено 
ли бысгпі, намЪ всЪмЪ праведное гнЪво-
быстрое наказаніе отЪ Бога за вся т а я 
сощворенная оціЪ насЪ злая, надЪ сими 
же и за крестное цЪлованіе, первЬе Бо» 
рису, потомЪ же и за безумное кресш-
ное цЬлованіе РосшригЬ и Сердамирч 
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скому, и потомЪ благочестивому Царю 
Василію Илановичу Шуйскому? И сія 
пресщупихомЬ, и ни во чіпоже вмЬйн-
гсомЪ, и за дружелюбсгпво сЬ воры, и 
лжецари, и cb Поляки, и сЪ казакп, и 
сЪ грабигаелями, й власгаи ради и богаіп-
ства, отдахомЬ сами себе ыа погубленіе. 
Сего* ради гдЬ сушь, иже не оскверни-
шася святыя церкви и Божія образы,-
шокмо иже вЪ вЪрЪ крЪпко сшоящихЬ, 
и не давшихЪ входу врагомЪ БожіимЪ и 
ерешикомЪ? гдЪ иноцы многолЪтными 
с динами цвЪтущія? гдЪ инокини, иевЬ-
с т ы Христовы добродЪгаельми украшены? 
гдЪ всякое благолЪпіе Россійское? He все 
ли до конца разорено и обругано злымЪ 
поруганіемЪ? гдЪ народЪ рбщій Христіан-
скій? He всЬ ли горькими и люшыми 
смерты ш сдончашася? гдЬ миожесшво 
безчисленное во градЬ и вЪ селЬхЪ ра-
ботные чади Хрисгаовы? He вси ли безЬ 
милосши посшрадаша, и вЪ плЬяЪ раз-
ведени быша? He пощадЬша бо преста-
рЪвшихся возрасшомЪ, не усрамишася 
сЪдинЪ старецЪ миоголІэтныхЬ, и ссу-
щіи млеко младенцы вся испиша чашу 
яросгаи гніэва Божія. О! ненасытиміи 
цмЪщеыЪ, и вЪ протчихЪ злыхЪ возрасга-
щщі ломянемЪ сія, и пресгаанемЬ ошЪ 
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злыхЪ, научимся добро шворити. БидішЪ 
общую погибель смертиую, и гонзііемЬ 
сихЬ, даже и насЪ самихЪ таяжде не 
посгаигнетЪ люшая смергаь, и здЬшняго 
живота да не лишимся злЬ, и вЬічнагр 
не погрЬшимЪ. 

ГЛАВА СЕДМАЯ. 

Сказаніе, то соділшсся вЗ Дому U7pe-
свлтыл ж.гівопагальныл Троіщы? и како 
$аступ.іеніеІ/н$ пре истыл ЗЕіогородицы, и за 
ло.іитв?) великихЗ удотворцевб Серггл ц 
У/икона, избавлена бысть обиіпеяь сгл оіп§ 
!?JольскихЗ и ШитовскихЪ лгодсй, и flyer 
кихЗ цзжЬнниковО? творепіс тогоже кеяарл 
инока Двра.тя Лалицына. 

П Р Е Д И С Л О В І Е . 

Иже убо тЬсное разума и недоуми-
тельнре языка моего свЪдый, на шцозЬ 
ршлагахЪ писаніемЪ возвЬсгпити, иже вЪ 
велицЬгі Россіи ко спасенію благород-
сгавія ващего. Колико преславную и велиг 
кую милость показа намЪ БогЬ нашЬ, 
хіресвятия и пребезыачальная Троица, ц 
великоежЪ, и паче всякаго слова и смысла 
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бывшее заступленіе Матери Слова Бо-
жія, по обЬіцанію своему преподобному 
игумену Сергію чудошворцу^ и неош-
с пупяоё ея пребываніе oniij обители его. 
И ЬшЬ коликихЬ золЬ избави насЬ Го-
сподь вЪ обстояик мнсгихЬ БОЙ, молиіт;Ь 
ради великпхЪ чудошворцевЪ, глаголюже, 
рего великаго преподобнаго огпца нашего 
и чудопіЕорца Сергія, и ученика его пре-
подобкаго огаца нашего Ыикона нудо-
^пворца. И колика чудотворенія показа 
намЬ БогЪ угодники своими, и убояхся, 
паки зряхЪ цедосшагпочная внутренняго 
ми человЪка, и многою молвою смущаем^ 

- во многихЪ плищехЪ, в'Ь келарскихЪ 
службахЪ, и мпогихЪ гаЬлесиыхЬ' изне-
могашГі быЕающихЪ ми всегда^ кЪ ссмужЪ 
ц окаянсгаво свое свЬдый, и недосшсин-
ство и немощь любострастну: но поне-
же кЪ старосши глубоцЪй уже прекла-
нихся, и непщевахЪ быши скорому огало-. 
женію гаЬлеси моего^ и убояхся казни 
раба онаго, скрывтаго сребро господиыа 
своего, и прикупа имЪ не сотворша. И 
еже слышахЪ бывшая чудеса, ово же и 
очима свотіма ЩЪХЪ, иужда ми бысть 
писати о содЪявшихся во сбители чудо-
творца молиіпвами его^ и возвЬстигаи 
вашей любви, добрымЪ гаоржникомЪ, да 
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ніэкое дарованіе духовно подамЪ ко ymtu 
шеыіі^ вашему. Тогда бо ми не бывшу 
во обиптели чудотворца во осадЬ бывшеіі: 
огаЪ ПольскихЬ и ЛиптовскихЬ людей, и 
ГускихЪ измЬншіковЪ, но вЪ царсшвую-
щемЪ граді» МоскоІ) по повелЪнію Само-
деряіавыаго. И пребывающу ми в'Ь дому 
чюдотворца на ТроецкомЪ подворіи вЪ 
БогоявленскомЪ монасшырЪ: и аще и 
разстояніеі іЪ далече, но блнзЪ бЪ мило-
с т і ю и посЪщеніемЬ преподобыый огаецЪ 
нашЪ Сергій. И гаамр видЪхЪ многая чу-
деса, слышахЪ о пришествіи ихЪ вЪцар-
ствующдй градЪ Москву со мнояіесгавомЪ 
хлЬбовЪ на возилЬхЪ, и от'Ь сгаІшЪ т е -
кущій хлЪбЪ, и умноженіе всякихЬ пот-

-ребЪ молишвами ихЪ, в'Ь сущемЬ my Бого-
явленскомЪ монасгпырі, и ина многа 
чудеса; о семЪ убо вЪ преди слово из'Ь-
явитЪ. Егда же огасшупиша отЪ обите-
ли Польскіе и Литовскіе люди, и Рускіе 
измЬнники со мпогимЪ срамомЪ, и ошЪ 
царсгпвующаго града Москвы ляизхристу 
со множесгавомЪ студа бЪгспіву вдавшу-
ся. И бывшу ми паки вЪ дому живона-
чальныя Троицы, и слышахЪ бывщее вели-
кое заступленіе и помощь надЪ враги, и 
чюдеса преподобньіхЪ отецЪ Сергія и 
Никона, и испытахЪ вся подробну св 
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многимЪ опасеніемЪ предЪ многими сви-
дЬшели оставшихся иноковЪ свягаолЬп-
ныхЪ и доброразсудительныхЪ, и о т Ъ 
ЕОИНЪ благоразумныхЬ, и огаЪ протчихЪ 
православыыхЪ ХристіанЪ, о пришествіп 
измЪнниковЪ ко обигаели, и о выласкахЪ, 
и о приступныхЪ боехЪ, паче же о вели-
кихЪ чудошвореыіихЪпреподобныхЪ ошецЪ, 
и о пособлеыіи ихЪ иа враги. И опіЪ ве-
ликихЪ малая избрахЬ, яко ошЪ пучины 
морскія горсть воды почерпохЪ, да поне 
мало напою жаждущыя душы Божесшвен-
наго словеси, написахЪ сія о обстояніи 
монасігіыря Троидкаго вся ііо ряду, елико 
возмогохЬ, да не зазрипте ми о семЪ го-
сподіе и брагаіе, глаголюще, яко шщесла-
віемЪ йли гордостію превознесохся, но 
поисшиннЬ по ревности Божіи, грубо-
ст ію же разума моего побЬждаемь, кос-
нухся дЪлу сему^ Богу помогающу ми, 
молйшвЪ ради чюдотворца: много бо мо-
жетЪ молигава праведнаго поспЬшеству-
ема, и яко всякЪ разумЪ книжный по 
своему сказанію не бываегаЪ, но еже слы-
шахомЪ, и очима своима видЪхомЪ, о семЪ 
свидЪгаельствуемЪ: 'не подобаетЪ убо на 
истину лт&ти,, но сЪ великимЪ опасеыіемЬ 
подобаетЪ исгаину соблюдагаи. Сіе же 
изЪяснихЪ писаніемЪ на памягаь намЪ, н 
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лредЪидущымЪ no насЪ родомЪ, да не 
заозеиа будушЬ чудесавеликико свЪтплЬ, 
преподобимхЬ отецЬ нашихЬ Сергія и 
Йикона, о ХрисшЬ ІисусЬ ГоспидЪ на-
шемЬ, емуже слава во вЪкп. Аминь. 

ГЛЛВх^ ОСМАЯ. 

Сказаніе, гесо ради Троицкай СерггевЗ мона' 
стырь быспгъ бо осадк. 

Наказуя убо Господь всегда насЪ не 
престаетЪ, и прибЬгагощихЪ кЪ нему 
пріемлетЪ, огавраіцаюіцихЪж.еся cb долго-
терпЬыіемЪ ожиДаепіЪ, и сего ради по-
пусши ны вЪ самовласіпі.ч бышп, да егда 
в'Ь сЪтЬхЪ, не разсуждая о себЪ, увяз-
немЪ, и ни откуду помощи пе обрЬшше, 
вскорІЬ кЪ нему умніи очи воззедемЬ, и 
оштуду помощь получимЪ. Сице убо по-
п у с т и Господь БогЬ владЬте іьствую-
щихЬ нами первЪе попрателя иноческаго 
чпну Росгаригу Григорья Оиірепьева воз-
вавшагося царскимЬ сыномЪ ДмигаріемЪ 
ИгтновичемЪ всея Русіи, и па Царскій 
сгаепень возшедЪ, и вЪ не долгое время 
т о й Григорей досшойную месть пріемЪ 
ошЬ Бога, злЬ скончася. ПошомЬ же 
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вЪ ПІОГО мЪсто инЪ назвася, и досшй-
заешЪ и до царствующаго града Москвы^ 
но не пріемлемь бываетЪ. Всюду же вЪ -
Россіи слухЪ о немЪ протече, и сего ради 
вси воры кЪ нему собрашася, не на цар-
скій убо пресгполЪ шого возвести, но 
вся древияя царская сокровища истощи-
гаи. Всяко же Россія omb ложныхЪ Ца* ч 
рей злЪ сгараждетЪ, и богашсшво отЪ 
всЬхЪ градовЪ на Цари отЪемлемо бьи 
ваегаЪ^ народЪ же огпЪ окольнихЬ сгаранЪ 
всюду мечь поядаегаЪ. Россіи убо всей 
Царь Еасилсй Ипановичь нарицаегася, огаЪ 
ТушинскагожЪ вора всероссіііское Госу*. у, 
дарство разоряется, маліи же нЬцый 
гради вЪ поморіи не соблазнишася, и т і и 
по крестному цЪловаыію правяще кЪ 
Московскому Государству. Иніи же даль-
наго ради огпсгаояиія крЬпости быша 
врагомЪ РоссійскимЪ и измЬнникомЪ СЬ-
верскимЪ и ПолякомЪ. ТруденЪ же пушь 
бываетЪ отвсюду приходигаи кЪ МосквЬ 
всЪмЪ доброхотствующьшЪ по правдЪ, 
облегоша бо врази царствующій градЪ 
во округЪ, и на всЬхЪ пугаехЪ хотящіи 
кЪ нему пришекати побиваеми бываюшЪ 
и ради неимЬнія всякихЪ пошребЪ, ко-
нечнЬ градЪ Москва во озлобленіи бы-
ваегаЪ: ошЪ негоже избЬгающш и нехоч 
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шяіце ко врагомЬ прилагахуся, и надеж-
но о семЪ врази веселяхуся. He мало же 
время способсшвующе граду приходящіи 
людіе, яже оптЬ Трояцы живоиачальныя 
Сергіева монасшыря, ово убо прямо., ово 
же преимаяся прекошЬснымй сгаезями, и 
лІ5сы нуя^но проходяіце даже й до самого 
царсшвующаго Града, и ray со избрап-
нымйвои, и со пеизмЪнными; храиигаелй 
предЬ БСЬМІ) народомЪ всегда обрЬіпаю-
щеся. Лесгацы же огабіэгающіи orab Царя 
Василія, всегда сицевая вору сЪ Поляки 
возвЪщаютЬ,, сихЪ п\е враговЬ Хрисгаіан-
скихЪнадомЬ свяшыя Троицы завистію 
сердца расгааевагогаЪ; долго же время подЬ 
Москврю сгпояще, и хотяще ю сев no-
коригаи: н всевидящему Оку недовЪдо-
мая изволившу согазоригаи. Всяко убо 
Царь Василій сиь.Ь сопрогаивляеіпся, да-
ни и оброки отЪ царсшва своего прі-
емля по Троицкой дорогЬ, приходящая вся 
воиномЪ раздавая, измЬыницы ЯІ onrb его 
руки даемая пріимаху, и вскорЬ сребро-
любія ради и кровопролигаія ко врагомЪ 
пригаекаху. Царствующій же градЪ Мо-
сква сихЪ радн измЬны вся колеблется, 
но искусившися orab Гриши, и огпЪ Пе-
тругии, и іпого вора не пріемлютЪ, при-
лЬжащіи бо всюду пуіпи ПольскихЬ ради 
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приходовЪ загаворены бываюгаЪ, Поляки 
убо часгао прохождаху Московскія посыл-
ки побивающе; велика же шогда польза >: 
царсгавующему граду бысгаь ошЬ обише-
ли чудошворца Сергія, ради свяшыхЬ его 
молигавЪ. Иже бо кЪ морю на полунощь 
живущіи людіе накраехЪ сгауденаго моря 
Окіяна кЪ царствуюіцему граду всякЬ 
промыслЪ возвЬщаюшЬ и способляюшЪ. 
Grab великаго бо Новаграда, и ошЬ Во-
логды, и по ДвиыІЬ рЪцЬ до моря и на 
восгаокЪ вся Сибирская земля, и яже за 
нею, вси способствоваху кЬ МосквЪ. Та-
коже и отЪ Нижегородскія земли, и огаЪ 
Казани вси безЪизмЪнно служаще, и изЪ 
mbxb всІхЪ лрежереченріыхЬ мЬсшЪ егда 
кому нЬкуды минуши, т о вси ко обйгае-
ли чудогаворца притекаху. Тогда же вЪ 
гаой велицІэйЛаврІэАрхимандригпу Іоасафу 
и келарю старцу Аврамію Палицыну и 
сЪ протчими доброхотсгавующими кЪ 
царствуюіцему граду со всЬмЪ усер-
діемЬ велико гаицаніе о семЪ показующе, 
и великЪ промыслЪ бываше omb обители 
чудогаворца всЪмЪ людямЪ кЪ МосквЬ 
правящимЪ во всякихЪ нуя:дахЪ, и вЪ 
провожденіихЪ, и всяку вЬсть тЬмЪ по-
даваху, и orab нихЬ воспріимаху: с&бе 
убо соблюдающе, и тЪхЬ охраняюще, до 

5 
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конца монасгаырскую казну йстощеваху. 
Всяже Россія царсшвующему граду спо-
собствующе, понеже обща бЬда ЕСЬМЪ 

пріиде. Людіе же окресшЪ живуіціи обй-
шели, не шокмо вЪ селЬхЪ, ыо и om'b 
градовЪ мнози пришекше со всею домаш-
нею чадію ко обигпели чудошворца, ві)-. 
дяще шу молитвы чудогаворца и извЬсга-
ное застушіеніе, и вси обще кЪ :царст> 
вующему граду вЪ бЬдахЪ спосшрадаютЪ. 
Боинствуюіціи же людіе вси пигааемя 
бываюгаЪ om'b трапезы преподобныхЪ 
чудощворцевЪ, и елико мощно, всяко на 

. смершь предавахуся, о дЬлІ) же брато-
любнЪ созидаемомЪ вельми сердца вра-
говЪ завистію ужасахуся, боящеся ока-
янніи, да не како начальніжшее свЪшило 
зряще и прошчіи опф нихЪ отступяшЪ, 
и кЪ правд имушЪ прилагатися: кЬ дому 
бо великаго чудогаворца вся Рсссія яко 
кЪ солнцу зряще, я на его молигавы кон-
цы Російстіи надЪющеся, прошиву вра-
гомЪ крЬпляхуся. Но аще и мала искра 
огня любве Божія во обишели чудошворца 
возгорЪся, но напослЬдокЪ великЪ пла-
мень добродЪшельный распалися. На всЬхЪ 
убо путехЪ злсдЬйствующьшЪ доброхо^ 
піы отЪ обители уловляеми быв^ютЪ; и 
т о г о ради совЪгаомЪ ихЪ лукавымЪ пре* 

* 
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пона велика сотпворяется. Цирь же Еа-
силей Инаыовичь вскорі) посла гаогда кЪ 
западнымЬ и полунощнымЪ сшраыамЪ вЪ 
Дапіскую землю, и вЪ Аглинскую, и в'Ь 
Свійскую, о обидіэ своей на ГІольскаго 
Короля и на вся измЬнники сЪ ложнымЪ 
их'Ь ЦаремЪ,, помощи ианихЪ прося, ему-
же огадал вшін по морю посланьми и 
дары велицыми способсгавуютЪ. Свійской 
же Король1 Арцы КарлусЪ, яко близЪ пре-
дЪлу его сущу, и шой по суху не мало 
избраннаго воинства на помощь присла, 
о семЪ же бЬдиЬ и яросганЬ дышутЪ 
сердца еретикЪ злочестивыхЪ, и немед-
леыно посылаюгаЪ кЪ великому врагу Хри-
сшіаыскому Александру пану Лисовскому, 
пліэняющу шогда землю Рязанскую и Вла-
димерскую и Нижегородскую, и инкыя 
мЬсіпа по Росіи живущая, дабы со ВСЪМІІ 

воинсгавы кЪ совЪту их'Ь и кЪ поможе-
иію вскорЬ пришелЪ, еже и соверши 
вскорЬ, кровь пія человЪчесиую, и грядый 
со огнемЪ по пугпи ora'b Владимера иогаЪ 
ІТереславля, ударяеіпся кЪстІэнамЪ дому 
чудогаворца. И еже не гаого ради шесш-
вуя сынЪ шьмы; нощь едину ирепрово-
дивЪ, мечемЪ окровавливая руцЬ у т Ь -
шаешся, первое зло кЬ Богоносну мужу 
показавЪ, начальнЬйшій посадЪ Клеменшь-. 

5 * 
« 
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ево, и во округЪ my жилища человЪчес-
кая вЪ воздухЪ сЪ дымомЪ разлія. По его-
же ошшесшвіи народЪ во обигпели кЪ 
мукамЪ угошовляется: гарапеза бо крово-
пролитная всЬмЪ предсгаавляегася, и чаша 
смерганая всЬмЪ наливается. 

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. 

совіті вора с5 С/7.итвого, како бы разо-
рити 4ом5 пресвлтыя Троицы. 

Собравшужеся сонмищу сатаыину, и 
ошверзшымЪ псомЪ усгаа своя, собору-
юшЬ шщешная беззаконніи, сицевая гла-
голюще: о Царю великій Дмишрей Ива-
новияь! доколЬ сгаужаюшЪ великому 
іпвоему благородсшву гравороновЬ сін 
вогнЬздившіися во гробЬ каменный, и 
докуду сЬдаіпг.іе пакосшвуюшЪ намЪ по-
всюду He тс хмо убо на пушехЪ вЬсіп-
никовЪ нашихЬ преемлюшЪ, ошЪ лЬсЪ ис-
ходяще, яко звЬри^ посылаеміи ими, но 
и смертемЪ люшымЪ предаюгаЪ безЪ 
щадости: наипаче же повсюду имЬюгаЪ 
многи совЬшникц, И вся грады развра-
іцаюшЪ служащіи симЪ, и любяще сихЪ, 
и всЬхЪ всяко укрЬпляюшЪ, еже но 
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локарягаися величесшву швоему, и небре-
щи о гавоемЪ благородіи, но служигаи 
учагаЪ Каріо Шуйскому, печагалЪютЪ же 
всяко писаніе сЪ лесшьми, глаголюще: да 
сохранятЪ убо васЪ всегда молигавы ве-
ликихЪ чудотворцевЪ Сергія и Никона. 
Кшо же убо сей Сергій и НиконЪ? Се 
убо обіяхомЪ всЬхЪ во едршо, яко гнЪз-
до пшичіе, и вси сщерты быша огаЪ 
насЪ яко пгаеицы, а сіи ч т о сушь про-
тиву гаолика множества покоршихся 
намЪ?ТебІ) убо, о великій Російскій браздо-
держагаелю, самому извЪсшно, шако же 
и намЪ, яко и отЪ самыхЪ царскихЪ *-
палагаЪ мнози my почерыившеся живутЪ, 
и аще имаши т а к о небрещи ихЪ, мо-
гугаЪ всегда пакостная устрояши намЪ; 
слухЪ же истиненЪ всЬмЪ намЪ возвЬс-
т и с я , яко ждутЪ Князя Михайла Ско-
пиыа сЪ черными псы, сЪ Свійскими 
Шшцы, и едора Шеремегаева сЪ Пони-
зовскими людьми, и шако вкупЬ вси со-
бравшеся, и гавердыню сію занявше, мо-
гутЪ надЪ нами побЪдишели показагаися. 
И еще доыелііже не укрЪпишася, да по-
велитЪ швое благородіе всяко смирити 
сихЪ; и аще не покоряшся, шо разсып-
лемЪ вЪ воздухЪ прахомЪ вся жилища 
ихЪ. Велехвально же емлегася за се 
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шезоименитый гугнивому гегаманЪ Сапега 
сЪ подручными гпому воинствы, и все-
горскій АлександрЪ ЛіГсовской и^сЪворы 
Рускими, и шако иа пугаь зліи поспЬ-
шаются. 

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. 

О пргіходЬ 7юд3 З^ронцкой Сі'рг'іе.во мона-
стырь гет.пана "Л етра Сппеги. да пана 
Ляександра ІЛіісобскаго, и иныхб многихЗ, 
с5 UJOALCKUMU и Шитовски.ті люльми, и 

сб tPycKujiu излЬішики. 
S 

ВЪ лЪгао у1 1?? ЕЪ царсщво БлаговЪр-
наго и Христолюбиваго Царя и великаго 
Князя Василія Ивановича всея Русіи, и 
при свягпІэйшемЪ ПатріархЬ ЕрмогенЪ 
МосковскомЬ и всея Русіи, пресвяшыя 
же и пребезначальныя Троицы обигаели 
Сергіева монасгаыря, при АрхимандришЬ 
ІоасафЬ, и при келарЪ сщарцЪ Авраміи 
ПалицынЬ, Богу попусшившу за гр хи 
наша, Сенгпября вЪ 23 день, вЪ зачагаіе 
честнаго и славнаго пророка и пред-
піечи к р е с т и т е л я Господня Іоанна, прі-
иде подЪ Троицкой СергіевЪ монасшырь 
Лишовской гегаманЪ ГІетрЪ Сапега, и 



- 7 i -

панЪ АлександрЪ Лисовской со многимн 
Польскими и Лишовскими людми, и сЪ 
Рускш ш измЪнники по Московской до-
рогЬ. И бывшу ему на КлементьеЕСкомЪ 
полЬ, осадныежЪ люди изЪ града вы-
шедЪ, кониые и піэшіе, и сЪ ними бой 
великЪ сотвориша, и милосгаію пребезна-
чальныя Троицы, многихЪ ЛишовскихЪ 
людей побили и поранили, сами же во 
градЪ здрави возврагпишася. Богоош-
ступницы же Польскіе и Лишовскіе лю-
ди, и Рускіе измЪнники сія видЪвше, 
воскричаша нелЪпыми гласы, спЬшно и 
сурово обходяще со ВСІЭХЪ сгаранЪ Троиц-
кой СергіевЬ монасшырь. АрхимандригаЪ 
me ІоасафЪ и весь освящеыный соборЪ со 
множесшвомЪ народа вниде во свяшую 
церковь свяшыя живоначальныя Троицы, 
и ко образу пречисгаыя Богородицы, и 
ко миогоцЬлебнымЪ мощемЪ великаго 
чудогаворца Сергія молящеся со слезами 
о избавленіи и о помощи надЪ враги. 
Градстіи же людіе округЪ обишели сло-
боды и всякія службы огню предаша, да 
не когда врагомЪ жилище, и тЪсиогаа 
велика будешЪ om'b нихЪ. ГешманЪ ясе 
Сапега и Л и с о в с к о й разсмогаривше 
мЬсшЬ, идЪже имЪ сЪ воинствы своими 
с т а т и , и раздіэлившеся начаша сшроиши 
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себЬ станьт, и посшавиша два осшрога, 
и вЪ нихЪ крЪпосши многіе сотворнша, 
и ко обигаели п у т и заняли, и никому 
минути ихЪ не возі южно, ни вЪ домЬ, 
ни изЪ дому чудошворца. 

ГЛАВА ПЕРВАІГНАДЕСЯТЬ. 

укріплеиш осады,) и о ее.ткой тісноті 
во граді. 

Осадные же воеводы Князь Григорей 
Борисовичь Долго].укой, да АлексЬй Го-
лохвастовЪ, и дворяне приговорили со 
АрхимандритомЪ ІоасафомЬ, и cb собор-
ными старцы, чгао подкрЬпигпи бьі градЬ 
осадою, и всЬхЪ бы людей привесши ко 
кресшному цЬлованію, и головамЪ быши 
сгпарцомЪ и дворяномЪ, и раздЪлишн 
грэдскія сшЬны, и башыи, и ворогаа, и 
нарядЪ усшроиши по башнямЪ, и вЪ по-
дошевныхЪ боехЪ, да всякЪ кождо ихЪ 
вЬдаегаЪ и хранишЬ свою сшрану и мЬсгао, 
и вся яже на бранную погаребу устроя-
ютЪ, и сЪ присшупньши люды іи быош-
ся со сшЬны^ а изЪ града на иную ни 
на которую слуя^бу да не исходятЪ, a 
на выласку и вЪ прибавку, и кЪ приступ-
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нымЪ мЬстомЪ людей особь устрояютЪ. 
Празднику же СБЬШЛО торжесшвуему 
память преподобиаго огаца нашего Сергія 
чудошворца, Сентября вЪ 25 день^ и 6Ь 
т о я нощи ничтоже ино orab градскнхЪ 
людей слышати, развЬ воздыханіе и 
плачь: понеже огаЪ окольнихЬ сгпранЪ 
мнози прибЪгше, и і інЪвше яко вскорЬ 
лреминется великая сія бЬда, и шолика 
іиЬснота бысть во обители, яко не бЬ 
мЪста праздна. Мпози же человЪцы и 
скошы безЪ покрова суще, и расхищаху 
всяка древеса и каменіе на создаиіе ку-
щамЪ: понеже осени время наста, и 
зимЬ приближающися, и дізугЪ друга 
грЬюще о вещи пометнЬй, и всякихЪ 
потребЪ не имущимЪ, и всЪыЪ изнемо-
гаюіцимЪ, и жены чада раждаху предЬ 
всЬми человЬки, и не бЬ никому со 
срамошою своею нигдЪя;е скрытися, и 
всяко богатсгаво пебрегомо, и т а т ь м и 
некрадомо, и всякЪ смерти прося со 
слезами. И аіце бы к т о и каменно серд-
це итЪлЪ, и т о й видя сія тЬсношы и 
ыапасгаи восплакался бы, яко исполнися 
на насЪ Пророческое слово реченное: 
ІТраздники ваша свЬшлыя вЪ плачь вамЪ 
прелоя^у и в'Ь сЬгаованіе, и веселіе ваше 
вЪ рыданіе. 
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ГЛАВА ВТОРАЯНАДЕСЯТЬ. 

бидЬніи столпа огнепиаго. 

ТогдажЪ нЬцыи сшарцы, и мнози лю-
діе видЪша знаменіе не во снЬ, ко на 
явЬ, om'b нихЪ же единЪ священыоиыокЪ 
ПиминЪ вЪ my нощь на памяіпь Сергія 
чудогаворца моляиіеся всемилосіпнвому 
Спасу, и пречисгаой Богородицы. И се 
Е'Ь ОКОНЦЪ келіи его с в Ь т Ъ освЬши, ему 
же позрЪвшу на моі іастырь, и видЬ 
свЬгало якд пожарЪ, и мнЪвЬ, яко врази 
заяаюша м о н а с т ы р ь , и вЪ шой часЪ из-
шедЪ на рундукЬ келейной, и з р и т Ъ 
надЪ церковіго свягаыя живоначальныя 
Троицы надЪ гланою сшолпЪ огненЪ 
сшоящЪ даже и до т в е р д ц .ыебесныя. 
СвященникЪ же ПиминЪ вельми ужасеся 
сгарашному видіэнію, и вызва б р а т і ю 
свою изЪ келей, діак.она Іосифа, да діа-
кона Серапіона, и изЪ ийцьіхЪ келей с т а р -
цовЪ многихЪ и мірянЪ. Онн же видЬв-
ше чудишася зыаменію шому, и по малЪ 
сгаолпЬ огненный нача ыизходиши, и 
СВРІШСЯ вЪ м Ъ с т о яко облако огнено, и 
вниде окномЪ ыадЪ дверми вЬ церковь 
пресвяшыя Троицы. 



ГЛАВА ТРЕТІЯНАДЕСЯТЬ. 

престномЗ цілованш. 

Бсенощному я^е славословію и молеб-
номЪ совершившимся, и абіе собравшпм-
ся множесшву ріарода, и совЪшомЬ на-
чалышкЪ, и всЬхЪ людей, кресшное цЪ-
лованіе бысшь, что сидіэши во' осадЪ 
безЪ измЬны. ВЪ первыхЪ воевода Князь 
Григорей Борисовичь Долгорукой, да 
АлексЬй ГолохвасгаовЪ цЪловали живо-
творящій кресгаЪ Господень у чудощвор-
цовы раки, такоже и дворяне, и дЬши 
б о я р с к і е, и слуги монасшырскіе, и 
стрЪльцы, и все Христолюбивое воин-
сшво, и всЬ православные Хрисшіане; и 
оштолЬ бысть во градЪ брапголюбсшво 
веліе, и вси со усердіемЬ безЬ измЬны 
рагаовахуся со враги. Тогда.жЪ Лишов-
скіе люди усгаавиша сшорожи многіе 
около града, и не бысшь прохода ни 
нзЪ града, ыи во градЪ. . 
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯНАДЕСЯТЬ. 

дуя Ь пановб и о пргияаши гра.пот%, и 
е отпискахЪ изб града отЪ ЛрхиманДрита 
и от5 воеводб паки к'6 Л-олякомб и кЗ 
сРускимЗ ги.пінникомЗ. 

ТогожЪ мЬсяца вЪ зд деиь, Польскіе 
и Литовскіе люди, и сЪ первосовіэшники 
своимИу сЪ Рускими и богомерскими о т -
ступники всячески размышляюще и совЪ-
тующе т щ е т н а я , коими образы, глаго-
люше, возможемЪ взяти монастырь сей 
Троицкой, или коею хигаросгаію уловиши 
можемЪ. И гаако совЬтЪ сосгпавляюгаЬ, 
ово пр^исгаупы взяши, яко не крЬпокЬ 
глаголюще градЪ и низкостЪненЬ, иніи 
же ласкою и грозою повелЪваху у вое-
водЪ и у народа просити монасгаыря; 
аще ли и симЪ не увЬщаемЪ ихЪ, и мы 
кійждо свой подкопЪ подЬ городовую с т Ь -
ну подведемЪ, и безЪ крови можемЪ градЪ 
взяти. СицевЪже совЪшЪ ихЬ положенЬ 
бысть, на себе бо уповаша, а не на Бога 
жива, царствующагб вЬки, якоже писано 
е с т ь : Да не хвалится сильный силою 
своею: вси бо надЬющіися о силЬ своей 
погибоша. Воисшинну всуе всякЪ чело-
вЬкЪз и суетно шеченіе его. И паки: 
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избавлю избраннаго моего отЪ оруяия 
люта, и осЬию надЬ главою его вЪ день 
брани. Сія же они совЬтовавше, и ни-
чтоже успЪша, но всуе гарудишася: безЪ 
Бояия бо помощи ішчгаоже- можегаЪ чело-
вЪкЪ сошворити. БогЪ бо есть, шворигаЪ 
якоже хощетЪ, и воли его кгао проши-
вишся, СовЬтЪ же гешману СапегЬ и 
Лисовскому сице уложившимЪ, и вЪ 29 
день прислаша во градЬ Троицкой Сер-
гіевЪ монасшырь сына боярского Безсона 
Ругопіина сЪ лисшомЪ, гпакоже и Архи-
мандригау сЪ братіею сЪ грозами имЪ-
ющЬ образЪ сицевЬ: 

Г Р А М О Т Ы. 

ОшЪ великаго гетмана Петра Павло-
вича Сапеги маршалка, и секретаря Ки-
репецкаго, и Третисвятскаго, и старо-
сгпы Кіевского, да пана Александра Ива-ч 
новича Лисовского, во градЪ Троицкой 
СергіевЪ монасгаырь воеводамЪ, Князю 
Григорыо Борисовичу Долгорукову, да 
АлексЬю Иваыовичю Голохвастову, и дво-
рлномЪ, и дЬтемЪ боярскимЪ, и слугамЪ 
моиастырскимЪ, и стрЬльцомЪ, и каза-
комЪ, и всЪмЬ осаднымЪ людямЪ, и мно-
жеству народа, пишемЪ кЪ вамЪ милуючи 
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и жалуючи васЪ, покоригаесь великому 
Госз^дарю вашему Царю Дмптрею Ивано-
вичю, сдайгае намЪ градЬ, зіэло пожало-
ваыи будете ошЪ Государя Царя Дмига-
рея Ивановича: аще лй ие сдадите, да 
вЬсте^ яко на т о есмя іпришли, ые взявЪ 

| града прочь не отЪті/к: но ц пачеяіЪ 
( сами вЬсте, колицы г{.ади Царя вашего 

Московскаго ВЗЯХОР^, И сшолица ваша 
Москва и Царь вашЪ сЪдптЪ во осадЬ, 
мы же пишемЪ кЪ вамЪ сиабдяще благо-
родіе ваше, помилуйгае сами себе, поко-
ригаеся великому имени, Царю нашему 
ивашему: да аще учинтпе т а к о , будетЪ 
милосшь. н ласка кЬ вамЪ Государя Царя 
Дмишрея, яко ниедиыЪ великихЪ васЪ у 
вашего Царя ВасЕмія Шуйскаго пожало-
ванЪ есть. Пощадигае благородсгаво свое, 
соблюдите свой. разуі іЪ, не предайше 
себе лютой и безвремениой смерти, соб-
людигае себе, и паки соблюдише сами 
себе и прочихЪ: аще же за сею ласкою 
увидише лице иаше, а мы вамЪ пишемЪ 
ЦарскимЪ словомЪ, и со всЬми избран-
ными паны заистинсшвуемЪ, яко не ток-
мо n градЬ ТроицкомЪ ыамЬстники бу-
дегае огаЪ Государя иашего и вашего при-
іроженнаго, нсг и многіе грады и села вЪ 
вогачииу вамЪ подастЪ, аще сдадипіе 
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градЪ Тройцкой монастырь: аще ля же 
и сему ые покоришеся милосши иашей 
и ласки, и не сдадигпе намЪ града, a 
дастЪ БорЪ, возмемЪ его, шо НІІ единЪ 
отЪ васЪ во градЬ, милосши огаЪ иасЬ 
не узритЪ,' ыо умрешЬ злЬ. 

Такоже и J%рхиліандргіту тпиутб: 
И т ы свяшче Божій, сшаріэйшино мни- у 

хомЪ, АрхимаидришЪ ІоасафЪ, попомни-
гае жалованіе Царя и великаго Князя 
Ивана Васильевича всея уссш, какову 
милость и ласку стяжалЪ кЪ Троицко-
му Сергіеву монасгаырю, и к'Ь вамЪ 
з шихомЪ великое жалованіе, а вы безза-
коыникп see mo презрЪли, забыли е е т е 
сына его Государя Царя Дмигарея Ива-
новича, а Князю Ваеилью Шуйекому до-
брохогаетвуете, и учигае во градЪ Троиц-
комЪ воинешво, и народЪ весь сопро-
тивЪ' стоягаи Государя Царя Дмитрея 
Ивановича, и его позорити и пеоватн 
яеподобно, и Царицу Марину Юрьевну, 
такоже и иасЪ. И мы шебЬ святче 
-АрхимандритЪ ІоаеафЪ засвидЬтельешву-
емЪ, и пишемЪ словомЪ ЦарекіімЪ, за-
п р е т и попомЪ и прочимЪ мнихомЪ, да 
не учатЪ воинства пе покаряшиея Царга 
Дмигарсю, ыо молигпи за него Бога, и 
за Царицу Марину, и намЪ градЪ отво-
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ригае безЪ всякія крови. Аще ли не по-
коритеся, и града не здадите, и мы.за 
разЪ взявЪ замокЪ вашЪ, и васЪ без-
закоыниковЪ всЬхЪ порубаемЪ. 

АрхимандришЪ же ІоасафЪ cb братіею и 
воеводы, и все воинсшво видЪвше лука-
вую лесгаь, яко всячески х о т я т Ъ разо-
риши домЪ пресвятыя Іроицы, и всн 
вкупЬ со смиреномудріемЪ и со слезами, 
сЪ плачемЪ и рыданіемЪ Господа Бога 
моляще о избавленіи града, глагрлюіце 
сице: Надежда наша и упованіе святая 
живоначальная Троица, сшЪна же наша 
и засгаупленіе и покровЪ пренепорочная 
Владычица иаша Богородица и присно-
дЪва Марія, способяики же намЪ и мо-
•тчігпвенницы кЪ Богу о насЪ преподобніи 
огацы наши велицыи чудогпворцы Сергіи 
и НикоыЪ. Сими же словесы и благо-
умными совЪты вЪ БогоспасаемомЪ гра-
дЪ ТроицкомЪ монастырЪ благодашь Бо-
жія '00 упованіемЪ всЬмЪ сердца иа под-
БИГЪ адамангаа гавердЬйша укрЬпи. 

отпискі кЗ ШоллкомЗ и ко всімб изм н-
пиколі5. 

Воеводы же приговорили со Архиман-
дригаомЪ и сЪ прочими соборными сгаар-
цы и дворяны, и со всЬми ^воинскими 



Аюдьмй, прогаивЪ ихЪ льстивыя грамоШй 
кЬ Canerh и Лисовскому оіпписху учи-
ййиіа сице: Да ЕЬСШЬ ваше шемное дер» 
жавсіпво, гордій начальницы, Сапега и 
Лисовской, и прочая ваша дружина, вскуій 
насЬ прелыцаегпе Хрисшово стадо npaBO* 
слаізныхЬ ХрисшіанЬ. Богоборцы, Mep*. 
зость запустЬнія, да вЬсше, яко и де̂ . 
сяти лЬшЬ Христіанское ошроча вЬ 
ТроицкомЬ Сергіевіі монасгпьІрЬ посмЬейі' 
ся вашему безупіноі іу совЪгау, a о нихЪ-
же есше кЬ намЬ писасте, мы сія пріем-
ше оплевахомЬ. Кая бо пбівза человЬку 
возлюбигаи піьМу паче свіэша, и преложй* 
іпи лжу на исгаину, и честь на безче"' 
Сшіе^ и свободу на горькуЮ работу, 
како же вЬчную осшавиіпи ыамЪ свягпую 
истинную свою православнуіЕО Хрисшіан-
скую вЬру Греческаго закона, и покори* 
т и с я нозымЬ ерешйческйі іЬ закономЪ 
ошпадшймЬ Христіанскія в ры -, йже 
проклягаи быша ontb чеіпьІрехЬ вселен» 
скихЬ ПашріархЬ? Или кое пріобріипеніе 
и почесітіЬ;, еже осгітавити намЪ своего 
православнаго Государя Царя, и покорй-
т и с я ложному врагу^ й вамЬ ЛашынЙ 
ШіовЬрвьШЬ, и быіпи намЪ яко ЖЙДОМЬ, 

Или горши сихЬ? Они бо жидове не по-
знавше Господа своего распяша, намЬ же 

6 
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знающимЪ своего православыаго Гос -
даря, подЪ ихЪ же Царскою Хрисгпіан-
скою власшію отЪ прародишелей нашихЬ 
родихомся вЪ віноградЪ истиынаго па-
сгаыря Христа, како оставити намЪ 
повелЬваете Хрисгаіанскаго Царя, и лож.* 
ною ласкою и шщеганоіо лесшію, и суега* 
нымЪ богатсшвомЪ прельсшити насЪ 
хощегае? Но ни всего міра не хощемЬ 
богашсгава прогаиву своего кресіинаго 
цЬлованія. И шако сЪ тЬми грамот.ами 
отпусгаиша вЪ гааборы. 

ГЛАБА ПЯТАЯНАДЕСЯТЬ. 

постаелети окояо града стіноСитныхб 
хитростей; 

Тогоже міэсяца вЪ зо день, Богоборцы 
Сапега и Лисовекой пріемше огаписку, 
и видЪвше к'Ь нимЪ непокореніе град-
скихЪ людей, исполнишася яросгаи,, и 
повелЬша всему своему Лигаовскому и 
Рускому воинсшву приступати ко граду 
со всЬхЪ сгаранЪ, и брань т в о р и т и . 
Градсгаіи же людіе біющеся сЪ ними 
крЬпко, Сапега же и Лисозской пове-
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лЪиіа. піуры прикашиши, и нарядЪ по-
сшавиши, и т о й нощи гауры великіе.и 
многіе прикашйли, и нарядЬ посшавили: 
первыя за прудомЪ на ВолкушЬ горЬ, 
другіе за прудомЪ же подлЬ Московской 
дороги, гарешіе за прудомЪ же на Те-
ренгаьевской рощЬ, чешвершые на кру-
гаой горЬ проганвЪ мельницы, пягаые 
т у р ы посгаавили на красной горЪ про-
гаивЪ водяныя башнн, шесшыя на крас-
ной же горЬ прошивЬ погребовЪ и пив-
ного двора, и келаревыхЪ келей, седмыя 
по красной же горЬ прошивЪ келарскія 
и казениыхЪ прлатЬ, осмыя изЬ рощи 
на красной же ropt)? протнвЪ плоганиш-
ныя башни, девяшые т у р ы поставили 
на красной же орЪ возлЪ глиненова врага 
прошивЬ башни конюшенныхЪ воротЪ, 
и подлІЬ туровЬ ископаша ровЪ великЪ 
изЬ роіци omb келарева пруда и До гли-
ненова врага, и валЪ высокЪ насыпали, 
и по за пгому валу конные и пЬшіе 
люди ходяще. 

б » 
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ГЛАВА ШЕСТАЯНАДЕСЯТЬ. 

© нагалі стрілъбы no граду, и о заступ< 
яеніи Зэожги отЬ множества стріяятй. 

М сяца Окптября вЪ 3 деиь, начаша 
биши нзЪ за всЬхЪ гауровЪ, и біюще по 
граду шесшь недЪль безпрестанно изо 
всего нарлду и изЪ верховыхЪ, и раз-
жженными желЬзными ядры. Обишель же 
пресвягаыя и живоначальныя Троицы по-
кровениа бысть десницею вышняго Бога, 
и нигдЬже не зажгоша: ядра бо огнен-
ныя падаху на празные мЪсгаа, и вЪ 
пруды, и вЪ ямы мотыльныя^ а разжжен-
ныя желіэзныя ядра изЪ древяныхЪ хра-
минЪ безпакостно изимающе, а ия^е увяз-
нувшихЪ вЪ сгаЪнахЪ не узрятЪ, гаи 
сами усгаываху. Но воистинну убо дЪло 
се? промыслЪ бысгаь самаго превЪчиаго 
Бога вседержишеля, яже гаворитЪ пре-
славная яудеса, имиже вЪсть, неизреяен-
ными своими судьбами. Суіціи ясе на 
стЬнахЪ града людіе не могуще сгаоя-
ши, сохраняхуся за стЪыы; изо рвовЪ 
бо и изЬ ямЬ межЪ зубцовЪ прицЬлены 
быша пищали, и шако людіе СІПОЯІЦ 

неотсшугаю ждуще присгаупу, и о семЪ 
te4HHt)ML крЬпляхуся: а 'иже вЪ башняхЪ 
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у наряду, и тЪмЪ велика бЬда бысть 
огаЪ муки, отЪ сгарЬлянія бо сгаЬнамЪ 
граднымЬ гарясущиі іся, и каменію раз-
сыпающуся, и вси злЪ сгараждуіце. Но 
дквыо о семЬ сгароеніе Божіе 6Ь: во 
время бо сгарЬлянія зряще вси плин ы 
разсыпающеся, и сгарілышцы и сгаЬны 
сошрясаеми, по единому бо мишеню 
ornb ушра даже до вечера сгарЬляніе 
бываше, паки же сшЬны нерушими бы-
ваху. СповЬдаЕОще же часшо о семЪ вра-
зи, яко зримЪ всегда вЪ сшрЪляніи огнь 
исходящЪ ошЪ сшЬнЪ, и дивимся о 
семЬ, что не ошЪ камени, но ошЪ гли-
^іы искры сыплюгася. И бысгпь тогда 
во градЬ тЪснота велія и скорбь и 6Ъ-
ды и напасши, и всЬмЪ шогда во осадЬ 
сущимЪ кровію сердда кипяху; но ошЪ 
полезнаго ДІэла, еже наченше не пре-
сгааху, смергаи же ожидаху; но на Го-
спода Бога упованіе возлагаху, и всяко 
врагомЪ сопрошивляхуся. Еще же бля-
дяху Богоборцы Люгаори песьими своими 
языки Богохульная, и никоеяже надежи 
на Господа Бога имЪши глаголюще, и 
не возможсте, рече, избЬжаши omb рукЪ 
нашихЬ никакоже; гаахожЪ поругающеся 
имени великаго чудотворца Сергія, И 
ина многая Богохульная блядяху. 
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ГЛАВА СЕДМАЯНАДЕСЯТЬ. 

О молитві $ рхимандрита Уоасафа и 
всіх5 сущихд во обители. 

Боголюбивый же пастырь Архиман-
дригаЪ ІоасафЪ, и весь освящеиный со-
борЪ, и все православное Христіанство 
сгаояіце вЪ церкви пресвятыя и живо-
начальныя Троицы со слезами восклицаю-
ще сице: Господи Боже нашЪ, безсмерш-
ный и безначальный содЪшелю всея тва-
ри видимыя и невидимыя, иже насЪ 
ради неблагодарныхЪ и злонравныхЬ, 
сшедЪ сЪ небесЪ, и воплогпився ошЪ 
ДЬвицы пречисшыя, и кровь свою за ны 
проліяа призри убо нынЬ владыко Царю 
om'b святаго жилища гавоего, и прикло-
ни ухо твое, и услыши глаголы наша 
коиечно погибающихЪ: согрЬшихомЪ бо, 
Господи, согрЬшихомЪ всячески студ-
ными дЪлы, и нЬсмы досгаойни воззрЪ-
гаи на высоту славы твоея. РазгнЬва-
хомЪ т в о я щедрогаы, не послушаюіце 
гавоихЪ повеліэній, и якоже неисшови, 
еже на насЪ, милосши швоея отврати-
хомся, и на злодіэяніе и беззаконіе обра-
гпихомся, имиже далече om'b тебе от-
ступихомЪ, и вся сія, яже наведе на 
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ны и на обйгаель твою, праведнымЪ и 
исгаиннымЪ судомЪ сотворилЪ еси rpt)xb 
ради нашихЪ, и нЬсть намЪ о т в е р с т и 
успіЪ, что глаголаши. Но убо, о всепЬ-
т ы й и всеблагословенный Господи, не 
предаждь насЪ до конца врагомЪ наішшЪ, 
и не разори досгаоянія швоего, и не 
осшави милосши швоея отЪ насЪ, но 
ослаби намЪ во время се. СамЪ бо Вла-
дыко реклЪ еси: не пріидохЪ праведникй 
спасти, но грЬшники призвагаи на по-
каяніе, во еже обрагаишися и живымЪ 
быши. Господи Іисусе Хрисгае, Царю 
небесный ослаби намЪ, и не остави ны-
нЬ пречисшыя и пресвятыя ради Магае-
ре гавоея, и молитвЪ ради свягаыхЪ 
преподобныхЪ ошецЪ нашихЪ гаеплыхЪ 
заступниковЪ, Сергія и Никона чудо-
творцовЪ, прежде угодившихЪ швоему 
Владычесшву во святЬй обители сей. 
Такоже и пренепорочнЪй БогородицЬ оптЪ 
среды сердца сшенаыіемЪ и рыданіемЪ 
по вся дни и нощи моляхуся сице: Ты убо, 
о всенепорочная владычице Богородице, 
человЬколюбива есшесгавомЪ сущи, не 
остави свягаую обишель сію, иже обЬщася 
явленіемЪ своимЪ свяпюму преподобному 
отцу нашему чудогаворцу Сергію, и ны-
нЪ во время се, да увЬмы, ВлгіАычщ і 
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цетинное гавое и неложное слово, еже 
обЬщася, но яко мати Хрисгпа Бога, и 
засшупнице Хрисгаіанскому роду, сохра^ 
ни и помилуй нас'Ь по велицЬй милосгаи 
твоей, яко да возвеличищся имя велико-
лЪпія щвоего во вся ВЬКРІ, амииь. Архи-
МандришЪ же ІоасафЪ повелЪ всЬмЪ 
священникомЪ насгаавлягац дЪтей своихЪ 
духовныхЪ на покаяніе, и чисгаоту имІЬ^ 
гаи, и всякія благія дЬшели. И гаако вси 
людіе исповЪдающеся Господеви, и мнози 
пречистыхЪ ХристовыхЪ таинЪ при-
чащающеся: Лигаовскіе же люди , и Гус-
ще измЬыники промышляюще о градо-
емствЬ по вся дни и нощк. 

ГЛАВА ОСМАЯНАДЕСЯТЬ. 

реі и о пидкопі, 

Тогоже мЪсяца ЕЪ б день, поведоша 
ровЪ изЪ подгорія отЪ мельницы возлі 
надолобЪ на гору кЪ краснымЪ воро-
шамЪ, и кЪ надолобамЪ склоняюцге дос-
ки, и кЪ нимЪ сыпаху землю, и доведо-
ша ровЪ на гору прогаивЪ круглыя баш-
ни» .ТогожЪ місяца во із день, изЪ шо-

і 
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гожЪ рва повели подкопы подЪ круглую 
ыаугольную башню, прогаивЪ подольнаго 
монасшыря. О приготовяенги %2 npucmijmj, и о 
пиртсств- и о играх5. ТогожЪ мЬсяца вЪ 
іЗ день, Сапега сошвори пирЬ великЪ на 
все воинсгпво свое, и на кресшопреступ-
никовЪ РускихЪ измЪнниковЬ, и чрезЪ 
весь деыь бЪсящеся, играюще и сгарЪ-
ляюще, к'Ь вечеру же начаша скакаши 
на бахматЪхЪ своихЪ мі-гогіе люди, и сЪ 
знамены по всЬмЬ полямЪ Клеменшьев-
скимЪ, и монасшырскимЬ около всего 
монасшыря. По семЬ и Сапзга изЪ сво-
ихЪ таборЪ вышелЬ сЪ великими полки 
вооруженными, и сшалЪ своимЬ полкомЬ 
у гауровЪ за землянымЬ валомЬ противЬ 
погреба, и келарскіе и плопшишные баш-
ни, и до глиненова (*) врага: а Лисов-
ского Александра полцы по Теренгаьев-
ской рощи, и до Сазанова врага, и по 
Переславской, и по углецкои дорогЬ, по 
заволовію двору до Мишушина врага, 
изЬ наряду же, изЪ за всЬхЪ гауровЪ 
изо многихЪ пушекЪ и пищалей по граду 
біюще безпресшани. 

(*) ВЪ другомЪ спискб: и до БлаговЬгцвн« 
СЙЙГО врага. 
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ГЛАВА ДЕВЯТАЯНАДЕСЯТЬ. 

приход niimixS лгодегі ко граду, и о 
пособіи ьБажги надЬ пими. 

ВЬ нощи же т о й на первомЪ часу 
множество пЬшихЬ ЛиітювскихЬ людей 
и РускихЬ измЬнииковЬ усшремишася 
кЪ монасшырю со всЬхЬ сшранЬ cb лЬ-
сшвицы и со щишами и cb тарасы руб-
леными на колесЪхЬ, и заиграша во 
многіе игры, . начаша приступагаи ко 
граду. Граждане же біяхуся cb ними сЪ 
сшЬнЬ градныхЪ; гаакоже изо многихЬ 
пупіекЪ и пищалей, и елико можах-у, 
много побиша Литвы и РускихЪ измЬн-
няковЪ. И гаако милостію пребезиачаль-
ныя Тронцы, и молитвЬ ради великихЪ 
чудотворцовЬ, не даша имЬ гаогда ни 
близЬ града приступигтш, и ни когаорой 
пакосгаи граду учиниши. Они же піян-
сгпвомЪ своимЪ изгубивше своихЪ много, 
ошЪидоша ошЪ града: гаарасы же и щигаы, 
и лЬсшвицы пометаша. Наутрія же изЪ 
града вышедше вся гаа во градЪ вне-
соша, и гаЬмЪ брашна строяще огню 
предаша, Лишва же и Рускіе измЪныики 
паки гаЬмже образомЪ приходяще сгау-
жаху гражданомЬ3 рагаующе градЬ за семь 
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дній безЪ опочиванія, овогда же ко гра-
ду подЪЬзжающе cb Ееликими грсзами 
и прещешемЪ, кногда же сЪ лесгаію, 
просяще града, и показующе множесшво 
вой, да убоягпся граждане; и елико убо 
врази сшужаюіце имЪ, шогда суіціи во 
градЬ паче укрЬпляхуся нанихЪ. И т а к о 
окаянніи Лютори, и Русшіи измЬнницы 
всуе трудишася, и ничтоже успЬша, но 
паче своихЪ мкогихЬ погубиша. Архи-
мандритЪ же ІоасафЪ со всемЬ освя-
лцеынымЪ соборомЪ вЪ тЬ дни бяше во 
святЪй велицЬй церкви, со слезами мо-
лясгаа Бога, и пречисшую его Бого-
магаерь, и призывающе вЪ помощь ве-
ликихЪ чудотворцовЪ Сергія и Никона 
о помощи, и о укрЬпленіи надЪ враги, 
со слезами глаголюще: Господи Боже! 
помози намЪ конечнЬ погибаюіцимЪ, и 
не отрини людей твоихЪ до конца, и не 
дай же досгаоянія твоего вЪ поношеніе 
злымЪ ерегоикомЪ, да не рекутЪ: гдЬ 
е с т ь иадея^да ихЪ, нань же уповаюгаЪ? 
но да познаютЪ, яко т ы еси БогЪ 
нашЪ, Господь ІисусЪ ХрисшосЪ, вЪ сла-
ву Богу Отцу, аминь. И вземше чесга-
ныя кресшы и чудотвбрную икону Бого-
матере сЪ превЬчнымЪ МладенцемЪ, и 

^ 
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лрочихЪ святыхЪ иконы обходяще ие» 
стЪнамЪ всего града, молящеся св 
слезами. 

ГЛАБА ДВАДЕСЯТАЯ. 

приході Ш.итвы на огородЪ иапустной, * 
еыласкі изЗ града^ и о побкгі ски Селевина. 

Тогоже мЬсяца вЪ ід день, пріидоша 
Лишовскіе люди на огородЪ капусты 
имаши, изЪ града же увидЪвше, яко не 
много людей ЛишовскихЬ, и не по вое-
водскому велЬнію; но своимЪ изволеніемЪ 
спусшившеся сЬ стЬнЬ градныхЪ по ужи-
іцемЪ, и ЛишовскихЬ людей побили, a 
иныхЪ переранили: и вЪ шо время вЪ 
Литовскіе полки угаече служень дЬшина 
Оски Селевина. Воеводы же Кыязь Гри-
горій Борисовичь да АлексЬй устроиша 
изЬ монасгаыря ыа ЛишовскихЪ людей 
выласку конными и піэшими людьми на 
два полки: одинЪ полкЪ пойде на огородЬ 
капусшной по плогаинЬ горняго пруда 
кЪ служнЪй слободЬ; другоі^ полкЪ пой-
де за шокарню на Княже поле, и за коню-
ніенной дворЪ. ГТЬшіе же люди поидоша 
сЬ конньши на красную гору за врагЬ 
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кЪ шуромЪ. БЪ гаожЪ время Троицкой 
Ьлушка Оска СелевинЪ, забызЪ Господа, 
Бога, утече в'Ь Лишовской полкЪ: Литва 
же и изміэыники Рускіе видЪвше Троиц-
кое воинсгаво изшедшихЪ изЪ града, и 
абіе усшремишася сурово, ошЪ сбою 
сшрану мнози пивше смерганую чашу. 
У шуровЪ я^е у Лишовскаго наряду по-
били и поранили стрЬльцовЬ и казаковЪ, 
и дагаочныхЪ людей много, и голову у 
нихЪ Троицкого слугу Василья Брехова 
ранили, и еще жива вЪ мснасгоырь вие-
соша, и сЪ прочими монасгаьірскими по-
битыми и ранеными. АрхимандригаЪ ж 
ІоасафЬ живыхЪ посшрищи повелЪ, и 
причастигаи свягаыхЪ гааинЪ пречисшаго 
т Ь л а и крове Хрисгаа Бога нашего. И 
т а к о со исповЪданіемЪ предаша душа 
своя вЪ руцЪ Господеви, и соборнЬ ога-
пЬвше надгробная, погребоша ихЪ честно. 

ГЛАБА ДВАДЕСЯТЬ ПЕРВАЯ. 

0 лвлеши гудотворца Серггя, и о п иступі, 
и о запалеши пивнаго Двора. 

ВЪ день недЪльный по утреннЬмЪ пЬ-
ніи понамарь ИринархЪ сіде почити, и 
вЪ забытіи сна бысть^ и абіе видитЪ 
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вЪ келлію его вшедша великаго чудО-
шворца Сергія, и рекша ему: скажи, 
браше, воеводамЬ и рашнымЪ людемЪ, се 
кЬ пивному двору приступЪ будегаЪ зЬ-
ло гаяжекЪ, они же бы не ослабЬвали, 
но сЪ надежею дерзали. И видЬ свя-
гааго ходяща по граду, и по службамЬ, 
кропяща святою водою монастырская 
строенія. По извЬщеніи же чудотворца 
сЪ недіэли на понедЬльникЪ вЪ гаретіемЬ 
часу нощи никомуже чающу возгревдЬша 
изо множества наряду, и мыогочисленное 
воинсшво Лишвы со гласомЪ многимЪ 
усшремишася кЪ сшЬыамЬ граднымЪ со 
всЪхЪ странЪ. ПрошивЪ же пивнаго 
двора вземше множесшво бревенЪ дровЪ 
и хврасшія, солому, смолу cb бересшьі 
и cb зеліемЪ, и зажегше осшрогЪ у 
пивнаго двора, и оіпЪ гаого огня обЪяви-
іыася вси полцы, со стЪпЪ же града и сЪ 
пивнаго двора изЪ за гаарасовЪ, изЪ пу-
шекЪ и изЪ пищалей много побиша Лит-
вы, и огни ихЪ погасиша, й ofcrtipory 
подсЪчь не даша. Такоже и по инымЬ 
сгаЪнамЪ града сЪ башенЪ козы со ог-
немЬ спуЩающе, I и ЛишовскихЬ людей 
многихЪ побили, понеже пріидоша блйзЪ 
града. 

/ 
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ГЛАБА ДВАДЕСЯТЬ ЕТОРАЯ. 

побіік Шитвы изо рвов5. их5, ихже сами. 
ископата. 

Дню же наставшу памяти святаго 
мучеыика Димитрія м роточца Селун-
CK'aro, на первомЬ часу дни Архиман-
дритЪ ІоасафЬ со всемЪ освященнымЪ 
соборомЪ и иноцы, и весь народЪ взем-
ше честныя кресгаы и чудотворныя 
икоиы, обходяще по стЪнамЪ града, гаво-
ряще лишію, и моленіе возсылающе ко 
всемилостивому Богу, и ко пречисгаой 
Богоматери, видЬвше же Литовскіе лю-
діе во рвЬхЪ по стЪнамЪ града ходя-
щихЪ множесгаво людей, и нападе на 
нихЬ страхЪ великЪ, и убояшася, и по-
бЬгоша изо рвовЪ и изЪ ямЪ вЬ табо-
ры своя. 

ГЛАВА ДВАДЕСЯТЬ Т Р Е Т Ш . . 

выласкЬ, и о поимати рот.тістра пана 
JHeana Зірі/ъиевскаго. 

Боеводы же Князь Григорей и Алек-
сЪй со всЪмЪ ХристолюбивымЪ воин* 
ствомЪ пЬвше молебенЪ соборнЬ^ учи-
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ниша выласку на Княже поле вЪ Миш » 
шинской вригЪ на заставы рогпмисіпра 
Брушевскаго, и на Суму сЪ товарищи, 
и Божіею помощію засгпаву побили, м 
рогамисгара пана Брушевскаго Иізана взя-
ли, а рошмисшра Герасима на КняжемЪ 
пол и роту его побили, а Сумину р о т у 
потопгпали до БлаговЪщенскаго врага. 
Врази же видЬвше свонхЬ паденіе, и 
вскорЪ пріидоша многими полки конные 
и пЬшіе. Градсшіи же людіе мало по 
малу отхсдяще внидоша вси во градЪ 
здравы, и ничимже вреждены. Архиман-
д р и т Ь же со освяхценнымЬ соборомЪ пЪв-
ше молебны c'b звономЪ, благодарствен-
ныя хвалы воздающе всемогущему Богу. 
Брушевскои же панЬ вЬ роспросЪ и сЪ 
пыгаки сказалЪ, чгпо подлинно ведугаЬ 
подкопы подЪ городовую с т і ш у и подЪ 
башни, а подЬ кошорые мЬста ведутЬ 
подкопы, того, сказалЪ, не вЪдаетЬ; a 
хвалятся, де, наши гегаманы, чшо взягпи 
замокЪ СергіевЪ монасгаырь, и огнемЪ 
выжечь, а церкви Божія до основанія 
разорити, а мниховЪ всякими различны-
ми муками мучити, а людей всЪхЪ по-
бити, a ие взявЪ мопасшыря прочь не 
отхаживаши, аще и ггдЬ с т о я т и , или 
два, или т р и , а монасгпырь взяти, и вЬ 

і 
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запусщЪніе положигаи. Богоборцы же 
шогда разЪяришася зл , и начаійа граж-
даномЬ сшужаши люшЬ, и залегоша по 
ямамЬ и по цлощцнамЪ црудовымЪ, не 
дающе градскимЪ людемЪ воды почерп-
сши, ни скоша напоиши, и бЬ во градЪ 
іпЬсыоша, и скорбь велія, и мяшежЪ ве» 
дикЪ осаднымЪ дюдемЪ, 

ГЛАВА ДВАДЕСЯТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. 

слух х5, и о истлзанги язык6} и о іисл 
виинства Яитовска^о и измінии ъя, 

Воеводы же совЪтовавше со Архиман-
дригаомЪ ІоасафомЪ и сЪ братіею, и со 
ЕСЬМИ воинскими людьми, повелЬша во 
градЬ подЬ башиями, и вТэ кіотЬхЪ 
стЬнныхЪ копащи землго, и дЪлати ча-
сщыя слухи, Троицкому слугЬ Власу 
Корсакову, шой бо гаому дЪлу зЬло ис^ 
кусенЪ, и за се дЪло я т с я , а вні) гра-
да огаЪ служни слободы повелЪша глу-
бочайшій ровЪ копагаи. Литва же вид * 
ша ровЪ копающихЪ вначалЬ перваго часа 
дии, абіе прискочивше множесшво Лигп-
вы пЬшихЪ дюдей ко рву вооруженьі 

7 
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эЪло, и начаша побивагаи православныхЪ 
ХрисшіянЪ лютіэ. ИзЪ града же прицЪ-
лены быша кЪ тому міэсшу пушки и 
загаинные многіе, и побиша Литвы мно-
го; кЪ семужЪ изЪ града поспЬшиша 
воннскіе многіе люди, и множесіпво ихЪ 
побили, и многихЪ живыхЪ ЕЗЯЛИ, и во 
градЪ введоига. Лигава же д е возлюбив-
ше отЪ града часшыхЪ поминковЬ, тылЪ 
показавше вспять возврашишася. Воево-
ды же новопоиманныхЪ языковЪ гіовелЬ-
ша и с т я з а т и роспросы и пытками о думЬ 
ихЬ,, и о числЪ воинства ихЪ. Они же 
сказали., чшо подлинно гетманы ихЪ на-
дЪются градЪ взягаи подкопы, и часты-
ми приступы, а подкопы уже повели 
подЪ башни и подЪ городовую стЬну, 
Окгаября во i s день, а подЪ которое 
мЬсгао ведутЪ, гаого не вЬдаютЪ, а па-
новЪ ратныхЪ cb Сапегою князь Ко-
сгаянтинЪ Вишневецкой, да четыре бра-
ша Тишкеевичи, панЪ Талиской, панЪ 
BcJbMOCKOu, панЪ Козоновской, панЪ 
Костовской, и иньіхЪ ао пановЪ, а рош^ 
мистровЬ, Сума, Будило, СшрЬла, и 
иныхЬ зо ротмисгаровЪ; а воинскихЪ 
людей сЬ Сапегою Польскіе п Литов-
скіе лгоди, Желныри, и ПодольсКіе лю-
ди, Гусаре, Рускіе, Прускіе, Жемоцкіе, 
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Мазовецкіе„ а сЪ ЛисовскимЪ дворяня и 
дЬши боярскіе многихЬ разньіхЪ горо-
довЬ, Ташарове многіе, Черкасы, Запо-
рожскіе казаки, Донскіе, Волскіе, СЬвер-
скіе, Астрахацскіе, и всего войска сЪ 
Сапегою и cb ЛисовдкимЪ до 32_—nu>U\;y 

сячь, кромЬ черни и полонениковЪ. 

ГЛАВА ДВАДЕСЯТЬ ПЯТАЯ, 

вылйскк и о побгети градскихЬ людей, и 
о ужасти великой GO граді ради по/ікоповд, 

и о утішсніи ин коцЗ, 

МЬсяца Ноября вЪ і день, на память 
святыхЪ безсребрепикЪ Космы и Да-
міана во вщоррмЪ часу дни изЪ града 
устроиша выласку конными и пЪшими 
людьми на ЛитовскнхЪ людей, Богу же 
попустившу гр^хЪ ради нашихЪ, и сего 
ради охрабришася на насЪ врази, и мно» 
гихЪ градскихЪ ліодей побили и порани-
ли, пощіцавшцхся положищи главьі своя . 
за святую православную вЬру, и за оби-
тель преподобнаго огаца нашего Чудо-
Ігаворца Сергія. А на томЪ бою убили 
слугу нарочигаа Копоса Лодыгина изЪ 

7 * 
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лушкй, и соверши его БогЪ во иноче-
скомЬ чину пресшавнтися. Тогда же на 
выласкЪ rpbxb ради нашихЬ побили и 
поранили ТроициихЬ всякихЬ людей ідо 
человЬкЬ, да вЪ языки взяли на подкоп-
номЬ рвЬ старца священника Левкію, 
да шрехЪ служнихЪ людей, да Москов-
скаго сшрЬльца, да двухЬ Клеменгаьев-
скихЪ кресшьянскихЪ дЬтей. Архимаи-
дритЬ же раненыхЪ посгаричи повелЪ, и 
причастившеся тЪла. и крови Христа 
Бога нашего, пресшавишася вЪ вЬчныя 
обигаели, и погребоша их'Ь чесгпно, со-
борнй огапЬвше надЬ ними надгробныя 
пЬсни, а живыхЪ раненыхЬ лЬчиши по-
велЬ и покоиши моиасгаырскою казною. 
Ерегаичсское же исчадіе, и измЬнницы Рус-
кіе горше перваго рашоваху градЪ. Тогда 
же бысть во градЬ ВСІЭМЪ православнымЬ 
ХрисшіяномЪ скорбь велика, и плачь, и 
уясасЪ ради подкоповЪ, понеже слухЪ во 
ушеса всЬхЪ разыдеся, чгао ведугпЪ Ли-
товскіе люди подкопы, a о шомЬ до-
с т и г н у т и не могушЪ, подЪ кошорую 
стЪну, или подЪ башню ведугаЪ, и шако 
вси смершь свою койждо предЪ своима 
очима видяще, и вси пришекающе кЬ 
церкзи свягаыя яіивоыачальныя Троицы, 
и кЪ цЬльбоноснымЬ мощемЬ теплыхЬ 
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засшупниковЪ ыашихЪ, великихЪ чудо-
шворцевЪ Сергія и Никона, и вск иа 
покаяніе кЪ Богу обратишася, исповЬ-
дающеся Господеви и огацемЪ своимЬ 
духовнымЪ, овіи же причащахуся тЪлу 
и крови Господнк, кЬ смерши готовя-
щеся. ДобродЪтельніи же суще иноцы, 
обходяще по всему граду, моляще Хри-
сшолюбивое воинсшво и всЬхЪ людей , 
глаголюще: господіе и братіе, пріиде. 
ча.сЪ прославкітш Бога и пречисгаую Его 
Матерь, и святыхЪ великихЪ чудотвор-
цевЪ Сергія и Никона, и нашу право-
славную Христіаискую вЪру. Мужайтеся 
и крЪпишеся, и не ослабляйше вЪ тру-
дЪхЬ, ни отпадайте надеждею, яко да 
и иасЪ помилуегаЬ, и прослаЕитЪ Bee--
щедрый Господь. БогЪ. He унывайте убо 
вЬ скорбЬхЬ и бЬдахЬ нашедшихЪ" на 
ны, но уповакіе возлояшмЪ на Бога, и 
на молигавііі великихЬ ыашихЬ заступ-
ииковЪ Серщя и Никоиа, и узримЪ сла-
ву Бомшо, ., шой бо можетЬ избавити 
насЪ ошЪ рукЪ врагЪ нашихЪ. Лще ли 
брашіе кшо и посгараждегаЪ нынЪ во 
время се, гпой мученикЪ будешЪ Госпо-
деви свое.му, понеже ііосіітрада за пре-

-^в.еликое Его имя. И т а к о укрЬпляюіце 
всЬхЬ православныхЪ ХристіанЪ сущихЪ 
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на с т нахЪ града, п сего ради паче всй 
охрабришася біюЩ ся крЪпко со враги 
своими. ВоеЁоды же повелЪша стрЬль-
цомЪ и вс мЪ охоЧимЪ людемЪ исходити 
изЪ града нощію тайно ради языковЪ 
по ямамЪ й во рвіЬхЪ, ч т о они йСкопали 
близЪ града. И милостію Божіею язы-
ковЪ много емлюще и водйще во градЪ, 
подкопно^ожЪ мЬсша никакоже возмого-
ша у нйхЪ довЬдагаися, вси глаголюще, 
ч т о есть подкопЪ, а подЪ которое м1> 
сгао ведугаЪ, гаого не вЪдаютЪ. 

ГЛАВА ДБАДЕСЯТЬ ШЕСтАЯ. 

приході и о пришупі . Множества паповд, 
п о явленіи Сергія гуДотаорца ^ірхимап" 
дриту Иоасафу, и ь кагпкі £3[едилобс%о.п5> 

ВЪ іпоже Время вЪ церкви пресвяшыя 
Троицы Архимандриту Іоасафу воздре-
мавіиу, й се внезапу видитЪ свягпаго 
и б.лажеішаго о т ц а натего Сергія чудо-
творца стояща противЪ чудогаворнаго 
образа святыя живоначальныя Троицы, и 
руцЬ свои ropt) воздЪвша, и молящася 
со слезами свягпЬй Троиціі; и обращся 
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СЕягаый ко Архимандригпу, глагола ему 
снце: Браіие висгпаыи, се время пЬиію, и 
молиіпвЬ часЪ, бдите и модигпеся, да не 
внидеше вЪ напасть. Господь-всесіыыіый 
многихЬ ради своихЪ іцедротЪ помилова 
васЪ, и прошчес время подастЪ вамЪ, да 
вЪ покаяніи поживете. АрхимандритЪ же 
ІоасафЪ о семЬ явленіи одержимь сгара-
хомЪ многимЪ, исповіэда всей братіи. 
Гордостію же надмеыи Лишовскіе людіе 
тян;ко и безпрестанно рагаующе градЪ 
Троицкой, прикатиша т у р ы и тарасы 
ко граду щюгіе; изЪ града же удариша 
изо многихЪ пушекЪ и пищалей по щи-
гаомЪ и по гаарасомЪ ихЪ, кошорые бьі-
ша близЪ града, и многихЪ ЛитовскихЪ 
людей побііли. Дшо же наставшу, из'Ь 
градаяіЪ вышедше конные и пЬшіе лю-
ди, и оіпЪ града ЛигаовскихЪ людей о т о -
гнаша, они же иобЬгоша гоними гнЬвомЪ 
БожіимЬ. Градсіщи же людіе приступныя 
козни ихЪ вдя огшо предаша, а иыыд во 
градЬ внесоша.' ВЪ четвертый я^е дець 
гаогожЬ мЬсяца вЪ ноіци, паки Литва 
своимЬ дЬдощЪ промышляюще но издале-
ча, а ко рву j£ к'Ь сшІшамЬ близЪ при-
ходити ие смііюще; изЪ града же вышед-
ше пЬшіе ЛГОДРІ кЬ ЛишовскимЬ людемЪ 
кЬ ііаго])ііому пруду за надолобы близіі 

і 
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ПоДкопнаго рва: Лигпва же и Рускіе из= 
мЬішики восташа изо рвовЪ и изЪ ямЬ 
яко демоны нападоша на градскихЪ лю-
дей, и сотвориша бой великЪ. На томже 
бою убили ТГроицкогб Слугу Бориса Ро-
гачева, и многихЪ слугЪ, и сшрЬльцовЪ 
и казаковЪ поранили. Тогда емше казака 
Дедиловслаго ранена, онЪ же вЪ роспро 
сЪ и сЪ пышки сказалЪ, что подлшшо 
ііодкопы поспЬваютЪ, а иа МихайловЪ 
день хопгягаЪ подставливати подЪ сгаіь 
ны и подЪ баіііни зеліе. Воеводы же во* 
дяще его по городовой стЬыЬ, онЪ ясе 
всЪ подлинно указалЪ мЬста, подЬ ко» 
іпорую башню и ііодЪ которую стпЪну 
подкопы ведугаЪ, и изнемогаше отЪ мно-
гихЪ ранЪз нача умираши, и вопіяше ве-
ликимЪ гласомЪ- со слезами и рыданіемЪ: 
Сошворите мнЬ винному и бЬдному че* 
ловЪку великую милость, дайше мнЪ Бога 
ради ошца духовнаго;, сподобигае мя бы^ 
гаи причастника святымЪ ХрпстовымЪ 
тайнамЪ. АрхимандригаЪ Же ІоасафЪ по* 
велЪ ёго поновивЪ. причастигаи святыхЪ 
ХристовыхЪ гааинЪ. Боеводы же во гра-
діі прошивЪ подкоповЪ отЪ подольныя 
сшраны и до свягаыхЪ воротЪ велЪли 
осшрогЪ поставити, и шарасы насыпа» 
ши, и ііарядЪ усшроигаи. 
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ГЛАБА ДВАДЕСЯТЬ СЕДМАЯ. 

приході во градЪ казака Лвашка {Рлзанца. 

Тояя^е нощи пріиде вЪ Троицкой мо-
наетырь выходецЪ изЪ ЛитовскихЪ ша-. 
борЪ1 казакЪ ИванЪ РязанецЪ, сгааниі;ы 
ашамана Пантелеимона Магаерова^ a 
сказалЪ^ ч т о подкопы подііинно поспЬли 
ітодЪ иижную подЪ Круглую башшо. Да 
піотЪ же казакЪ ИванЬ РязанецЪ ска-
залЪ1 сицевую повЪсть: ДЬялося де вЪ 
прошлую иочь суббошы да недЪлю, было 
явленіе атаманомЪ и казакомЬ, а ска-
ЗывалЪ ашаманЬ нашЪ ПаншелеимонЬ 
Матерой, шакожЪ и ornb насЬ мнози 
видЪли своима очима, и иныхЪ станицЪ 
атаманы и казаки многіе гаожЬ видЪиіе 
видЬли, и глаголы старца жесшоки слы-
шалй cb запреіценіем'Ь> Видіэша бо около 
града по поясу ходящихЬ дву сшарцовЪ, 
брады сЪды^ свЬтозарны образомЪ, яко 
быгаи имЪ по образу и по подобію ве-
ликимЪ чудошворцомЬ Сергію и Никону, 
единЬ вЪ руц им яше кадильницу зла* 
my, : а надЪ кадильнйцею животворящій 
КресгаЪ^ и кадяше обитель свою, и 
ограждаше честныміз и животворящирЪ 
КрестомЪ сшіэны града; другій же имІЬяпіе 
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віэ труцЪ своей правой кисіпь яко кро-
пило, в'Ь другой руцЪ чашу и кропяше 
свяшою водою стЪны и прочая вся во 
обители, и поюще своими усгаы стихЪ 
велегласно: Сцаси Господи люди своя. И 
КондакЪ: Вознесыйся на кресгаЪ: оба до 
конца. И обращся к'Ь нашымЪ полкомЪ 
прегюдобный, отЪ лица же его неизре-
ченный свЬшЪ сіяше яко огнь паля, и 
глаголаше ярымЪ гласомЬ, и жесщоко 
п р е т я : О злодЬи, законопреступницы! 

у почшо сшекостеся разоригаи домЪ пре-
/ свяшыя Троицы, и вЬ немЪ Божія церк-

ви осквернити, и иночествующихЪ и 
ъсЪхЪ православныхЪ ХристіянЪ погу-
бити? но не дастЪ вамЪ жезла на я^ре-
бій свой Господь. НашьшЪже окаяинымЬ 
казакомЪ и ЛигаовскимЪ людемЪ по нихЬ 
сшрЪляющымЪ изЪ луковЪ и изЪ само-
паловЪ, сшрЪлы я^е и пульки наши огпЪ 
нихЬ отскачуще кЪ намЪ возвращахуся, 
и многихЪ уязвляху, и многіе люди ра-
нены отЪ тЬхЪ пулекЪ вЪ нашихЪ пол-
цЪхЪ помроша, на извЪщеніе и на боль-
шее чудо прославляющу Богу угодни-
ковЪ своихЪ. И тояжЪ ноіци во снЪ явися 
преподобный чудотворецЪ Сергій атама-
номЪ многимЪ и казакомЪ: тЪмже образомЬ 
явися и гетману, и ратиымЪ гшномЪ, и 
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ротмисшромЪ, претя жестоко, и глаголя 
сице : мольбу на васЪ злодЬевЪ сотворго 
вышнему Царю, И во вЬки осуя^дени буде-
т е мучишися вЪ геенскихЪ мукахЪ: и 
быша яко молнія и Громи страшни, и 
огаЬ востока изгаече рЪка велика, a ошЪ 
запада и полудне два езера велики, и 
снидошася вси т р і е во едино, и взыде 
вода яко гора велика, и пошопи вся^ пол-
ки Литовскія, и всЬзіЪ безЪ вЬсти со-
ітівори» На у т р і я же сошедшеся Сапега 
и Лисовской, и со всіэми Рускими изм^Ьн-
ни-ки, вкупЬ СказующымЪ имЪ сны свся 
другЪ другу, и глаголюще, ч т о хощетЪ 
се быгаиі воды і іноги потопиша полки 
і]аш&. Тогда предсшоя предЪ ними Дон-
ской ашаманЪ СпіефанЪ ЕпифанецЪ, спіа-
ницы Смаги Чершенского, имЬя пбдЪ со-
бою войска пяшь сотЪ казаковЪ, и гла-
гола имЪ: Великія гетмаыы! азЪ скажу 
Eakbj сны сія lie йа добро бываютЪ. Се 
убо знаменіе нвляешЪ преподобный Сергій 
чудотворецЪ, яко не водамЪ повелЬЕаегаІі 
потопиши, но множество правоСлавныхЪ 
вобружитЪ на насЪ, и велико паденіе 
нашвімЪ людемЪ будегаЪ. Литовскіе же 
людіе великою скорбію обьялш быша сія 
слышавше, и соЕІэщаша его сЪ казаки 
побити, глаголюще: яко сей возмуіцаешЬ 

Ф 
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полки наша, и ужасаегпЪ люди наша воин-
скія. СтефанЪ Же сЪ казаки увЪдавйіе 
сія, и собрашася вси п я т ь сошЪ чело-
вЪкЪ, и тояжЪ нощи побЬгоша, обЪщав-
шеся ко святЬй живоначальной ТроицЪ, 
и ко Пречисшой Магаери Божіи, и вели-
кимЪ чудошворЦемЪ,' Сергію и Никоыу, 
погаомЪ гааковаго зла не гаворити, ни 
Царствующему граду, но сЪ православ-
ными Хрисгаіаны сшоягаи заодинЪ на 
иновЬрныя, и призываюіце вЪ помощь 
великихЪ чудошворцевЪ. Полцы же Ли-
товскія догнаша ихЪ вЪ Троицкой воло-
сши, вЪ ВохнЬ, на ірЪкЪ на КлязмЬ; они 
же помиловани быша отЪ Бога молишвЪ 
ради преподобцыхЪ огаецЪ Сергія и Ни-
кона, отЪидоша ошЪ ЛищовскихЪ людей 
ничимя^е невреждены, шако же д Оку 
рЪку перевезошася ниже Коломны, и 
пріидоша на, ДонЪ кЪ своему атаману 
вси здравы. О семЪ же знаменіи и о 

, СшефаыЬ ЕпифанцЪ атаманЪ приыесоща 
/ ми писаньице оставшіися иноцы во оби-
\ гаели чудотворца, ово же словомЪ по-

вЬдающе ми о семЪ, азЪ же и сія пове-
|лЬхЪ здЪ написаши, ащ истина есшь и 
сія, да не обрящуся огаЪ Бога рабЪ не-
радивЪ и презоривЪ о чудесЪхЪ препо-
дсбныхЪ ошецЬ: сія яш 'доздЬ. Боеводы 

% 
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же совЪтовавше со АрхимаыдригаомЪ 
ІоасафомЬ, и сгаарцы, и со всЬми воин-
скими людьми, чгаобьі очистити изЪ 
подгородовыя ст ішы вЪ ровЪ пошайные 
ворота для скорыя выласии; каменосЬч-
цы жё сыскавше сшарой вылазЪ подлЪ 
сушильныя башни, и очисшили, и шрои 
двери придЬлаша кЪ ним Ь желЬзные. 

ГЛАВА ДВАДЕСЯТЬ. ОСМАЯ., 

О стр льбахЗ многихЗ no гр.а^у, и no церхви, 

Тогоже мЪсяца во 8 ^ень, на празд-
никЪ собора святаго Аряистрагаига Ми-
хаила, день шой пребысшь плача исЪгао-
ванія, яко уже прейде зо дней и зо но-
щей, и безпрестанно со всЬхЪ странЪ 
изЪ за всЬхЬ іпуровЪ :изо шіпидесяшь 
шрехЪ пищалей біюще по граду изЪвер-
ховыхЪ, ВЪ гаой же день иде вЬ церковь 
свяшыя Троицы клиршіЪ Корнилей, и 
внезапу прилетЬ ядро пушечное, и ото-
рва ему правую ногу по колЬно, и впе-
соша его вЪ паперть, и по Божествеп-
нЬй лишоргіи причастися яшврговоря-
щихЪ шаинЪ ХристовыхЪ', и глаголаше 
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Архимапдриту; Ce отче, Господь БогЪ 
АрхисшратигомЪ своимЪ МихайломЪ ога-
мстигаЪ кровь православныхЬ ХристіянЪ, 
и сія рекЪ старецЬ Корнилей, пресгаа-
вися; да т о г о же дни убило изЪ пушкн 
старицу, ошорвало руку правую и cb 
тглечомЪ; воеводы же и вси осадные люди 
во градЬ избравше старцовЬ добрыхЬ и 
воинскихЪ людей, кошорьшЪ игаши на 
выласку, и на подкопные рвы; и разря-
диша войско, и учредиша по чину, ВЪ 
МихайловЪ же день святаго Архистра-
гаііга поющымЬ вечерню, и вси сущіе во 
обишели людіе сЪ воплемЪ и рыданіемЪ, 
и вЪ перси біеньмн просяще милосгаи у 
всеіцедраго Бога, и руцЬ воздвижуще 
горЬ, и на небо взирающе й вопіюще: 
Господи! спаси ньі погибающихЪ, скоро 
предвари, и избави насЪ omb погибели 
сея имени гавоего ради; свяшаго, , и не 
предай же досщоянія щвоего вЪ руцЬ 
сквернымЪ симЪ кровопійцамЪ, ВразижЪ 
святыя Троицьі дЬломЬ своийтЪ ковар-
ственно промыщляюще о градоеліствЬ, 
и безпресгаанно сшрЬляюще изо многихЪ 
пушекЪ и пищалей. Во время же псалмо-
ігЬнія внезапу удари ядро вЪ большоц 
колоколЪ, и сплывЪ вЪ олгаарное окно 
пресвягаыя Троицы, и пробивЪ вЪ дейсусЪ 
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y образа Архистрагаига Михаила дску 
подлЬ праваго крыла, и ударися по 
сгаолпу скользь, и сплы вЪ стЬну, и. ога-
шибеся вЪ насвЬщникЪ предЪ образомЪ 
свягаыя яшвоначальныл Троицы, инаязви 
свЪщникЪ, и ошразися вЪ лЬвой крилосЪ, 
и развалися. ВЬ гаой же часЬ иное ядро 
прорази желЪзные двери cb полуденныя 
сшраны уцеркви живоначальныя Троицы, 
и проби дску мЬсгаыаго образа великаго 
Чудотворца. Николы выше лЪваго плеча 
подлЬ вЬнц^, за иконою же ядро не обЪ-
явися. Тогда убо в'Ь церкви свяшыя 
Троицы ,,нападе страхЪ великЪ на вся 
предсгасяіцыя люди, и всн колеблющеся, 
и поліянЪ бысшь помосшЪ церковный 
слезами, и пЬнію медлящу огаЪ множе-
ства плача, и воздЬвающе руцЪ свои го-
pt> ко пребезначальноц ТроицІ», и ко пре-
чисшой БогородицЬ, и великимЪ чудо-
гаворцемЪ Сергію и Никону, молящеся о 
помощи и о засгаупленіи отЪ враговЪ 
гордыя Литвы. Во время же стихерЪ 
пЬнія АрхимандригпЪ ІоасафЪ вЪвелицЪй 
печали бывЪ сЬтуя, и сведенЪ бысгаь вЪ 
забытіе мало, и се видишЪ великаго Архи-
страшига Михаила, лице же его яко 
свЬгаЬ сіяше, и вЪ руку своею имЪяше 
скипетрЪ, и глаголаше кЪ противньшЪ: 

I 
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О! вразиЛютори! с ваша, беззаконницьі, 
дерзосшь, и до і іоего образа дойде! все* 
сильный же БогЪ воздасшЬ вамЬ вскорЬ 
отміценіе. И сія рек'Ь святый,. невидимЪ 
бысть: АрхимандришЬ же сіе видЪпіе 
ловЪда всей брашіи, и облекошася во 
свящеыныя ризы, и пЬша молебны все-
милостивоі іу Богу, и Архисшратигу Ми^ 
хаилу. На Тереніпьевской же рощЪ 6Ь у 
нихЬ пиіцаль люта зЪло, зовома шрещв» 
ра; воеводы же повелЪша сшрЪляти на 
Теренгпьевскую рощу по Лигаовскому на-
ряду, и сЪ башни водяныхЬ вороіпЪ уда-
риша по большой ихЪ пищали, no т р е -
щерЬ, и разбиша у нея зелеыникЪ. Тако 
5ке и omb свяшыхЪ ворошЪ, и сЪ красные 
башни удариша по шой же пищали, и 
разбиша у нея усшіе, и вид ша сЪ Троиц-
каго града сущіе лшдіе, благодариша Бога, 
яко разруши злый шой еосудЪ. Архиман-
дригау же Іоасафу келейное правило пра-
вяіцу, и взирающу на образЪ свягаыя Бого-
родицы, и со слезами прося помощи и 
засшупленія, воздрема,, и видитЪ вЪ келію 
его вшедша преподобнаго ошца нашего 
Сергія чудотворца, и глагодюща: Воста-
ни^ и не скорби, но вЪ радосши молига-
вы приноси: предсшоитЪ бо и молипіг 
ся Богу о обигаелн и о васЪ свяшая 
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пречистая Богородица и приснодЬва Ма-
рія со Ангельскими лики, и со всЬми Свя-
гаыми. Паки же иныя ста.,цы повЪдалй 
различная знаменія, священноиноцы, Ге-
надей, Гурей и КипріанЬ, и иныя мнози 
черноризцы и міря^ё, яко видЬша свя-
т а г о Сергія чудош^орца ходяща по мо-
насгпырю, и будяща братію, и глаголю-
ща сице: Идише брашіе лноцы немедлен-
но во святую г;ерковь, и обрящеше благо-
дать. И пошомЬ видЬша вшедша вЪ 
церковь свягаыя Троицы Серапіона Архі-
епископа Ыовгородскаго во свяпшшель-
сшЪй одежди, и во святЬмЪ олтари 
предЪ обраэомЪ свягаыя Богородицы став-
ша; и обрагаився к'Ь нему святый чудо-
творецЬ Сергій рече: Ошче Серапіоне, 
почшо умедлилЬ еси принести молеиіе 
ко всемилосгаивому Богу и пречистой 
БогородицЬ? Свяшый же АрхіепископЪ 
СерапіонЬ воздЬвЪ свои руцЬ, и возопи; О 
всепЬтая Маши! рождшая всЬхЪ святыхЪ 
святЪйшее Слово, ныиЬшнее приношеніе 
пріемши, отЪ всякія напасгаи избави 
всЬхЪ, и грядущія изми муки, вопіющія 
т и : аллилуіа. И абіе начаша благовЬ-
с т и т и кЪ заутреннему пЬыію; сгаарцы 
же сія видЬвше, и повЬдаша Архиман-
дришу и воеводамЪ, сіи же старцы вси 

8 
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ошЪидоша кЪ Богу, еще во осадЬ пгогда 
бывши.. Принесе же ми о семЪ п .саніе 
діаконЪ МаркелЪ ризничей; азЪ же испра-
вив'Ь сіе, ппвелЪхЬ написаіпи. 

ГЛАВА ДВАДЕСЯТЬ ДЕВЯТАЯ. 

изшествіи из5 гра^а и о разругиент 
подкотвЗ. 

Воезоды же Князь Григорей Борисо-
ЕИЧЬ и АлексЬй, урядивше полки вылаз-
ныхЪ людей, пріидоша вЪ церковь свя-
гаыя живоначальныя Троицы, знаменав-
шеся кЪ чз^догаворнымЪ образомЪ, и к'Ь 
цЬльбоноснымЪ м о щ е м Ъ преподобныхЪ 
огаецЪ нашихЪ Сергія и Никона, и при-
шедЪ ко врагаомЪ пошайиымЬ, повеліэша 
выходиши по малуз и во рву укрывашися. 
ВЪ шоже время c'b пивного двора вышли 
головы вЪ воеводское мЬсгао Туляне, 
ИванЪ ЕсиповЬ, Сила МаринЪ, Юрье Ре-
дриковЪ ПереславецЪ, c'b сзоими сошыя-
ми, и сЪ дагаочными люды ш на луко-
вой огородЪ, и по плотині) краснаго 
пруда; гаакже и изЪ кошошенныхЪ во-
рогаЪ вышли со многими знамены головы 
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дворяне, ИванЪ ХодыревЪ ОлексинецЪ, 
Иваыb Болховск.ой ВолодимерецЪіГТереслав-
цы, БорисЪ ЗубовЪ, А анасей РедриковЪ, и 
иные сошнп сЪ коыникалш, сЬ ыими же 
и сіпарцы Троифііе во всЪхЪ полкахЪ. 
Егда же начаша изЪ града выходиши за 
шри часа до свЬша, и абіе наидоша обла-
цы шемныд, и омрачися небо не лЬпо, 
и бысшь тма, яко ни человЬка видЬти; 
шаково Господв БогЪ тогда и время 
усіпрои своими иеизреченріыми судьбами; 
людіе же вышедше изЬ града ополчиша-
ся, и абіе буря велика воста, и прогна 
мракЪ и темныя облаки, и очисти воз-
духЪ, и бысть свЬшло. И егда удариша 
ЕО осадные колокола по трижды, тако 
бо повелЬно имЪ вЬсшь подати; ИванЪ 
же ХодыревЪ сЪ шоварищы призвавше 
на помощь свягаую Троицу, и крикнувше 
многими гласы, иарекше ясакЪ, Сергіево 
имя, и вкупЬ нападоша на ЛигаовскихЪ 
людеіі нагло и мужесшвеныо. Они же 
услышавше ясакЪ той, абіе возмяшоша-
ся, итыЬвомЪ БожіпмЪ гоыими побЬгоша. 
ВЬ шоже время огаЪ свяшыхЪ ворогаЬ 
голова ИванЪ БнукозЪ сЪ гаоварищи со 
всЬми люды ш пріидоша противЪ подко-
повЪ на ЛитовскихЪ людей, и воззваБше 
тойже ясакЬ, збиша Лигаву и казаковЪ 

8 * 
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подЪ ropy на нижней монасгаырь и за 
мельницу. А ИванЪ ЕсиповЬ c'b гаовари-
щи своимЪ полкомЪ біющеся сЪ Лишвою, 
по Московской дорогЪ по плотиніэ крас-
наго пруда до Еолкуши горы. Сшарцы ч 
же Сергіева монастыря ходяще вЪ пол-
кахЪ, біющеся сЪ Лигавою, укрЪпляюще 
люди не ослабляти вЪ дЪлЪхЪ; и т а к о 
вси охрабришася и біяхуся крЬпко, гла-
голюще другЪ другу: умремЪ братіе за 
вЬру Хрисшіанскую. И благодашію Бо-
жіею гаогда обрЪтоша усгаіе подкопа; 
вскочше же тогда во глубину подкопа 
ради шворимаго промысла крестьяне 
Клеменшьевскіе, НиконЪ зовомый Ши-
ловЪ, да Слоша; и егда зажгоша вЪ под-
копЪ зеліе и скалы и смолу, зашкнувше 
у с т і е подкопа, и взорва подкопЪ, Слогаа 
же и НиконЪ шу вЪ подкопЬ сгорЪша. 
Градстіи же людіе приступающе крЬп-
ко кЪ ВолкушЬ горЪ кЪ иаряду Литов-
скому, они же сшрЬляюще изЪ за гау-
ровЪ, тогда ранили голову Ивана Еси-
пова, и ТроицкихЪ людей прогнали до 
нижняго монастыря: голова же ИванЪ 
БнуковЪ обратився сЪ своими людьми 
ошЪ нижняго моиастыря по плотинЬ и 
по пруду, и прогна Литву и казаковЪ 
на Тереншьевскую рощу и до Волкуши 
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уоры, побивающе ихЪ иеіцадно. Троицкой 
же слуга Данило СелевинЬ .поносимЬ бы-
ваше ошЪЬзда ради брата своего Оски 
Селевина., и не хогаяше измЪнничья име-
ни на себЬ носити, рече предЪ всЬми 
людьми: Хощу за измЪну брата своего 
животЪ на смергаь премЬниши, и сЪ 
сошнею. своею пріиде ' пЬшЪ кЪ чудо-
творцову Сергіеву кладязю: на измЬнни-
ка аіііаі іаыа Чику сЪ казаки его; Данило 
же силенЬ бяше и гораздЪ саблею, и 
посЪкая многихЪ ЛиіповскихЪ людей, кЪ 
сему же и rapex'b вооруженныхЪ на ко-
нехЬ уби; ЛитвинЪ же удари Даыила 
копіемЪ вЪ груди, ДаниложЪ устремися 
на Лшпвина іпого, и уби его мечемЪ; 
самЬ же отЪ раиы пюя начагаЬ изнемо-
г а т и крЬпцЪ, и вземше его огаведоша 
вЪ монастырь, и пресгаавися во иночес-
комЪ образЁ. Головы же ИзанЪ Ходы-
ревЪ, БорисЬ. ЗубрвЪ сЪ своими сотнями 
прогиаша Лигаву и казаковЪ за мельницу 
на лугЪ; а ИванЪ ВнуковЪ осшася на 
нияшемЪ монастырЬ, атаманЪ же Чика 
уби Ивана Внукова изЪ самопала, и о т -
несоша его вЪ монастырь. И бысгаь 
ТроицкимЪ людемЪ скорбь велія о убіен-
НыхЪ дворяыехЪ и слугахЪ: понеже бяху 
мужесшвенни, и рашному діэлу искусни. 
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ТроицкоежЪ воинсгаво пакй исправяся, 
убили дву полковниховЬ^ дворннЬ Коро-
левскихЬ, Юрья Мазовецкаго, Стефана 
угорскаго, да чешырехЬ ротмисгаровЪ 
ЖелнырскихЪ, и иныхЪ пановЪ, и вся-
кихЬ людей многихЬ побилн и порапили, 
а живыхЪ поиманыыхЪ языковЪ во градЬ 
введоша. 

ГЛАВА ТРИДЕСЯТАЯ. 

віятш Оіитовскаго паряду, и о еслиці.кЗ 
пособги ^БожІи. 

Тогоже дни градстіи людіе, ови убо 
огаЪ многаго труда изнемогше, во градІ> 
внидоша; овымЪ же еще дерущимся cb 
Лишзою и cb Рускими нзмЬнники; Ilt)-
коимЬ же БоголюбивымЪ игюкомЬ вло-
жк БогЪ благую мысль, и пріидоша на 
пивной дзорЪ кЬ чашнику сшарцу Нифон-
т у Зміеву, глаголюще: Ошче Нифонше, 
врази наши одолЬваютЪ намЪ; но свяпгая 
Троица дарова намЬ б^ЬдньімЪ велику 
помощь надЬ враги, подкопы у нихЪ ога-
няли, и зарушили, и кЪ шебЬ сего ради 
пріидохомЬі даждь намЪ о семЪ сов£ш1). 
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чтповы еще о т н я т и у ЛитовекихЪ людей 
т у р ы на красиой горЬ, и св&еыу. воин-
ству помощь и отраду соіи орипш;. ста-
рецЬ- же НифонгаЪ сЬ прочими старцы 
посовІЬтовавЪ, и вземше сЪ. собою двЬг 
сши человІжЪ ратныхЪ, и старцовЪ т р и -
десягпь, и поидоша сЪ пивного двора на 
выласку, и прешедше прудовуюручевину, 
взыдоша на краспую ropy кЪ гауромЪ,' 
и кЪ наряду Ляшовскому; вЪсть.же. в'Ь 
вюнасшьтрЬ учириея, яко Троицкое воин.-
сшвО' нг Лишовской> ыарядЪ поидоша, 
осадные же люди скоро пришедше ко 
вр.ашомЪ граднымЪ кТхконюшеыньшЪ^ и 
нужею воеводу Алексіія Голохвасгаова и 
присшаБовЪ Bj ашныхЪ премогоша, иград-
нал' врагаа. сами ошвориша, и усгареми-
шася- епіэшно кЪ шуромЪ, и взыдоша на 
кра^нуіожЬ- гору,- Лніпва. же и Рускір 
измЬнники изЪ за туровЪ своихЪ сщ])Ь-
лятоще изо многихЪ пушекЪ и пищалей 
и изЪ МЬЛКОЕО оружія, и сбиша. людей 
Тр-оицкихЪ подЪ ropy кЪ пивному двору; 
множеетво же народапаки второе усшре-
мишася нуждею, и взыдоша изЬ подго^ 
рія великою- силою. приступающе к'Ь шу-
рамЪ и кЪ наряду Лишовскому, богобор-
цы же пачаша сгарЪлягаи изо многихЬ 
пушекЪ- cbt Волкуши. горьі цоперег.Ъ 

'* 
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Троицкаго воинства, и вшылЪ сЪ Терен-
шьевской рощи, и многЪ мяшеяЛ учини-
ша, и ужасщь вЪ ТроицкомЬ воинсгааіі. 
Ониже видЪвше, яко усгарашишася граж-
дане отЪ сгарЪлянія ихЪ, и абіе Поль-
скіе и Лигаовскіе люди, и Рускіе измЬн-
ники, вскорЬ вышедше изЬ за туровЪ 
своихЪ, и градскихЪ людей всЬхЬ подЬ 
roj,y ссгнаша, cb сгаЪнЬ же градныхЬ 
стрЬляюще по нихЬ, возвратиша ихЪ 
вспять; они же возврашишася, и заигра-
ша во вся игры, яко градскихЬ людей 
прогнаша о т Ь наряду своего. Градсшіи 
же людіе совЬтовааше огаЬидоша во вра-
ги, вЬ БлаговЬщенской, да вЪ Косой, да 
вЪ Глиненой врагЬ. ИнІшЬ же Троиц-
кимЪ еще біющимся сЬ Лишвою за кру-
глымЪ прудомЬ^ и за капусшнымЬ ого-
родомЪ близЬ келарева пруда,, и озрЬв-
шеся, и не видЬша градскихЬ людей на 
горЬ и у пивнаго двора ни единаго чело-
вЪка, и ужасошася, мнЬвше всЪхЪ поби-
гаыхЪ omb ЛитовскихЪ людей; но гаокмо 
видяще у свягаыхЪ ворогаЪ и на ниж-
немЪ монастырЬ первыхЪ людей вылаз-
ныхЪ дерущихся c'b Лишвою и cb каза-
ки. Градсгаіи же людіе угааившеся во 
врагЬхЪ вЪ БлаговЬщенскомЪ и вЪ Ко-
соЬіЪ и вЪ ГлиненомЪ, ошЪ нихЬ же 
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ИванЪ ХодыревЪ, даТроицкіе слуги Ана-
нія СелевинЬ cb немногими людьми вс-Ьд-
ше на кони устремишася полемЬ позади 
туровЬ, и Лигаовскаго наряду, и бЬ пол-
чекЬ ихЪ малЪ зЪло, предЬ полчкомЬ 
же тЪмЪ, глаголюшЬ, видЬша со града 
многіе люди воина вооружена, лиЦе же 
его яко солнце, конь же подЪ нимЬ яко 
молнія блисгааяся, и вЪ т о й часЬ вско-
чивЪ сЪ люды іи Троицкими вЪ первьіе 
т у р ы , гаакожЪ и во вшорые, и вЪ гпре-
т і е , и вЪ четвершые, и вЬ пятые: и 
обі.явительно видЬша его Божія послан-
ника и помогающа православному Хри-
стіансшву, дондеже и нарядЪ взяша, и 
т а к о невидимЬ бысшь, даровавЬ помощь 
и одоліжіе на враги. ТроицкоежЪ воин-
сшво конные и пЬшіе скрывшіися вско-
рЬ вышедше изо враговЪ, и присгпупль-
ше кЪ первымЪ туромЪ и Лигдовскому 
наряду, Литва же и Рускіе измЬндики 
побЬгоша кЪ другимЪ туромЪ, градсшіи 
же людіе побиваюіце ихЪ люгаі», такожЬ 
изЬ другихЪ и изЪ шретьихЪ, ихЪ вы-
гнаша, о чегавершыхЪ же и о пягаыхЬ 
турахЪ у наряду своего Литва и казаіш 
укрЬпишася, біяхуся крЬпко, и шу подЪ 
БсрисомЪ ЗубовымЪ убиша коня, Лишва 
же многіе люди скочивше хошяху Бориса 

.*. 



— 1 2 2 — 

жива взягаи; (Троицкой же слуга Ананія 
СелевинЬ мужесшвенЬ, и cb прочими 
воинскими лгодьми усгпремишася на Ли-
товскихЪ людей, и прогнаша ихЪ за т у -
ры; вскорЬ же подсспЬша кЬ нимЪ мно-
гіе люди, ИванЪ ХодыревЪ, и cb нимЬ 
діэти боярскіе и слуги, и все множесшво 
парода, и вьшдоша вЪ чегавертыя и пя-
т ы я шуры кЪ Лишовскому наряду. Слу-
га же Меркурій АйгустовЬ первЪе всЬхЪ 
поспЪ к'Ь шуромЪ, пушкарь же ЛитвигіЪ 
уби Меркурія изЬ ппщали, томужЬ пуш-
карю ошсЬкоша главу. И гаако помощію 
живоначальныя Троицы многихЪ Лишов-
скихЬ людей побили, и языковЬ парочи-
тыхЪ пановЪ живыхЪ взяли сЪ лишазра' 
ми и сЪ гарубами, и со многими знамены 
во градЪ введоша. Да шутЪ же взяли 
восмь пищалеи полушорныхЬ и полко-
выхЬ, и всякаго оружія Лишовснаго, за-
тинпыхЪ и изрядныхЪ самопаловЬ и руш-
ницЪ, копей же и оскордовЪ, палашей и 
сабель, пороху бочки и ядрЬ, и всякихЪ 
запасовЪ множесгаво во градЪ внесоша. 
ОсшанцыжЪ cb турами и cb гпарасы и 
со оставшимся зеліемЪ вся огято пре-
даша, людей же ТроицкихЬ убишыхЪ и 
раненыхЪ побраша, и во градЪ внесопіа. 
Пламени же разливаіощуся, и поядаюіцу 
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здашя еретпикЪ, ГетманЪ же Сапега EPT-
дЬ заш гающася огыемЬтвердЪйшая сла-
нища своя, побЬже вЪ таборы своя, гаа-
коже и злый ерегаикЬ ЛюгаорЬ Лисовской. 
Вся же сія содЬяшася во единЬ день, 
вЪ среду мЬсяца Ноября вЪ 9 день, на 
памяіпь свяшыхЬ мученикЪ Оиисифора и 
Порфиріа. За гари убо часа до свЪгаа 
наыаша бигпися, и до самаго вечера кровь 
льяшеся. ВЬ той же день подкопы зару-
шили, и нарядЪ Ляшовской взялп, и 
благодатію пресвятыя Троицы бысгпь 
вЪ ТроицкомЪ вЪ СергіевЪ монасшырЪ 
радосить и веселіе всему православному 
Христіансшву о величіи Божіи, яже со-
гавори БогЪ преславная вЬ гаой день. 
Боголюбивый же АрхимандряшЬ ІоасафЬ 
сЪ брагпіею повелЪ звониши даже и до 
полуыоіци: самЬ же со освящениымЪ со-
боромЬ и со всею братіею во храмЬ 
трисоставнаго Божесшва молебыы поіо-
ще, воздающе хвалу, и благодареніе воз-
сылающе Богу и пречистой Богородіщ"Ь, 
и великимЪ чудогаворцемЪ Сергію и Ни-
кону, и всЪмЪ святымЪ, иже отЪ вЪка 
Богу угодившимЪ. Изочтоша же Троиц-
кнхЪ всякихЪ побитыхЪ людей шого дни 
174 челсвЬка, да раненыхЪ 66 человЪкЬ. 
АрхимандритЪ же убіешшхЪ погребе 

і 
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чесіпно соборнЪ, а раненыхЪ посшрищи 
повелІЬ, omb нихЪ же первый ИванЬ 
БнуковЪ во иноцЬхЪ Іона, ИванЪ Еси-
повЪ во ИНОЦІЭХЬ ІосифЬ, Данило Дми-
тріевЪ сынЪ ПротопоповЪ сЪ Москвы 
ошЪ Покрова со рву, во иноцЬхЪ ДавидЬ. 
Троицкіе слуги: Данило СелевинЪ, Мер-
курей АйгустовЬ, во шоцЬкЪ Ме одій, 
и иные многіе, и причастишася свяшыхЪ 
гпаинЪ Хрисгпа Бога ыашего, престави-
шася ко Господу. Воевбды же и дворяые, 
и все воинсшво Сергіева монастыря, из-
шедше за градЪ соглядати гарупія мерт-
выхЪ ЛигаовскихЪ и РускихЪ измЬнниковЪ 
на Красной горЬ у наряду ихЪ по рву 
и вЪ ямахЪ побитыхЪ, и у прудовЪ у 
Клёментьевскаго и у Келарева, и у Коню-
шеннаго, и у круглова пруда, и около 
церквей нижняго монастыря, и около 
мельницы, и прошивЪ красныхЪ воротЪ, 
и у подкопныхЬ рвовЪ, и свдііщивше Лиш-
вьі и измЬнниковЪ больше полуторы 
тысячи, да сказали полоняники и выход-
цы раненыхЪ до пягпи сотЪ. Боеводы же 
и все Хрисгаолюбивое воииство пригово-
рили со АрхимапдрищощЪ и cb брашіею 
послагаи кЪ МосквЬ, кЪ Царю cb еун-
чомЪ сына боярскагр Переславца Ждан^ 
Скоробогашова. 

* 
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ГЛАВА ТРИДЕСЯТЬ ПЕРВАЯ. 

О заводныхЪ ТитовскихЪ людехЗ. 

ГегаманЪ же Сапега и Лисовской пакя 
умыслиша совЬтЪ лукавЪ надЪ Троиі^-
кимЪ воинсіпвомЪ, вЪ нощи заведоша 
множесшво porab коыныхЪ, и скрыша 
у рыбныхЪ садовЪ и вЪ СазановЬ врагЬ 
и вЪ МишушинЬ, дабы имЬ огаЬ града 
ошЪІэхаши Троицкое воинсшво, и пріЪз-
жающе кЪ надолобамЪ, начаша маниши 
людей изЬ града; людіе же во градЬ не 
вЬдуще безбожныхЪ луканаго проыыр-
сшва, изшедше на выласку коныые и 
пЬшіе, Лишза же лукавствующе, на бЬг-
сгаво усгаремишася; изЪ града же людіе 
за ними гнагаи начаша. Сшражіе же уви-
дЬвше сЪ церкви заводныхЪ людей во 
врагахЪ сшоящихЪ, начаша биши во осад-
ной колоколЪ, тогда же возвращишася 
кЪ стЬнамЪ граднымЬ. ВидЪвше же лу-
кавіи, яко не улучиша желаемаго, и шако 
изЪ лЬсовЪ, и изо враговЪ, яко лютыя 
львы изЪ пещерЪ, и изЪ дубравЪ на 
православное Христіанство усшремиша-
ся, и притиснуша кЪ сгпЪнамЪ граднымЪ. 
Градстіи же людіе шогда со сгаЬнЪ мно-
гихЪ ЛитовскихЪ людей побилн, и жи-



— І 2 б — 

выхЪ взяли ЖелнырЪ 4 человіэка. He воз-
любиша же окаянніи изЪ града часгпыхЪ 
подаркоаЪ, и кпюму не прыложиша близЬ 
cmfenb приходигаи, и изо рвовЪ своихЪ 
иизЬ ямЬ ископанныхЪ ими разыдошася 
вЪ таборы своя. 

ГЛАВА ТРИДЕСЯТЬ ВТОРАЯ. 

О выласк иа сторожи Ш.итовс%гя и ^Рускіл 
113.4±HHU%U. 

Бо единЪ жё ошЪ дній гаІэхЪ (еще бо 
іпогда во градЪ ТроицкомЪ СергіевЬ мо-
насгяьфЬ множесгаво воиыства храбр-
сіпвующихЪ на враги и борющкхся:) днго 
СБЬгаающу недЬльному бысгаь велика 
мгла в'Ь зимыее время. Воеводы же паки 
усгароиша выласку на заставы Лшпов-
скіе вЪ БлаговЬщенской врагЪ, и на на-
горную заставу кЪ БлаговЪщенскому 
лЬсу, а иныхЪ людей послаша кЪ иагор-
ыому пруду за сады, на заставы РускихЬ 
измЬнниковЬ. Изтедше же конные люди, 
и заставу вЪ МишушинЬ врагЬ побили, 
звскорЬ же поспЬвше и на нагорную за-
сшаву, и т о е погаопшаша по Красной 
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гор вдоль и до Клеменшьевскаго пруда, 
и мыогихЬ побили; изЬ СапегиныхЬ ЯІ 
таборЪ многіе роты пріидоша, и бысшь 
бой великЬ, изЬ града яіе вышедше на 
помоіць многіе люди коыные и пЪиііе, и 
прогиаша Лишву паки до пруда Клемен-
гаьевскаго. АлександрЬ я^е Лнсовской, яко 
змій возсвисгаавЬ своимя аспиды хошя 
поглогаиши празослаішыхЪ воиясгаво, вско-
рЪ пріиде сЬ конйыми и пЬиіими людь-
м і и сЬ Рускими измЬннияи сЪ Тереншьев-
ской рощи противЬ красныхЬ ворошЪ 
на вылазныхЪ ТроицкихЪ людей, біющих-
ся сЪ полкомЪ его сЬ Руск,ими измЬн-
ники, и яко лккпый лезЪ ревый хогая 
всЬхЪ' поглогаити. Троицкое же воинсшво 
біющеся сЪ ними крЬпціЬ, и не могуще 
одолЬ пи, отЪидоша ошЬ нихЪ вЪ горо-
довыя рвы, ЛитовскихЬ же людей со 
сптІшЪ градныхЪ многихЪ побиша. Вое-
воды я^е изЬ града еще кЪ нимЬ усіпрои-
ша на помощь выласку конную, и головЪ 
c'b ними ошпусгаили сшарцевЪ ерапон-
гаа Сгаогова, Мала ея Ржевишина, и про-
чихЪ сгаарцовЪ зо человЬкЪ, они же из-
шедше мужесшвенно усіпремишася на 
ЛитовскихЪ людей; кЪ симЬ ж.е поспЬша 
сіэ красиой горы біюіцеся cb Лигавою и 
сЪ Поляки; прочіи же скрышася на Крас-
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ной горЪ и вЪ ГлиненомЪ врагЬ. И пре-
подобнаго аввы Сергія, и блаженнаго 
Никона молитвами ихЬ устраши БогЪ 
беззакоиныхЪ, и видЬся Лисовскому, яко 
изЬ монасгаыря гпмочисленное м н о г о е 
воинство изшедшихЪ, и абіе усгарашися 
злый врагЪ кровопійца, и побЬже гонимь 
силою Божіею со своимЪ воинсшвсмЪ 
нодЪ гору за мельницу на лугЪ и на Те-
реншьевскую рощу. Троицкое же воин-
сшво побивающе ихЪ мужесгавеино, тог-
да же взяша жива роші шсшра Маргаьяша 
славнаго ратоборца, и иныхЬ пановЪ во 
оружіи во градЬ введоша. Лисовской же 
сша вЪ раздоліи за горою за Болкушею; 
кЬ нему же пріидоша вскорЪ Сапегииы 
р о т ы конные, онЪ же лукавый яко змій 
ыегаашеся, како бы срамогаы своея из-
быти, не в?)дый, яко противЪ Вышняго 
силы ратовашеся, и се видишЪ ерегаикЪ, 
и сЪ ыимЪ многи Поляки, яко близЪ пол-
ку кхЪ ЪздипіЬ старецЪ, имЬя вЪ руцЪ 
своей мечь обыаженЬ, и прегая ему же-
сгаоцЪ, и невидимЬ бысть огаЪ очію ихЪ. 
ГетмаыЪ же Сапега пріиде на Красную 
гору на ТроицкьхЪ людей по всему Кле-
менгаьевскому полю всЬми своими полки. 
Лисовской же о пришесшвіи СапегинЪ 
возвеселися, и хогая совЬшу одолЬши 
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Господа Бога Бседержигпеля, повеліэ вЪ 
полку своемЪ вЪ гарубки и вЬ сурны 
играши, и вЪ накры и по лишаврамЬ, и 
абіе вскорЬ сЪ Сапегою усшремишася 
на Красную гору поперегЬ Bct)xb Троиц-
кихЪ людей, хошяще во единЪ часЬ всЪхЬ 
поіпребити; и согна иа ТроицкихЪ пЪ* 
шихЬ людей подЪ гору кЪ пивному дио-
ру, и бЬ воисшину чудно видЬщи ми̂ -
лосшь Божію Троицкому воинсшву и за-
сшупленіе и помощь на враги, молигавЪ 
ради великихЪ чудотворцовЪ Сергія и 
Никона, и согавори Господь преславная 
шогда, и не ратницы охрабришася и не-
вЬжди, и никогда же обычаж ратныхЪ 
видіівшіи, и т і и убо исполинскою крЬ-
посшію препоясашася, отЪ нихже единЬ 
нІЬкшо дагаочныхЪ людей села Молокова 
кресшьянинЬ Суетою зовомЬ, великЪ 
возрасшомЬ и силеыЪ вельми, подсмі)-
ваемь же всегда неумЬнія ради вЪ боехЬ, 
и рече шой: се умру днесь, или славу 
получю omb всЬхЪ, вЪ рукахЪ оружіе 
держаше бердышЬ,' и укрЬпи Господь 
БогЪ гаого Суету, и даде ему безстра-
шіе и храбросгаь, и нудяше православ-
ныхЪ Хр^стіянЪ с т а т и отЪ біэгсгава, и 
глаі^оля; не убоимся, брашіе, враговЪ Бо-
аііихЪ, но вооружимся кр пцЬ на нихЬ. 

9 
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И сЪчаше бердышемЪ СЕОИМЪ на обЬ 
страны враговЪ, и удержавая полкЪ Ли-
совскаго Алексаьхдра, и никтоже про-
іпивЪ его стагаи возможе, скоро же ска-
каше яко рысь, и многихЪ тогда ЕО бро-
няхЪ вооружеішыхЪ уязви, мнози же 
крішцыи оружыицы сташа на него за 
срамоту, и жестоцЪ на него насгаупаю-
іце, Суета же сЬчаше ихЪ на обЬ сшра-
ны, не подающе же его (*) пЬшіе люди, 
иже om'b бЬгсгава своего укрЬпившіися 
о надолобахЬ. Беззаконный я^е Лисовской 
совашеся сюду и сюду, како бы ч т о зло 
сотворити, и поворотився окаянный ошЪ 
т о г о мЬсгпа вдоль no горЬ Красыой кЪ 
косому глиненому врагу на заводныхЪ 
ТроицкихЪ людей. Тогда же сЪ слугою 
c'b ПименомЪ сЪ ТененевымЪ сущіи лю-
діе сгааша крЬпко прогаивЪ враговЪ на 
пригоркЬ у рву, біющеся сЪ Лигавою и 
сЪ казаки. БидЪвше же мало Троицкаго 
воинства злонравиый ЛюторЪ Лисовской, 
устремися жестоко на нихЪ, и смЪсив-
шеся БСИ людіе вЪ мЪсто, Литовскія и 
Троицкіе, и бысгаь бон великЪ близЪ 
врага глиненова, врази же боящеся под-
садьт ?ачаша отбЬгаши, Троицкоел^Ъ 

(*) Кажегася, на^лежигаЪ чшпапіь: не вьтдающв 
же егОі 



— І З І — 

воинсшво помалу ошходяіце отЪ Литаов-
скихЬ людей, и скрывшеся вЪ косой вЪ 
глиненой врагЪ. АлександрЪ же Лисов-
ской хотя во ошводЬ жива взяти слугу 
Пимена Тененева. ПименЬ же обрагаився 
на Александра и усшрЬли его изЪ лука 
вЪ лице по лЪвой скраніи, свирЬпый же 
АлександрЪ свалися cb коня своего. Пол-
чаня же его ухвашивше ошвезоша в'Ь 
СапегиыЪ полкЪ, ТроицкоеяіЪ воинсшво 
удариша по нихЪ язо множества оружія, 
и my побиша много Литвы и казаковЪ. 
Лншва же видіэвше скоро на бЬгсшво 
усгаремишася вЪ рознь по Клеменгпьев-
скому полю, сердца же кровію у многихЬ 
закипіэша по ЛнсовскомЪ, и на месгаь 
паки миоги подвцгнушася зань, и яко 
люгаые волцы Лишовскіе воеводы, Князь 
Юрье Горскій, да ИванЪ ТишкЬевичь, да 
рогпмисшрЪ Сума со многими гусары и 
Желныры нападоша на согпника Силу Ма-
рина, да на ТроицкихЪ слугЬ на Михай-
ла, да на едора ПавловыхЬ, и на все 
Троицкое воиыство, и бысшь брань ве-
лика зЪло и люгпа, и сломлшіи оружія 
емлющеся другЪ за друга, ножи рЬзаху-
ся, и конечнЬ отчаяина ша брань, поне-
же вЪ ТроицкомЪ воиысшвЬ не много 
коішыхЪ и не во бронЬхЪ, но покровени 

9 * 
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милостію живоначальныя Троицы и мо-
лигавами великихЪ свіЬтильникЬ Сергія и 
Никона, помощію же ихЪ и засгауплеыі-
емЪ многихЪ вооруженныхЪ ПоляковЪ и 
Литвы побипающе. Слуга же Михайло 
ПавловЪ видЬвЪ Князя Юрья Горскаго 
у с т ы меча ядуща неповинныхЪ, кЪ прога-
чимЪ omb брани преста, ловяше самого 
воеводу, и уби т о г о Князя Юрья Гор-
скаго, и сЪ бахматомЪ его примча подЪ 
городЪ мертва. Мыого же ray о т м е с т -
никовЪ ПоляковЪ за піЬло его погибоша, 
и не исхигаиша его ошЬ руку Михайло-
ву; на томЪ же бою мнози отЪ Литов-
скихЪ людей видЬша двою иыоковЪ ме-
іцущихЪ на нихЪ плии ы, и единымЪ 
верженіемЪ многихЪ поражающе, каменіе 
же изЪ н дрЪ емлюще, и ые бЬ числа 
метанію их'Ь. ОгаЪ ПоляковЪ же выход-
цы возвЬсгаиша о семЪ вЪ дому чудо-
творца, Такову же погибель видяще По-
ляки, яко Князя Юрья лишишася, и иныхЪ 
храбрыхЪ своихЪ расіпесаныхЪ лежащихЪ, 
и гоними ГНІЭВОМЪ БожіимЪ, побЬгоша 
отЪ Троицкаго воинсгава, и гаако разы-
дошася вси полцы Сапегины и Лисов-
скаго, ТроицкоежЪ воинсгаво внидоша во 
обишель сЪ великою побЬдою. 
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ГЛАВА ТРИДЕСЯТЬ ТРЕТІЯ. 

побтснныхЗ у 4р08^' 

ПосемЪ же окаякиіи Люшори завед^оша 
многіе р о т ы вЪ Мкшушинской врагЬ вЪ 
рощу: вЪдяху бо всегда исходящихЪ изЪ 
града в'Ь т о е рощу дровЪ ради сЪ бере-
ж а т а и и сЪ конными и сЪ пЬшими людь-
ми. По обычаю же вьішедше изЪ града 
многіе люди вЪ т о е рощу раДи дровЬ, 
внезапу же нападрша на нихЬ прежере-
чекяыи они Литовскіе рогаъі и Рускіе 
измЬнники. ТроицкоежЪ воинство и вся-
кіе осадные людн согавориша cb ними 
бой великЪ, и грЬхЪ ради , нашихЪ бд.олЬ-
ша врази, и в'Ь шой двнь убили Литов^ 
скіе люди всякихЬ ТроицкихЪ людей бсь 
лЪ 4° человЬкЬ, и МногихЪ ранили, a 
иныхЬ вЪ плЬнЪ живыхЪ взяли, тогда 
же взятЪ бысшь Троицкой служебникЬ 
нарочигаЪ НаумЬ окднничникЪ, пребысть 
же у Сапеги служай до огашесшвія отЪ 
Троицкаго монастыря, и о сихЬ во градЬ 
печаль бысть велика зЬло всЪмТз право-» 
славнымЪ ХристіаномЬ. 
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ГЛАВА ТРИДЕСЯТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. 

изм н казпагел Jocmpa ЩЬвоскина, и о 
смерти его. 

ОбрЬшаетЪ же діаволЪ сосудЪ себЪг 

и научаетЬ гонигаи якоже СаулЪ Давида 
неповинно, или якоже тельцу вЪпусты-
ни поклонигаися вмЬсто пиіпающаго ман-
ною, или якоже Ирода неповинныхЬ мла-
денецЪ избигая устрояегаЪ, якоже не 
убояся Іуда давшаго власшь немощнымЪ 
іпворити чудеса неизречеыиая, гаакоже не 
устрашися ІосифЪ дивныхЪ явленій бого-
носнаго мужа, и уподобися оному ере-
іпику чернцу скрывшу главу Предоше-
чеву, да не славишся о ней имя Господ^. 
не: и ни вочгаоже вмЬняешся сказуемая 
гаому om'b всЪхЪ повсегдашняя засшуп-
ленія великихЪ чудошворцевЪ Серхія и 
Никона, но невІэріемЪ сый одержимЪ, и 
загаыкаетЪ уши свои яко аспидЬ глухій, 
и небрегій преславнаго славигаи, ниже 
писаніьо предати, но и хотяіцымЪ не-
утаеьшая проповЬдати, пресгаагпи по-
велЬвая, и пользы ради кЪ царсшвую-
щему граду на угаЬшеніе страждуіцымЪ 
вЪ скорбехЬ восписоваши прерЪкуя, огаЪ 
егоже совЬта злаго старецЪ Гурей 



ШишнинЪ саномЪ діаконЪ, весь &о ядЪ: 
крые.і іый вЪ немі) тому ощрыгну, еже о. 
предашельсшвЬ дому чудотворца, гаакат., 
ніемЬ же услаждшися охпЪ Гуріяг и на-
дежеыЪ на подручных;Ь> яко позабраломЪ 
ходя BBICOKXJ, радоващеся, и ждый вЬ ко-
нецЪ вещь. злу произвесгаи. Но якоже> 
оеелЪ, Валаама обличаегаЪ, шака, и Гурей. 
тайно лукавствуемая. опроверзаегаЪ, ЕЦ 
якоже Ефесскій Сина краснопЬвдый не 
нЬсыьми., но мучигаельсшвомЪ возносищ-, 
ся. НешерпЪливЪ же вЬ крІшкихЪ явль-
с я ІосифЬ, вся по шонку умышленнаЯ' 
изЪявивЪ, страьшоже бЬ слышати шре-
снугаія думы Іюдскія. He гауне бо Оека. 
СелевинЪ ошскочивЪ., но и чегаырехЪ. ие-, 
віЬгласЬ поселянЬ гааможе предпославЬ, 
за. нимЪ, кЪ. совЬгау ПоляковЪ весь уже. 
ошдася, тЪти. и ииыхЪ. не мало ире- ^ 
льсши. Ег.оже лукавсшву другій воевода, 
А л е к с Ь й ІІолрхвасшрвЪ- погааковникЪ 
бысть, и уже сослася не лесганЬ^ со Bpa-J 
РИ; пресвятыя Троицы, ц нарекЪ д-ен{іу<^ 
в'Ь онь же хогаяше при^есіпи жашелк. 
бЬсовскія на. Божію пщеницу, поелЬднее 
же сщресій-, да егда^ изыдугаЪ. агні;.ы бра-, 
івися' сЪ волки, он'Ь же хошя за ними 
зашворигаи враща. ограды Хрисшовы, и. 
my гогаову сн^дікотдастЪзвЬремЪ, кровь, 

/ 



піющымЪ. ИнЪмЪ же входомЪ присрочивЪ 
сыновЬ еретическихЪ,, и огаступниковЪ 
и авославія ввести вЪ гору Господню^ и 
с т е р т и безЪ памяти ходмы святаго 
Израиля. Егда же услышашася вся сице-
вая шайно крыемая, и отЪ всЬхЪ устЪ 
о ненадежиыхЬ великій нашЪ засшупникЪ 
возвеличенЪ бысшь и c'b пророкомЪ вку-
пЬ глаголюще -в сихЪ: Лще не Тосподь 
сохранитб градЪ, всуе бдя спірегіщ и. 
суетно спасеніе геловігеско: превышша я^е 
хвалы человЬчсСкія суща не возмож-
но кому восхвалигаи по достоинству, но 
разумЬша овцы невидимаго волка ви-
димо огагонима, и радостнымЪ плачемЬ 
вЪ шого кровЬ веселяхуся всеыадежно. 
РовЪ же рыя незлобивымЪ, и впадеся не 
вЪ яму, но вЪ бездну мукЪ и поноса, не 
огаЪ человЬкЪ токмо, но ошЪ Бога, и 
протчимЪ вЪ наказаніе, да не дерзаютЪ 
сЪ гонящими на Хрисша ратовагаи, но 
да претерпЬваюшЪ со Владыкою, якоже 
вЪ мирЪ, гаако и вЪ гоненіихЪ: благая 
бо отЪ руки Господня гіріяхомЪ, злыхЪ 
ди не прегаерпиі іЪ, на 'искусЪ предло-
женныхЪ намЪ, и нехошя волею сЪ плачу-
іцимися плакагпи, шой неволею omb ру-
гающихся подсмішаемь восплакася не-
иолезно, и по гааковЬмЪ злопредашель-
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стпвЪ всезлобиый отЪ незлобивыхЪ вско-
pfe' на смерть не осудися, но дано бысть 
время шому на покаяніе, иже недосгао-
инЪ сый ж и т и едину чергау; мнози бо 
злаго его совіэта ушвержены крЪпости 
писаніемЬ и обличивше, на него предло-
жиша. Оіпмщеше же даяй по правдЪ 
уизпосылаетЪ на иего судЪ, якоже и ыа 
Ирода, и по недузЬ шяжцЬ живЪ червь-
ми изЬяденЪ бысшь, и прежде возвраіце-
нія в'Ь землю, внугареныяя проядена видя-
шася, и отЪ шайно надымаемаго сердца 
мысльми высокими на многопролитіе 
крови, яко гнЬзда кипяху рогатыя пло-
гпоядцы; и не хошящаго Бога ради іпру-
жаюіцихся помиловаши, отираюшЪ брато-
любнЬ плачущеся, но и т і и усшрашаю-
щеся огаскачугаЪ, дивно бо во очію всЬхЪ 
бываше. И кгао не почудишся, такову 
муку зря? во единЪ бо часЪ червь малЬ 
яко муха ползя по плоти, возрасше 
c'b персшЪ человЪчь, к рожцама е с т е с т в о 
тлЪнное извершівая; огаЪ ревЪнія же 
гпого и вопля мнози слышавше сердцы 
сокрушахуся, •' и плачуще поникше ош-
хождаху. Пргмышляющіи же о немЬ вси 
уступиша, я смрада не могуще обонЪ-
ваши, зашкиувше ноздри, далече огп-
сгаояху. Косши же ошЬ опухновеыія 
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вЪ сзязаніи вЪ сосшавЪхЬ видими бяху, не-
презрЬвшІЕ же моленія іпого плачевнаго 
и рыданія, и послужившіи вЬ тпЬлеси 
"погаребныхЪ, не на малЪ часЪ зловоніемЪ 
посмраждахуся, и скаредствующе поме-
гаахуся, omb воздохновенія его захвагпа-
хуся усша и обоняніе. И всякЬ глаголаше: 
воисшину огаЪ Господа попущеніе се, и 
шако злЬ скончася, и егоже совЬта т а й -
но д йсшвуемаго способникЪ Гришка 
Брюішша такоже злЬ скончася^ ушроба 
его разсЬдеся. 

ГЛАВА ТРИДЕСЯТЬ ІІЯТАЯ. 

измін Двого сыновЬ болрскихб, 

Прельсшиіпажеся дЪгаи боярскіе Пере-
славцы, Пегаруша ОшушковЪ, да Сшепан-: 
ко ЛешуковЪ» и на обычной выласісЬ 
огаскочше ошЪ свЬша во тму, и прило-

/ жишася ко врагомЪ БожіимЬ кЪ ЛишвЬ 
и ко измЪнникомЬ, рекоша же сицевая 
гешману СапегЬ и Люшору Лисовскому: 
ч т о убо будегаЬ намЪ, агце повЬдаемІэ 
вамЬ, да ЕСЕСорЬ возможеше обйпгель 
Сергіеву безЪ крови пріягои? Начальницы 
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же злобЪ обЗлцавающеся великимЪ шш -
ніемЬ одарити ихЪ, и первЬйшихЪ вЪ 
славіэ вознести^ духу же діасолю -тЪхЪ 
у с т ы дЬйсшЕующу рекоша: раскопайше, 
паиове, берегЪ пруда верхнева, и перей-
мигае отЪ шрубЬ воду; т о убо ошЪ 
жажди вскорЬ людіе изнемогутЪ, и не-
волею покорягася вашей храбрости. Обра-
довани же бывше волцы ошЪ лисицЪ лу-
кавыхЪ, и брань отЪ сгаЪнЪ ошставля-
ютЪ, немедленно я^е промыслЪ устроя-
ютЪ, и закрываюгаеся отЪ града, дабы 
не видЬши творпмаго ими умысла, хо-
іпЬніе свое совершаху: повелЪиіемЪ же 
Александра Лисовскаго, розрыша плоти-
ну верхнева пруда, и пустиша воду вЪ 
служень врагЬ вЪ рЬчку Коншуру, но 
молишвамн великаго чудогаворца Сергія 
ие много исшече тЬмЪ раскопаннымЪ 
яЬстомЪ. Градстіи же людіе дивящеся 
ШІЭХЪ пресгпатію ратовакія, псходяще 
кЪ гаЬхЪ раздраженію^ врази же вЪ гон-
бу не даяхуся, и непоступни же отЪ 
мЬстЪ бЪяху: уже бо злодЪи вызнавше 
градскихЪ людей наукЪ^ яко подсадою 
часшо у нихЪ языки восхищаюшЬ, и т о г о 
ради крЬпцЬ сіпрегущеся, да не увЪстся 
зло творимге ими, иіэцыи же охогани-
ки изшедше нощію изЪ града ползающе 
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птихо, и на сшорожи ЛитгіЕина вземше, во 
градЪ введоша, и все умышленіе враговЪ • 
всЬмЪ услышано бысть, ВЪ гаой часЪ 
всЪмЪ народомЬ докопавшеся до шрубЪ 
введенныхЪ во сбитель чудошворца, и 
извертЬвше во многихЪ мЬстІЬхЬ, и абіе 
вода прудовая во градЪ утече; граждане 
же паки изшедше изЪ града вЪ т о е иощь, 
побиша всЬхЪ сіе зло дЬющихЪ Лигаву 
и РускихЪ измЪнгшковЪ, выпзпцающихЪ 
воду, воды же т о я нощи вЪ монасшырЬ 
пруды искрпанные наполнишася, и чрезЬ 
миыасшырь прошече вода на другую 
страну; и т а к о у Лигавы и РускихЪ 
измЪнниковЪ сій совЬтЪ не сбысгася. 
На угарее же злодЬи узрЬвше вЬ прудЬ 
мало воды и своихЪ избіенныхЬ, восплес-
кавше руками, отЪ начинанія своего 
престаша. 

unojtS изм нниці. 

Тойже нощи инЪ сынЪ боярской совЬ-
т у гпЪхЪ же злодЬевЪ, иже злое сіе 
умыслиша, видя гаворимое вЪ дому чудо-
гаворца, ужищемЪ по сгаЬнЬ спусшися, 
шекій ко врагомЬ сЪ вЬсшію, егоже зло-s 
дЪйсшвующа не попусши Господь, й 
ноги его десньш жилы отіэ цоясниідо 
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розорвашася, и начагаЪ лютЬ ЕОПИІТІИ 

окаянный, по егоже гласу со стЬнЪ слы-
шавше и избЬгше, взяша во градЪ жива, 
отЪ Богопопусшныя же язвы т о я вЪ 
шой часЬ изверже душу свою. 

ГЛАВА ТРИДЕСЯТЬ ШЕСТАЯ. 

О умноженги во градЬ беззаконіл и неправды. 

Во время, вЪ неже одержими бЬяху 
всЪми злыми во обигаели чудотворца, 
тогда вси плакахуся и рыдаху, и злЪ 
сокрушахуся; долготерпяй же о насЪ 
сотворивый вся, не х о т я смертп грЬш-
нику, но даяй время покаянію, и призы-
вая грЪшники во спасеніе, подаде во 
градЬ сущымЪ во оса^Ь ошраду велику 
orab руки оскорбляющихЪ: ошступиша 
бо Литовскія полцы и Рускіе измішни-
цы далече отЪ сшЬнЪ градныхЪ, и кшо-' 
му вЬ своихЪ жилищехЪ вЪ шаборЪхЪ 
пребывающе} рвы же своя и ямы иско-
панныя ими близЬ града осгаавиша, су-
гціи же БО градЬ воинскіе люди и мно-
жесгаво народа по вся дни изЪ града 
исходяще, ово прохлажденія ради omb 
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великія тЪсногаы, овогда >ке дровЪ ради 
и измыіпія поргаовЪ, иногда же на вы-
ласку кЬ ПольскимЪ и ЛишовскимЪ лю-
демЪ и РускимЪ измЬнникомЬ, и во сра-
женіихЪ cb ними повседневныхЪ здрави 
огахождаху во обнгаель чудотворца: овог-
да же и побЪдители надЬ ними показо-
вахуся молитвами чудошворцевЬ Сергія 
и Никона. Егда же мало отдохнуша orab 
великихЪ бЬдЪ, гаогда забыша спасаю-
щаго ихЪ, и не помянуша пророка гла-
голюща: ^Работайте Уосподеви со сіпра-
хом5, и радуйгИеся ему с5 трепстамЗ: 
діаволЪ же уразумЬ ыа ны просвЬщеніе 
лица Госиодня, и шогда нудигаЪ насЪ 
ошЪ славы Божія о т п а о т и , еже празд-

хіювагаи не духовно, но ш лесяо, и тор-
ркесшвовагаи не вЪ цЬломудріи, но в'Ь 
"безсгарашіи, да тІэмЬ Владыку вЪ него-

1 доваыіе на ся воздвигнемЪ. Якоже бо 
Ноя, гаако и Логаа пьянсшвомЪ обруга, 
и Давыда и Соломона вЪ блудодЬйситво 
низведе, и люди Израильскія сквозЬ Черм-
ное море прошедшая чрезЪ мЬру сыгао-
с т і ю и играніемЬ подЪ землю низверже: 
іпако и здЬ сошвори лукавый, опоясую-
щіися бо мечемЪ, на радосгаи часгпо 

>вхождаху утЬшагаися сладкими меды, 
ЬгаЪ нихЬ же породишася блудныя бЬды, 

s* 
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ошЪ повоедневныхЪ же вылазокЪ всЪхЪ 
приходящихЪ по побЪдахЪ и по крови 
пьянствомЪ ушіэашху, ошЪ тогоже вся 
с т р а с т и тЪлееныя возрасшаху, на іпра-
пезЬ же братской иыоцы же и просгаіи 
воду піяху, и воиыствующихЪ чинЪ пре-
с т а т и моляху, но вси о семЪ ыебре-
жаху. Еще яіе и сіе зло приложиша ^ 
сребролюбсшвениое; гпогда бо вси всегда 
питаеми огаЪ довіу чудошворца, взимаю-"-
ще бо хлЬбы по числу кождо на себе, 
овіи на седмицу, иніи же по вся дны, и 
огадающе сіе ыа сребро, сами же всегда 
вЪ трапезЬ питахуся; нужда же бЬ тот-^. 
да инокомЪ вЪ хлЬбыЬ монасгаырсгпЬй 
сгароящымЪ, и не мсшаху успЬватн ыа 
потребу ратнымЪ, и не имуіце сна, ни 
покоя день и нощь, и всегда огаЪ жара 
пещыаго и ошЬ дыму куренія очи шЪмЬ 
исгаекаху, шакоже и меливо зЪло ыуж-
но бЬяше: людей бо мнон^ество, жерновЪ 
же мало, не чаяху бо людіе на долго 
время сидЪиію быти, и легцЬ с доша 
во осаду, и дванадесять гривенЪ ошЪ 
мелива огаЪ четверши даяху, и мало 
вземлющихЬ: вЪ день бо всегда изЪ гра-
да исхождаху, вЪ нощи о стражЬ град-
с т Ь й гарезвоваху, и ихЪ же вЪ плЪпЪ 
имаху отЪ РускихЪ измІнниковЪ и огаЪ 
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ПоляковЪ, такоже и отЪ ХристіанскихЪ 
женЪ, и ошЪ служнихЪ рабошницЪ, и 
С^ТІЬ прочихЪ оставшихся, гаи имЬ бЬяху 
мельцы, но в'Ь нуждахЪ осадныхЪ и шіи 
помираху вборзЬ; неправствующихЪ ж.е 
во взятіи хлЪбовЪ монасшырскихЬ, ошецЪ 
ІоасафЪ много о семЪ моляше: преста-
нише господіе и брагаіе, глаголющи, огаЪ 
гааковаго неразсуя^денія и просшошы, и 
не взимайте чрезЪ пошребу свою,'аияіе 
вземлющіи ошЬ васЪ, не истощевайше 
вЪ пусгаошЪ, но со опасеиіемЬ соблю-
дайше: не вЪмы бо, господіе, иа КОЛРІКО 

время протягнешся сидЪнія нашего во 
осадЪ, и вамЪ же кая польза истощигаи 
жишницы чудотворца? и мпого о семЬ 
моляше. Они же небрегше, и вопрекн 
глаголаху: велико лп вамЬ се, еже взи-
маемЪ излишнее? и аще порока очима 
вашима, шо пресшанемЪ имаши, вы же 
c'b сопротивыыми, якоже хощеше, да 
гаворигае; и того ради умолчаша, рекше, 
да зритЪ се Сергій чудогаворецЪ. И по-
шомЪ являешся чудотворецЪ Сергій обЪ 
руку сгаоя Никона отЪ дашошыыхі) лю-
дей двЪма ГалицкимЬ казакомЬ; и гла-
гола имЪ НиконЬ чудотворецЪг Се прі-
иде великій Сергій, шіи я?е зрятЪ чудог 
творца на посохЪ поникша лацешЬ, и 
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глагола НйконЪ йМа; возв с т й т а вс і іЪ 
сЬдящымЬ во осадЬ, се глагіэлетЪ Сергій 
и НиконЬ, чгао лукавствуете кЪ иамЪ 
неправедно, и почгао лишняя вземше, 
о т д а е т е на пометЪ сребра, и на піян-
сгаво, и ч т о ругаетеся мучащымся у 
огня вЪ пекарни, или не смыслигае сего, 
яко погаЪ тЬхЪ кровь снЪдаегае? Внимай-
т е ж.е себЬ, яко обруганя имате быгаи 
чревомЪ, и отЪ него злЪ скончаеіяеся; 
шЬже Галичане казаки всему воинсшву 
вся сія возвЪстиспга, и сЪ плачемЪ мо-
лясгаа всЬхЪ, и вси людіе посмЪяшася 
имЪ, и проплюваша глаголы ихЪ; ониже 
ошЪ шого дни и до огашествія враговЪ 
вЪ плачи и уныніи бЬсгаа, хлЬбомЪ же 
преизобилна гаогда обишель чудотворца, 
аще и кровію дрова куповаху, но ошЪ^ 
пьянсшва не пресгааяху, блуду и про-
чымЪ злымЪ умножившымся всюду, увы! 
и гаого ради отчаяніе многимЪ внимаще-
ся, вЪ ровЪ убо глубокЪ (блуда впадоша 
вси ошЪ просжыхЪ чади, даже и до свя-^, 
щенсгавующихЪ. увы! О rope! О люті) ! 
напасть, и бЪда, и зло лютЬйшее! гару-
ды безЪ пользы, мученіе безЪ вЪнца, 
пожданіе несовершенно, шерпЪніе не до 
конца, ангеломЪ слезы, ВладыцЪ тнЬвЪ, 
вхгагомЪ радоспть. Да идемЪ убо пътЬ 

ю 
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братіе горішхЪ бЪсовскихЪ запинапій кв 
обличишелю, и да услышимЪ гаого кЬ 
намЪ глаголюща сице: хоторымЪ нра-
вомЪ и образомЪ, ыашего врага свяжемЪ, 
и прежде дая^е свяжемЪ, разріэшается, 
и прежде суда сЪ нимЪ примириваемся, 
и преже ушомленія покаряемся. Како 
возн навидимЪ^ егоже естесшвомЪ люби-
гаи навыкохомЪ? Како свободимся, емуже 
во вЬки связахомся? Како упраздшшЪ, 
иже сЪ нами восгаающаго? Како пока-
жемЪ негалЪныа шлЬнно пріемша есгае-
співо? Ч т о благо рцемЪ, иже благо прі-
емшему извіэты? Аще сшяжемЪ воздер-
жаніе, и осудимЪ ближняго согрЬшающа, 
тому паки предани будемЪ, и сами в'Ь 
таяжде впадемЪ. Аще осуждаши пресгаа-
немЪ, т о сего побЪдиі іЪ: возвысившеже-
ся сердцемЪ, низведени симЪ ошЪ небесЪ 
чисшошы, во адЪ страсгаей, и споспЪш-
никЪ есть и раганикЪ намЪ и помощ-
никЪ и соперникЪ и другЪ и навЪпг-
никЪ, и угодіе гаворя pamyem'b, и исгаая-
ваемь изнемогаетЪ, и упокоеваемь безчин-
сшвуешЪ, и сокрушаемь не гаерпитЪ, 
аще опечалимЪ, гао вЪ бЬдЬ есмы, и 
аще уязвимЪ, не им емЪ, сЪ кимЪ до-
бродЬшели сгаяжати, и егоже отвра-
Цаемся, т о г о и любимЪ. Ч т о С ) еже 



0 насЪ таинЬпіво? Kako себЬ вразй й Друзй 
ёсмы? О сёмЪ да внкмаемЪ себЬ, какд 
йевоздержанія ради начаша людіе вси во 
исшліэйіе сходигаи, и день отЪ дни морЬ 
начатЪ мноЖйтися вЪ дому чюдошворца. 
Блага^о же й йеизмЬннаго Владыкй 
благій й віфйый рабЪ неошстугіно о 
душахЬ промышляя давпіихся ему. Па 
обыЧаю убо своему Поляки и Литва й 
Рускіе измЬнйикй устроившеся, кЪ сшб-. 
намЬ обишели свягпаго ударяюшся^ вне-
запу же возшуміініьй бьівшу, и мужі 
оруженосцы ко брани исходятЪ, и ыедо-' 
в домаго ради приблйженія враі^овЪ, руцЬ 
правовІЬрныхЬ шрйсущеся, и лица гаЪмЬ 
измЬняхуся; исходдщій же сЪ сомнЬніемЬ 
зряшЪ прогаиву себе борзо шесгазуюдця, 
иже на враш хЪ ошЬ церкви святаго 
Чудотворца Сергія, сгаарца свяшолЬпна 
и сЬдинами совершенна, й глаголюща кЬ 
нимЬ: чшо Шрепеіцеше? аще и никгаоже 
ошЪ васЪ останепіся, ые имашь ііреДашй 
Господь святаго мЬсша сего, и це бу-
дешЪ услышано во вразЬхЪ, яко плЪни-
хомЪ обитель пресвятыя Троицы? му-
жайшеся и не ужасайшеся, рцыте Же ЕО 
обители ЕСІІМЪ, яко йечистО живущіи 
во свяшЬмЪ мЬстЬ семЪ погибпухпЪ, и 
не н.ечнсшыми Господь спасетЪ мЬсто 

ю * 
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cie, no имени своего ради безЪ оруяия 
избавишЪ, и неЕидимЬ бысшь: и разумЬ-
ша людіе самого чудопгворца. Сіе же 
явленіе всЬмЬ услышано бысшь о семЬ. 
Но кшо избавишЬ меловЬка ошЬ смергаи 
тЪлесныя, и душевньш? Колико и самЬ 
Господь уча люди Еврейскія, и не по-
елушаша, и до конца погибоша, гаакожде 
и здЬ бысгпь непослушающимЬ началь-. 
никовЪ свяшаго мЬста сего. 

ГЛАВА ТРИДЕСЯТЬ СЕДМАЯ. 

белицімЗ мору во граді. 

Ноября отЪ 17 дни, явлься морЪ вЪ лю-
дехЬ и проіпяжеся и до пришесгавія Да-
выда Жеребцова; образЬ же т о я болЬзни 
БЬДОМЪ ВЪ нужныхЪ осадахЬ, юже наре-
коша врачеве цынга, тЬсногаы бо ради 
и недосташковЪ сія случаюшся, наипаче 
зке отЪ водЪ скверныхЪ не имущихЪ 
теплыхЪ зелій и кореній поядающихЪ 
раждающійся гной во утробахЪ, - и не-
имущихЬ водокЪ жиганыхЬ, распухневаху 
отЪ ногЪ даже и до главы, и зубы тЬмЪ 
изторгахуся, и смрадЪ зловоненЪ изо 
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ycmny исхождаше, руцЬ же и нозЬ скор-
чевахуся, жилаг.іЪ сводимымЪ внушрь и 
виЬудуі omb язвЬ кппящихЬ, и шеплицЬ 
неимущихЬ вЬ пос бь, симЬ шЬлеса. ос-
гпрупляхуся, и желудку не обыкшу кЬ 
не расшворенію пріяшія зашворяющуся, 
и непресіпаііеііЬ поносЪ изнемогшимЬ 
до конца, и немогущ^мЬ ошЬ мЬсгаа на 
мЬсшо преити, ни предвигнупшся, и со-< 
гпиваху тЬлеса ихЬ orab кала измешу, 
и проядаше скверна даже и до косгаей, 
и черви велицы гмызяху, и не 6Ь служа-
щихЪ у многихЬ, нн жажду утолити, ни 
алчущихЪ накормити, ни гнойнымЪ сшру-
помЪ пластыря приложити, нн превра-
гаити на сшрану, ни червія ошмыти, нн 
огагнагпи скоіпЬ стужаюіцій, ни вонЪ 
извесіпи прохладитися, нн подняти, еже 
бы мало посидЬти, ни у с т а пропарити, 
ни лице, ни руцЪ умыгаи, ни omb очію 
праха огаерти, а иже еще воздвижущіи 
руцЬ, и т і и у с т а и очи нечистогаою 
оскверневаху, и прежде смерти отЪ сшу-
ку и omb Bferapbj и огаЪ всякихЪ движе-
ній, мнозіи прахомЪ посыпани быша, и 
не 6Ъ позиати т хЪ вЪ видіэ зрака. Иму-
щіи же сребро или иныя вещи отдаяху 
на покупованіе нуждЪ пошребиыхЪ ясшія 
и пишія, и колико на пошребу, гаолико 
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И за службу, и со слезами иіолящесд 
таковымЪ, но всякому до себе пріиде, о -
прочихЪ я^е ыебрежаху, и аще бы не исп 
Ліощили житницЪ дому июдотворца, ц 
ЛогребовЪ не изпраэднцли, т о всибЪ из-. 
мерли во вшорое лЬто во осадЬ сЪдяіце, 
И шогда 6fe не едина бЪда и зло, внЬуду 
мечь, внутрьюду смерть, И не в дуще, 
ч т о сотворити, илц мерщвыхЪ погреба-. 
т и , или сгаЪнЪ градскихЪ соблюдащи, илц 
сЪ любовньши своими разставагаисд, или 
со враги своими полма разсЬкагаися, илч 
очи родителемЪ цЪловащи, цли своя зіь 
кицы на извертЬніе предаващи. И н е иму-, 
щыя сродныя дрове, и гаіи отЪ сшЪнТэ 
градныхЬ це исхождаху, цо my смерти 
ошЪ противныхЪ ожидаху. Се! единЪ 
лушь кЪ смергаи, глаголюще, отвсюду, 
и единЬмЪ шокмо утЬшающеся ко вра-
ГомЪ храбрымЪ ратоборсшвомЪ3 и другЬ 
друга на смершь пооіцряху;, глаголюще; 
ее господіе и братіе, не родЪ ли нашЪ 
и друзи погребаюшся, но и намЬ по нихЪ 
ігіамо ж игати; и аще не умремЪ ныні) 
о правдЬ и о кстин , и пошомЪ всяко 
умремЪ же безЪ пользы, а не Бога ради, 
И таковЪми всЪми злыми обьяпщ быша 
вси, ксперва убо по двадесягаи и по гпри^ 
десяши, и пртомЪ цо пяпіидесяти ц по 
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cmy умираху во единЪ день, и умножися 
смершь вЪ людехЬ, и другЪ ошЬ друга 
отЪ духу умираху, и великій храмЬ пре-
свяшыя Богородицы, чесганаго и славнаго 
ея спенія по вся дни мергавыхЬ напол-
няшеся, отЪ могилЪ же исперва по руб-
лю за выкоііЪ емлюще, и пошомЬ по два 
и по шри, ihaate и по чегаыре и по пяти 
рублевЪ даяху, но не бЬ кому уже пріг 
имати, ыи копаши, и во едину могилу и 
лму погребаху, по деслши и по двагацати, 
и двоицею сугубо, и вящше, и четыре-
десяіпЪ дней бЬ мракЪ шеменЪ, и смрадЬ 
золЬ. А идЬже изношаху мергавьіхЬ, и 
за ними плачущихся сонмы хождаху, ошЪ 
уіпра и до вечера бяше погребеиіе мерш-
вымЪ, и не бЬ покоя ни сна ни во днц, 
яи вЪ нощи не токмо больнымЪ, но и 
здравымЬ. Овіи убо надЪ умирающимц 
плачуще, овіи же надЪ износимыми, иніи 
же надЬ погребаемыми, и і шожесіпво 
иолкЪ, кол;до гдЪ сгаояще плакахуся, u 
ошЪ непокойна сна, аки шалыіы хождаху 
вси^ и преставишася шогда братій сіпа^ 
рыхЪ ЕО обители 297 брагаовЪ, а иова-
постригшихся гаогда болЬз 5°°: чииЬ же. 
свящеиническій до конца изисможе ощ'Ь 
мыогаго шруда больныхЪ и умершихЪ, п 
умираюіцихЬ;, и ОЧІІ ІереомЪ огплгощЬйЦ, 
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($ЬстЪ% и держаще сихЪ силою надЪ, нвч 
мощными, и шако, вси Іереи скончашася, 
и мало отЪ священническаго чина на из^ 
вЬщеніе, остася, и воинсгадующій чинЪ, 
уже начатід изнемогаши, и маліі цЪцъш 
отЪ смертнаго часа избавлени быша, ц 
многія сироты дЪвы. и вдовицщ и ошро-
ч а т а осташася: а имиже мощно всяко 
промыслЪ! с т р о и т и , и шіи изнемогоша и 
кзомроша, не к'Ь пользЬ же кои, но на 
хлЪ&Ь Ъдоки осташася, и т і и оздравли-. 
вающе вЪ прегаыканіе бяху великаго rpt)-. 
ха; и бЪ тогда золЪ, смрадЪ, не шокмо, 
вЪ келіяхЪ, но и по. всему монасшырю, и 
в'Ь сдужбахЪ, и во свящыхЬ церквахЪ, 
ово ошЬ ыемощныхі) человЬкЪ, ово же и-
отЪ скотЪ умирающихЪ: всяко бо, жи-і 
вошно презираемо, и разгаерзахуся меж-
ду собою, и водоточныя трубы дождя 
ради и грязи косшми ясивотныхЪ даже 
и доселЪ зарушишася, и болЪ сгаа возовЪ 
всяческихЬ поршЪ изЪ обителц извезше 
и вЪ ровЪ ввергше, даюіце же отЪ воза 
по полутора рубля, но мало, вземлющихЪ 
вшей ради и червей^ и смрада ради злаго. 
И сія вся виЬ обищели ch нужею [извез-. 
ше сожигаху: и всЬхЪ во обигаели живо-
нгчальной Троицьі во осадЬ померло, 
СіпарцовЪ и рашныхЪ людей побищо IJ 



- 153 -

померло огпЪ осадные немощи, дЪгаей 
боярскихЪ и слугЪ и служебниковЪ, и 
сгарЬлцовЪ, и казаковЪ, и пушкарей, и 
загаинщиковЪ, и дагаошныхЪ людей, и 
служыихЪ 2і25 человЬкЪ, кромЪ женска 
пола, и недораслей, и маломощныхЪ и 
сшарыхЪ. 

ГДАВА ТГИДЕСЯТЬ ОСМАЯГ 

Q посланщ ко Ъ[арю Василію сЗ моленге.ко. 

Воеводыже видяще гаоликЪ гнЬвЪ ошЬ. 
Бога належащірі во обигаели чудогпворца, 
не вЬдуще чіпо сотвориши, понеже не-
огаступно бысть враговЪ обсшояніе, и 
рагаующе градЪ не пресгааяху, Во оби-
гаели же omb множесгава воинскихЬ лю-
дей мало число осшавшеся, и ни откуду 
помощи чающе, и пресшаху изходиши 
изЪ града прогпиву раганыхЪ во много 
время, и о семЪ велика радосшь бысть 
врагомЪ. Видяще бо всегда погребаемыхЪ, 
и слышаще плачь великЪ во градіэ о 
умираемыхЪ, овін же на древіе восходя-
ще высоко сЪ Терепгаьевскія рощи смо-
щряху во градЪ, и радовахуся о погибели 

I 
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ХриетіанспгЬй, веселяхуся, и дерзостни 
быша на брань, и близЪ стЬнЪ градныхЬ 
прискачуще, на брань зовуіце поносными 
глаголы, аки каменіеі іЪ мещуще на граж-
данЪ. Енугарь же града ошЪ сицевыхЪ 
вЬ недоумЬыіи быша, и гаако совІЬшовав-г 
ше со АрхимандритомЪ ІоасафомЪ и e'b 
старцы посылаютЪ кЪ царствующему 
граду кЪ келарю Аврамію. СталрецЪ же 
во отпискахЬ огаЪ обигаели видЪвЪ ужа-
сеся, и напредь хотящая не на добро 
збыгаися разумЬ, ивсе предложивЪ предЪ 
Царя, да разсудитЪ праведное, и моля-
ше всегда, да не одолЪюгаЪ врази дому 
чудотворца. СкипешроносецЪ же словомЪ 
дая, дЬлоыЪ же не производя: понеже ве-
лика ОЬда царсгавующій і?радЪ піогда иб-
держа. СтарецЪ же бояшеся напредь злу 
уже содЬятися, и совершенное оскудЪ-
ніе людьми дому свягааго все изЪявляя, 
и еще СамодержецЪ дни протязуетЪ 
скорби и пожданія, и по входЪхЬ и ис-
ходЪхЪ кЪ моленію сгаарца не прекло-. 
няяся: кровь бо всегда предЪ стЬнами 
царсшвующаго града ліяшеся. Келарь я^ 
брагаію ЦаревыхЪ моляше, но и шЪми 
иичшоже бысгаь полезныхЪ,- и пошомЪ! 
Пашріарха, и палату Царскую всю по-, 
движе, показуя шЬмЪ пишемая ошЪ обц-
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щели, яко по .мІсячномЪ времени крнецЪ 
будеціЪ отЪ иужЪ прискорбныхЪ граду. 
Jlampiapxb же со ЕСЪМЪ освященнымЪ 
соборомЪ ^ юлцшЪ Царя, глаголющи ему: 
аще, Царю, в?яша будетЪ обитель пре^ 
подобнаго, що ц весь цредЪлЪ Россійскіи 
и до Окіана моря погибнетЪ, конечнЪ 
же и царсгпвующему граду т снота бу, 
детЪ, И едва на слезы к^ларя прекло^ 
нися, и вЪ помощь гюсла атамана Суха^ 
на Оспіаі-ікова, да сЪ нимЪ казаковЪ 6о 
человІжЪ, да зелія so пудЪ. А келарь 
Аврамій отпустилЪ ТроицкпхЪ слугЪ 20 
человЬкЪ, Никифора Есипова сЪіповариіци.. 

Ч и I і-

і 

ГЛАВА ТРИДЕСЯТЬ ДЕВЯТАЯ. 

ф утЪшенги удотворца яв.итсмЪ У/. ,тнсірху-< 

Иже угаЪшая вЪ скорбЬхЪ велйкій чюдо-
ТпворецЪ Сергій, паки являешся поыамарю 
Илинарху, глаголя ему: рцы братіи, и 
всІшЪ страя^дущіімЪ во осадЪ, почто 
унываютЪ, и ропщутЪ иа держащаго 
скипешрЪ АзЪ неотсшупно молю Хри-
Ста Бста моего, а о людехЪ не скорбнгае; 
,гцодей к'Ь вамЬ Царь Василей пришлетЪ. 
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И no малІэхЪ днехЪ послаиніи отЪ Царя 
Василія проидоша сквозЬ Лигаовскіе 
полки, прсжереченный ашамаыЪ СуханЪ 
cb гаоварищи и сЬ слугами Троиц-
кими, покровени молишвами чюдогаворца, 
и ничимже вредими ошЪ прошивныхЪ, 
зд^ави во обишель чудотворца пришед-
ше, люкмо четырехЪ челов.ЬкЬ казаковЪ 
его ухватиша. Лисовской же повеліэ ихЪ 
казнигаи прогаивЪ Троицкаго Сергіева 
монасгпыря. Воеводы же Князь Григорей 
да АлексЬй прошивЪ шЪхЪ чегаырехЪ ка-
заковЪ повелЪша вывесгаи ЛигаовскихЪ 
полоняниковЪ, и казниши на ropt) ста-
рой шакарни надЪ врагомЪ 42 человЬка, 
а казаковЬ противЪ Лисовскаго шаборЪ 
у верхнева пруда на взгоркЬ ід чело-
вЬкЪ. Сегоже ради Лишва и казаки Ли-
совскаго хотЬша убиши, и избави его 
огпЬ смерти Сапега. О семЪ же зліи 
ратоборцы злЪйше наостряюшЪ оружія, 
и злЬйши т Ь м Ь разЪяряющеся сердца, и 
нощь тЬмЪ яко день бываше, и др.' г'Ь 
друга возбужаху, и стрежаху толико 
крЬпцЬ, яко никакоже прополсгаи сквозЬ 
ихЪ возможно, и боязнь ихЪ велика обдер-

жаше о приходЬ СухановЬ, и стрежаху 
другЪ друга держащеся, дабы никакова 
вЬстника ни отЪ града, ни во градЪ ие 
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лропусшити, во осадЪ же печаль на пе-
чаль, и скорбь на скорбь возлагашеся, п 
брагаіямЪ всЬмЪ во обители лица іга зем-
лю преклоншимЪ уныніемЪ одол вахуся, 
болЬзнемЪ же и смерти во градЬ лютЬ 
належащымЪ. Возрадовашажеся мало о 
пришесшвіи слугЪ и казаковЪ, но и гаіи 
мало по малу начаша изиемогаши, и уми-
раху, и мало сущи число осгаашася ихЪ, 
и бысть во градіэ скорбь велика,- утЪ-
т е н і я же ошвчюду не обрЪтаху, токмо 
имуще утЪшеніе милосшь Божію и чудо-
творцевы молитвы. 

ГЛАВА ЧЕТЫРЕДЕСЯТАЯ. 

лвлети Микона гудотворца. 

Еще гнЬву Божію не пресшавшу, и 
многимЪ скорбію немощи одержимымЪ, 
во едину om'b нощей во снЬ являешся 
великій чудошворецЪ НиконЪ пономарю 
Илинарху, глаголя сице: повЬждь боля-
щимЪ лгодемЪ: се падешЪ снЬгЪ вЪ сію 
нощь, и хотящіи исцЬленія получитп, 
да трушся гаЬмЪ новопадшимЪ снЬгомЪ. 

цы же всЪмЪ людемЪ, яко НиконЪ еказа 
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се. ИлшіархЪ же воспрянувЪ пірегіегаенЪі 
и на угаріи повЬда всЬмЬ людемЪі и пд 
глаголу чудогаворца Никона паде новЪ 
СІІЬГЬ) и иже вЪру сему емше, и тЬмЪ 
снЬгомЬ тершеся, и ошЪ тЬхЪ мнози 
здраві получиша. 

• І І І • і і і 

ГЛАВА ЧЕТЫРЕДЕСЛТЬ ПЕРВАЯ. 

неві^о.номЗ піпіи вЗ цертіви успеніл прс* 
свяшыл Ззогородицы* 

СгпрегущимЪ же нЪкогда на церквй 
Духа пресвяшаго сошесшвія, и СПЯЩРШЪ 

имЪ вЬ премЬпенін, единЬ яіе сііірежаше 
по обычаю, и ббзираше всюду, да не явигп-
ся om'b коея спіраны ко граду вн-езапное 
пришесшвіе враговЪ; и се слышитЬ вне* 
запу многихЪ гласы поюіцихЪ мужескія 
и отроческія: онЪ же смотряше всюду, 
гдЪ поютЪ, и разслыша воспЬваюіцихЬ 
во храмЪ велицЬмЪ пресвятыя Богоро-
дицы чесшнаго и славнаго ея успенія. 
Тойже сшорожЪ и прочихЪ возбуди, да 
не соблазнишся о сихЪ. НЪцыи же ошЪ 
нихЪ рЬша, яко по умершихЪ пЬніе се; 
всегда убо храмЪ полонЬ бяше мергавьіхЪ 
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отпІ)БаемыхЪ: паки же глаголаша, иііо 
никогда же нощію сЪ вечера ошпЬвагогаЬ 
умершихЪ: или ушренее пЬніе начатся, 
но не у приспіэ время угаренняго пЪнія, 
и глаголгоще.- еда нЬкоея ради вещи со-
бравшеся людіе, молебная нсправляюгаЬ, 
но не по чину молебновЪ гласы исхо-
дятЪ, и ни т а к о , якоже ипоцы, ЙЛИ ЯКО-
же мірстіи, но з"Ьло красно, и мьоже-
сгпво поющихЪ немолчно и безпрестан-
но, и гласы громиы. Таже рекше кЪ се-
бЬ: шедше да увЬмы извЪсшнЪе, и гаек-
ше до дверей церковиыхЪ ко храму пре-
чисшыя Богородицы, и гласу не бысшь: 
и усумнЪвшеся борзо отЪидоша к'Ь остав-
шимся на сторожи: и снизу кЪ высотЬ 
воскликпувиіе на храмЬ стояіцимЪ гла-
голюще: се вси соблазнихомся, нЪсшь 
пЬнія никакова гласа вЪ церкви успенія 
пресвятыя Богородицы. и пак-ч долу 
стоящін ужасахуся, гласы бо плнія па-
ки слышахуся имЪ: гаіи же сЪ высогаы 
глаголюще, чшо смущаеше насЪ, се не 
гласи ли пігнія еще сугаь, и егда сни-
досте отЪ насЪ, а пЬніе гласовЪ не 
пресгаа. Снидоста же н т і и сЪ высоты, 
и на гласЪ идоста, и пЪкія слышаху. 
Пришедше же ко дверемЪ церковнымЪ, и 
Ничтоже слышаша , и возвратившеся 
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рЪша: не шуне пЬніе се братіе, егда же 
огаЪидоша, паки слышаша пЪнія. И шед-
ше БОЗвЬсгаиша о семЬ воеводЬ, и вско-
рЬ мнози прншедше, и не слышаша ни-
какова гласа, ни шума, и ужасЪ многихЪ 
обьятЪ о семЪ. Таже по обычаю ко 
утреннЬй начаша благовіэсгаити. 

ГЛАВА ЧЕТЫРЕДЕСЯТЬ БТОРАЯ. 

засылк отЗ пановЬ трубаіел пана Зіар-
тълша. 

Бидяще же врази, яко не успЬваетЪ 
совІЬгаЬ ихЪ лукавый, но разрушаегася, 
тЪмже и мнози многажды сЪ лесгаію 
пріЪжжающе, и многажды сказующе дЪя-
мая и ) ' іышляемая ими, истинно безо 
лжи бываше по ихЪ CKacKt), и ыемощныи 
ошЪ пьянства просяще опохмЪлитися. 
Троицкое же воиисшво сія возвЪщающе 
Архимандригау и воеводаі іЪ, и повеліші-
емЪ ихЪ пріемше orab чашника c'b по-
греба меду, исхогкдаху кЪ паномЪ сЪ пи-
гаіемЪ, дабы кого чЬмЪ уловити отЪ 
нихЪ. Они же пивше отхождаху, иногда-
же нЬцыи отЪ нихЪ віно принесше, меду 
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прошаху на него, и гаакова дружба безЪ 
бЬды не бываше, обоимЪ обманывающим-
ся людемЪ: или убо кого возмушЪ вЪ 
языки, или убіюгаЪ. СапегЬ же окаянно-
му бЬ гарубачей люшорЪ МартьяшЪ име-
немЪ, зЪло вЬренЪ., и т о й укрЬпленЪ 
отЪ Сапеги посылаешся сЪ похмЬльными 
ко обигаели чудогаворца опогмЬлитися, 
просити меду, и по обычаю льщенія 
яшЪ бысгаь, и приведенЪ во обитель свя-
гаую, гогаовЪ врагЬ самЪ сый впадеся. 
Приведену же бывш.у кЪ воеводамЪ, и 
по наученію Сапеги повЬда за собою 
добрые рЬчи, и годны всЬмЪ во осадЬ, 
и гаого ради не бысть убіенЪ, и по 
днехЪ преходящихЪ вся сбывахуся по его 
рЬчамЪ, и впредь иная кая речегаЪ, шо 
вся сбывахуся: извЬсти же о себЬ, яко 
и грамошЬ Польской гораздЪ, и перево-
дигаи писаніе добрЬ свЪсшь. О семЪ уго-
денЪ бысть воеводамЪ, и поносяше злЬ 
емлемымЪ во языцЬхЪ, и ругаяся вЬрЪ 
своей аки нелицемЬрно. Входя же и ис-
ходя предЪ воеводою начатЪ на выласки 
исходигаи, и служа нелицеміірно біяше-
ся крЪпко, и огаЪ всЬхЪ почишаемь и 
любимь бяше, и ходя сЪ воеводами по 
граду и башнямЪ, и кЪ пушкамЬ и пи-
щалемЪ прицЬлей смогаряше, и праві!» 

і і 
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прицЬли усшрояше, и миого пакосгпи 
ЛитовскимЪ людемЪ, и РускимЪ измЬи-
никомЪ omb него быЕаше, и вопрекп 
многажды cb воеводы глаголаше, и на 
его словесЪхЪ сбывашеся. Аіце ли же 
когда -то ослушается его, гао зло слу-
чается. Боевода же Князь Григорей Бо-
рисовичь, яко родителя своего почигпа-
ше его, и во единой храминЪ почиваше 
сЪ нимЪ, и ризами свЬтлыміі одЬянЪ 
бысть, и не 6Ъ слышати о немЪ слова 
лукава, и мнози правдодЪянія его ради 
стыдяхуся его; и всяко не добро шво-
римое о промыслЪ ратыомЬ извЬіцаше 
Князю, и аки зЪло скорбя лицеі фрсгаво-
ваше: и уже начашЪ Князь и ноі^ію по-
сылати его досматривагаи сщражбы, и 
і-шкогда же солга воеводЬ ни вЪ чемЪ. 

пі.иі и о глухі панк, %ако облиіи того 
Мартъяша изміну. 

По семЪ же и другій панЪ предадеся, 
нЬмЪ сый и глухЬ, егоже паыы Мар-
гаьяшомЪ же ьарицаху. И т о й Мар-
т ь я ш Ь зЬло яросшенЪ и силенЪ 6Ь, и 
послужи вЪ дому пресвятыя Троицы яко 
истинный ХрисгаіанинЪ: шолико же зна-
менишЬ бЬ вЬ полкахЬ и во измЬнни-
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цЪхЪ, яко и храбріи не смЪюще нань 
насшупшпи: нЬцын же именемЬ его сшра-
шаще прогоняху неуестивыхЪ, и пЬшЬ 
коннаго не бояшеся, глухоты же ради 
своея на бояхЪ зергпяшеся, и обзираяся, 
дабы не убіену быть огакуду: на при-
сшупЬхЪ н̂ е никтоже поспЬшенЪ шаковЪ 
явися каменіемЪ м е т а т и , якоже сей нЪм-
ко; аще ли же оружіемЬ когда біяшеся, 
гао жйлы рукЪ его скорчевахуся, и едва 
разиодящеся, и не могій вЪ руку своею 
держаши ничтоже. Се же дивно біэяше, 
яко вЪтЪ сый и глухЪ, но како разумі» 
о велицЬмЬ БогоносномЪ отцЬ нашемЪ 
СергіЬ чудотворцЪ? Приходяще бо кЪ 
церкви пресвяшыя Троицы, и не дерзая 
входигаи вЬ церковь, но проптивЪ гробу 
чудошворца едину половину двери ошво-
ряя, и воздЬвая руціэ, и нЬмуя вельми 
сЪ плачемЬ, и ударяшеся о помостЪ 
предЪ церковію. НевЬдомо же, по явле-
нію или смерти бЬгая предадеся, ияи 
просто случаемЪ, единЬ се Господь вЬсть. 
Той же МартьяшЪ ніімко вмЪсгао гла-
гола руками разводя, и н муя указуя 
персгпы о вещи какой, или о дЬлЬ тво-
римомЪ, или человЬка, или животно ска-
зуя, персгпы же начергаая, и близЪ б 
воеводЪ, и всЬ разумЬваху воеводы 

і і * 
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указаніе его вЪ нЪмованіи. Симаже обіша 
Лишвякома случися быши на обЬдЪ у 
слуги Пимина Тененева, и по обЬдЪ на-
чаша играгаи гаонцы: во играніи же томЪ 
отскочи шой нЬмко панЪ jOrab Маршь-
яша, и нача зубы скрежешагаи нань, и 
плеваше кЪ нему; гаой же ЛигавякЪ очи-
ма нань недобрЬ позрЪвЪ, и искочн ско-
ро вонЪ: прилучившіижеся ray не разу-
м ша. между има бывшаго, німко же скоро 
лобЬжа кЪ воеводЬ Князю Григорыо Бори-
совичу, и прискочивЪ слезенЪ, и уда-
рися чрезЪ обычай предЪ нимЬ, и начергпая 
руками взяти гаого пана повелІЬвая. Князь 
же истязуя вины нань: онЪ же по ку-
лаку кулакомЪ біяше, и хвашая рукама 
сшЬны келейныя, и на церкви и на служ-
бы монасгаырскія, и на сшЬны градныя 
указуя, и начертая на воздухЪ всему 
возмеганушыі ъЪ быгаи, и воеводамЪ пока-
зуя посЬченымЪ быти, и всЪмЪ во оби-
т е л и ссжже ннымЪ быгаи. Сія же Князь 
разумЬ отЪ него, и Маршьяша сохран-
шася поимаша, и мыогими муками едва 
довЬдашася, и повЬда гаой окаянный 
МартьяшЪ всю изміэну свою, хотяше бо 
іпой злодіш у пушекЪ иззабигаи загаравы, 
а порохЬ прижещи. И еще сказа, яко и 
Пощію сЪ паны подЪ сгаЬну приходящими 

\ 
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часто бесЪдоваше, единымЪ словомЪ 
разумЪ тЬмЪ подавая, и на стрЬдахЪ 
грамогаы тЬмЪ низпущая. ВЬ нощь же 
шу окаянный хогаяше ПоляковЪ на сшЪ-
ну не многихЪ в п у с т и т и , сЪ ними же 
пакость согаворити наряду и зелію^ a 
прочимЪ присрочилЪ кЪ присшупу гошо-
вымЪ быти, но всещедрый Господь БогЪ 
нашЪ не насЪ ради окаянныхЪ, но име-
ни ради своего святаго, и за молишвЪ 
угодниковЪ своихЪ Сергія и Никона огаЪ 
гааковаго тайнаго умышленія избави насЪ. 
И воспЬвше шогда вси благодарсшвенныя 
пЪсни всІЬхЪ защищигаелю Господу Богу, 
и его угодникомЪ Сергію и Никону чудо-
творцемЪ. Тойже панЪ ніімко не вЬмы 
чгао ради измЬнилЪ, ошойде вЪ Липюв-
скія полки: или сего ради, яко обыдоша 
его н.а нижнемЪ огородЬ пЪшіе Рускіе 
измЬнники, онЪ же видЬвЪ, яко убіену 
быши ему ошЪ нихЪ, заяІ}МогаавЪ, и шап-
кою махая предадеся кЪ нимЪ, онц же 
ограбиша его: бЬша бо на немЪ ризы 
прежепомянутаго Маргаьяша трубачея, 
и пребысть вЪ станехЪ ЛигаовскихЪ нЪ-
ІСОЛИКО дней паки возвратися кЪ дому 
чудотворца, и паче прежняго рагаоваше 
по Христіан^хЪ па Лигаву и на Рускіе 
измЬнники. 
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ГЛАВА ЧЕТЫРЕДЕСЯТЬ ТРЕТІЯ. 

слугі JfluaHtu Сглевипі. 

Охрабри же гаогда великій чудотво-
рецЪ Сергій во осадЪ слугу Ананію Се-
левина, егда уже во обители чудошворца 
храбріи и крішкіи мужи падоша, овіи 
убо остріемЪ меча огаЪ иііоізЬрныхЪ, 
иніи же во градЪ прежереченною болЬз-
нію цынгою помроша, т о й же Анаыія 
мужественЪ 6fe, іб языковЪ нарочигаыхЬ 
во осадЬ гаогда сущи приведе во градЪ, 
и никшоже огаЪ сильныхЪ ПоляковЪ и 
огаЪ РускихЪ измЬныиковЪ смЪюще на-
ступиши нань., но издалеча ловяще изЪ 
оружія убити: вси бо знаяху его, и отЪ 
прочихЪ отлучающеся на того ополче-
вахуся, и по кони его мнози знающе: 
шоликЪ бо скор-Ъ конь гаой, яко изЪ сре-
ды полковЪ ЛишовскихЪ угпекаше, и не 
можаху постигнути его, и сЪ вышепо-
мянушымЪ нЬмкомЪ во исходЪ на бра-
нЪхЪ часгпо исхождаху, т о й бо нЬмко 
всегда сЪ нимЪ пІшЬ на брань исхожда-
ше, и р о т у копейныхЬ ПоляковЪ, они 
же два сЪ луки вспять возвращаху. Алек-
сандрЪ же Лисовской видЪвЪ того Апа-
иію ратуюица прогаиву себе, ивыдепро-
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тиву его, хогая его убити. Ананія же 
ударивЪ конь свой, и постр ли Лисов-
скаго изЪлука вЬ високЪ лЪвой сЪ ухомЪ 
прострЪливЪ и опроверже его долу, самЪ 
же угаече изЪ среды полковЪ казачьихЪ: 
бЬ бо изЪ лука гораздЪ, такоже и изЪ 
самопала. Прилучижеся тому Ананіи 
чернь отЪимаши om'b ПоляковЪ вЪ пру-
т і и , отЪ двою рогаЪ ошгаоргаему уже 
огаЪ дружины его, и бЬгающу избавигаи-
ся. НЬмко же во пнЪхЪ скрывся зряше 
нестроеніе Аыаніи, имЬяше же лукЪ вЪ 
руку и колчанЪ великЬ стрЬлЪ, и ско-
чивЪ яко рысь, и сшрЬляше, по Лигавя-
комЪ и біяшеся злЪ. Лишвяки же обрй-
тишася на ніэмка, и абіе Ананія исшор-
жеся кЪ нему, и вкупЬ сгааша., и мно-
гихЪ поранивше самЬхЪ и бахмашовЪ, и 
отЬидоша здравы, токмо коня подЪ Ана-
ніею раниша. Поляки же едино совЪшо-
вавше, да убіюшЪ коня подЪ Аыаніею: 
вси бо видяще, яко жива его не взягаи. 
Егда же исхождаше Ананія на брань, гао 
вси по конЬ стрЬляюще, и гаако на мно-
гихЬ выласкахЪ конь , его шестыо раненЪ 
бысгаь, и в'Ь седмый смерти преданЪ, и 
начашЪ Анаиія охуя^дашнся на бранехЪ. 
ПотомЪ яіе Анааію раниша изЪ пищали 
по нозЬ по большому персту, и всю 
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плесну раздробиша, и опухну вся нога 
его, но еще крЬіщІэ ратовашесяі и по 
седми дпехЪ по шой же нозіэ по колЬиу 
раненЪ бысть. И тако крЪпкій мужЪ 
возврашися вспяшь, и отече нога его до 
пояса, и по днехЪ малІжЪ скончася ко 
Господу, / 

ЗіосковскомЗ стрільц ^Ыехорошк , и о 
іМикифорі Шилов . 

Пришедшу Александру Лисовскому сЪ 
полкомЪ своимЪ на вылазныя люди, и 
ядущу у с т ы меча яко волку агнцы. ВЪ 
mbxb же гонимыхЪ Московской сгарЪ-
лецЪ именемЪ Нехорошко, сЪ нимЬ же 
Клеменшьевской кресшьянинЪ НикифорЪ 
ШиловЪ, и видЬвше Лисовскаго оружена 
зЪло броньми, копіе вЪ руку своею имЪя, 
и разгарающеся оба сердцемЬ, сшраша-
зцежеся л ю т о с т и его, и воззрЬвше на 
храмЪ пресвятыя Троицы, и призывающе 
вЪ помощь великаго Сергія чудотворца, 
и скочше на мЬринахЪ своихЪ НикифорЬ 
ШиловЪ, уби подЪ ЛисовскимЪ бахмата, 
Нехорошко же удари его когііемЪ вЪ бед-
ру, о т Ъ я т и же бывше orab казаковЬ 
ТроицкимЪ воинсгавомЪ, и ошЪ многихЪ 
лрогаивныхЪ^ невредими быша молишвами 
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великаго чудошворца Сергія. Той же Ни-
кифорЪ ШиловЪ и Нехорошко вЬдомы 
бойцы быша на многихЪ выласкахЬ об'Ь-
являющеся, біющеся крЬпко. 

ГЛАВА ЧЕТЬ[РЕДЕСЯТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. 

приході во обите.іь сходниковЗ с5 грамо-
ты отЗ кеяаря старца ^врамгя. 

МЬсяца Маія вЪ у день вЪ чегавертомЪ 
часу ноіци пришли вЪ Троицкой' в'Ь Сер-
гіевЪ монасгаырь сходницы Троицкіе ка-
меносЬчцы ШулешЪ ПанниковЪ, да Га-
ранька, присланы сЪ Москвы сЪ грамо-
тами ошЪ келаря сшарца Аврамія Пали-
цына, а пишешЪ в'Ь грамошахЬ Архиман-
дришу Іоасафу сЪ брашіею и Государе-
вымЪ воеводамЪ, и кЪ воинсшву, и ко 
всЬмЪ осаднымЪ людямЪ православному 
Христіаыству, чтобы попомыили креспі-
ное цЪлованіе, сгаояли бы противЪ ино-
вЬрныхЪ крЪпко и непоколебимо, жили 
бы неоплошно, береглибыся накрЬпко 
ошЪ ЛигаовскцхЬ людей. 
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ГЛАВА ЧЕТЫРЕДЕСЯТЬ ПЯТАЯ. 

освящеми хра.на Мико.гы іудотворца, и 
о облег ети оіп5 .mopa и болЬзней. 

На памягаь же свягпаго и всехвальнаго 
Апосшола и Еваигелисхпа Іоанна Бого-
слова, і іЬсяца Маіа во 8 День, Архиман-
дритЪ ІоасафЪ и воеводы приговорили 
во храмЪ пресвятыя Богородицы чест-
наго и славнаго ея успенія вЪ предЪлІЬ 
освяіцати храмЬ воимя иже во святыхЪ 
сгпца нашего Н и к о л ы чудотворца вЪ 
праздникЪ его Маіа вЪ g день: еже и 
сотвориша вЪ славу вЪ Троицы слави-
ыому Богу. И ошЬ гаого дне дарова 
Господь БогЪ нашЪ православнымЪ Хри-
стіаномЪ милосшь свою: и мнози больніи 
начаша ошЪ недугЪ своихЬ оздравливаши 
благодаряще свяшую Троицу, Ошца, и 
Сыыа, и сЕягпаго Духа, шакож и все-
иепорочнЬй владычицЬ БогородицЬ благо-
дарсіпвеыныя пЬсіш возсылающе, восхва-
ляюще свягааго и великаго Апостола и 
Евангелиста Іоанна Богослова, и вели-
каго Архіерея чудопіворца Николу, и ве-
ликихЪ РоссійскихЪ свЬшилникЪ Сергія 
и Никона чудошворцевЪ, яко свяшыхЪ 
ради молишвЪ ихЪ исцЪленіе бысть 
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болЬзнемЪ злымЪ и улегчепіе, и смершо-
носіе оіпЪ іп гож,е дне почася вЬ людехЪ 
пресшаваіпи, осгаавшіи ;ке omb смеріпо-
носія здравіи по вся дни исходяще изЪ 
града на брань к'Ь ЛишовскимЬ людемЬ, 
и біяхуся со усердіемЪ, и милосгаь Го-
сподня помогаше имЬ. 

ГЛАВА ЧЕТЫРЕДЕСЯТЬ ШЕСТАЯ. 

второмЗ СолыиолЪ приступі. 

МЬсяца Маія вЪ 27 день, паки вЪ Са-
пегиныхЪ таборЬхЪ н АлександрозыхЬ 
Лисовскаго бысшь тумЪ великЪ, играюіце 
во мыогіе игры и до полудни, cb полуднн 
же начаша Литовскіе люди подЪЬзжагаи 
подЪ Г]-адЪ смошряюще сшЬнЪ, и часгао 
позирающе на градЪ^ гаако же начаша 
гогаовиши мЬсша, гдЪ быіші пушкамЪ ихЪ, 
и пищалемЬ, и скачуще иа бахматЬхЪ 
машуще мечи своими на градЪ, аки гро-
зяще; кЪ вечеру ж.е начаша скакаши кон-
ные многіе люди, и cb знамены по все-
му Клеменгаьевскому полю. ПосемЪ же 
и Сапега вышелЪ со мыогими полки во-
оруженыыми, и скрышася вЪ шаборы 
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своя, оспіавшіижеся во градЪ ТроицкомЪ 
людіе видяіце на градЪ лукавое ихЪ смо-
треніе, уразумЪша лготый совЪтЪ ихЪ 
кЪ пролитію крови, и непщеваху быгаи 
присшупу, и шако гогаовящеся на брань, 
бЬша бо маліи числомЪ сушіи гошовяху 
на стЬнахЪ варЪ сЪ каломЪ смолу, ка-
меніе, и прочее, иже кЪ тому времени 
лриспгрояюще, и подошевной бой очис-
тивше, и егда бысгаь вечерЪ, уже окаян-
ніи Литовскіе люди, и Рускіе измЬнники 
лукавствующе, хотяще кЪ стЬнамЪ град-
ньшЪ пріигаши тайно, и ползающе аки 
змія по землЬ молкомЪ, везяху присшуп-
ныя козни, щигаы рубленыя, и лЪсгавицы 
и шуры, и всякія сгаЪнобиганыя хигаро-
с т и , градстіи же людіе вси взыдоша на 
стЪны мужеска полу и женска и також-
де западше ждаху приступа, ' и абіе 
сЪ красныя горы возгремЬша изо огнен-
наго верхияго наряду, и шако воскрик-
нувше все множесгпво ЛитовскихЪ лю-
дей и РускихЬ измЬиниковЪ, и усгпре-
мишаси на градЪ со всЬхЪ странЬ 
сЪ лЬсгавицы и сЪ щиты и сЪ шарасы, 
и со иными козньми стЬнобитными, и 
заиграша во многія игры, и начаша при-
ступаши ко граду вс^ми силами, всяки-
ми дЬлы и хишросгаы ш: мняху бо окаян-! 
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ніи во единЪ часЪ похишити градЪ, Bh-
дяще же во градЬ зЬло мало людей, и 
т і и суть немощни, и сего ради крЬпцЬ 
•належаху на градЪ: ко благодашію Божіею 
подкрЬпляемое Троицкое воинство біяхуся 
сЪ стЪнЪ градныхЪ крЬпко и мужествен-
но. Литва же тщашеся вскор взыши 
на градЪ^ и придвигыуша щишы на ко-
лесЪхЪ и л^сшвицы многія, и нуждяхуся 
силою приспіавиши и взыши ыа сгаЬны. 
Хрисшолюбизое же воинсгаво, и вси град-
с т і и людіе, не дающе имЪ щишовЪ и 
гаарасовЪ придвигнущи и лЬствицЪ при-
сланивати, біюіце изЪ подошевыаго бою 
изо многихЪ пушекЪ и пищалей и вЪ 
окна колюще и каменіе мещуще, варЪ 
сЪ каломЪ льюще, и сЬру и смолу за-
жигающе метаху, и известію засыпаю-
ще скверная ихЪ очеса. И гпако біющеся 
чрезЪ всю нощь. АрхимандригаЪ же Іо-
асафЪ со всЬмЪ освященнымЪ соборомЪ 
вниде во храмЪ пресвяшыя Троицы мо-
лящеся всещедрому вЪ ТроицЪ славимо-
му Богу, и причисшЬй БогородицЪ, и ве-
ликимЪ чудошворцемЪ Сергію и Никону, 
о избавленіи града, и о помощи на враги. 
Егда же бысть день, видяще окалпніи 
Лютори, яко не успЬша нпчтоже, но 
паче своихЪ мыожество изгубиша^ начаша 
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сЪ сгаудомЪ о т с ш у п а т и отЪ града, 
градсгоіи же людіе вскоріэ отвориша 
градЪ, овіи же cb сіпЪнЪ скочивше, учи-
ниша Еыласку на осшавшихся Литов-
скихЪ людей и РускихЪ измЬнниковЪ у 
стЬпобишыыхЪ хитростей своихЬ, иніи 
же во рвЪхЪ бродяще, не могуще изыши, 
И т а к о тЪхЪ многихЪ побили, а живыхЪ 
взяли, пановЪ и РускихЪ ,иа іЬнниковЬ зо 
человЬкЪ, и повелІЬша имЬ вЪ жерновы 
играти. И т а к о рабошающе на братію, 
и на все Троицкое воинсшво, и до о т -
шесгавія враговЪ огаЪ града; и милосшію 
пребезначальныя Троицы, и заступлені-
емЪ пречистыя Богомагпере, и молитвЪ 
ради великихЪ чудотворцевЪ Сергія и 
Ыикона, побиша тогда множесгаво при-
сшупныхЪ людей, и шарасы ихЪ и щигаы 
и лЪствицы и прочая козни вземше во 
градЪ выесоша, сами же вси здравы о т -
шедше, яко побЬдигаели надЪ врагн по-
каэашася. 
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ГЛАВА ЧЕТЫРЕДЕСЯТЬ СЕДМАЯ. 

заступленіи Зэожіи, како ІГосподь нелющ-
яыхЗ yuphnu противу супостатЪ. 

По оскуд ніи же всего чина воипскаго, 
и еще гаою злою болЪзнію мнози скон-
чавающеся, зряще же осшающіи яевЬду-
ще ч т о сошвориши, или чіпо смыслишя 
противу гаолика множесгпва врагозЬ об-
сгаоящихЪ ихЬ, яко воду морскую всюду 
зрятЪ обліявшуся во округЬ Сергіева 
корабля. НадЬющежеся на доб | ;аго корм-
чія, на молишвы чудогаворца, и разумЬ-
ша вЪ руку его держимо кормило осшав-
шихЪ душЬ ко спасенію, и кЬ шо. іу не-
надііющеся на Князя ни на сыны чело-
вЬческія, вЪ нихЬ же бо нЬсгаь спасеиія 
и прочая} и уже бо препросшіи взем-
люгпЬ оружія ак.ч весла, и гошовягася 
кЬ великимЪ волнамЪ разсЬченію, и ис-
ходяшЪ ііроіпивЪ храбрыхЬ рагаоборецЬ 
расшесанію, и разумЬша вси чудоіпвор-
ца молишвы и nocnbxb, и уя^е нази гіе 
боятся блещащихся доспЬховЬ, и хошя-
щіи домЪ пресвягаыя Троицы гордосишо 
низложити осадою, всегда обагряемн 
кровьми, бЬгаюіпЬ оіпЪ немощныхЬ низ-
лагаеми подсадсю, п ждуще пріяіші 
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во градЪхЪ надежныхЪ борзобЪгцовЪ, са. 
ми же злЬйши omb всего воинсшва огп-
лучаюшся изыскивающе^ к т о еще в ренЪ 
имЪ огаЪ РускихЪ измЬнниковЪ, и сЪ 
тЬми совЪгаЪ укрЪпляютЪ о семЪ, чгао 

' оставя протчыя грады, взяти Троицкой 
монастырь, и всЬ п у т и кЪ царсшвую-
щему граду тЬмЪ займугася: но смущаю-
щеся о шомЪ, занеже множество ихЪ 
погибло подЪ ТроицкимЪ СергіевымЪ мо-
насшыремЪ: но что шворитЪ вселука-
вьій? БлагаетЪ мысль РускимЪ сыновомЪ 
отЪ ближнихЪ градовЪ и о каковЬ безу-
міи прельстишася, и совЪтуіоіце реко-
ша: аще убо етояще пребудемЪ сЪ По-
лякк вкупЬ на Москву, и на Троицкой 
СергіевЪ моиастырь, шо помЬстья на-
ши не будутЪ разорены. О прелести 
вражія! тлЪнная имЪнія соблюдающе, не-
тлЬнныя же душа вЪ вЪчныя муки о т -
сылающе, богатсшво храняще, главы же 
своея не щадяще; и т а к о совокупльшеся 
сЪ БоровскимЪ полкомЪ, и сЪ Тушин-
скими Лишовскими людьми, и сЪ Гуски-
ми измЬнники, и огаЪ многихЪ градовЪ 
дворяне и дЪши боярскіе; и т а к о вси 
пріиДоша подЪ Троицкой СергіевЪ мо-
насшырь, и обЪявивше силы сврея мно-
жесгаво избранныя ? и множесшвомЬ 
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ГЛАВА ЧЕТЫРЕДЕСЯТЬ ОСМАЯ. 

mpem'ie.no болъшожЗ приступі, it о обма-
пі надЪ Троицкилш сидЬльцы. 

Ждуще же иже во осадЬ сЬдяще вЪ 
ТроицкомЪ СергіевЬ монастырЬ Князя 
Михаила Васильевича Скопина, и се из-
вЬстно бысшь ВСЪІ ІЬ людемЪ, яко собра-
шася вси вкупЬ ошЪ Тушинскаго вора, 
и огаЪ Сапеги изЪ подЪ Троицы, и изЪ 
иныхЪ градовЪ многіе Поляки и Рускіе 
измЬнники поидоша прошивЪ Князя Ми-
хаила Васильевича, и прогаивЪ НЬмец-
кихЬ людей. Богу же отмщающу кровь 
рабЬ своихЪ, вопіющихЪ кЪ нему день и 
нощь,- и т а к о всеоружеыныхЪ сошре Го-
сподь силою своею, и воззвені» о семЪ 
слухЬ во всей Россіи, и трезвы воору-
жены Поляки на одрЪхЪ почигаи возле-
гаютЪ, и уже кЪ тому другомЪ своимЪ 
РускимЪ измЬнникомЪ ни вЪ чемЪ не 
вЬряшЪ, и раздЬленныя домы и имЪнія 
осгаавляюгаЬ, и плЬнныхЪ женЪ и дЪвицЪ 
вся помещутЪ, и вЪ подарцЬхЪ шЬхЪ 
мнози не пріемлютЪ; цо вси ко брани 
оружія очищаютЪ гошовящеся звЬрски 
кЪ напитію крови, и осшавляютЪ ради 
задержанія Князь Михайлову воинсгаву 

12 
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погибло подЪ ТроицкимЪ СергіевымЪ мо-
насшыремЪ: но что шворитЪ вселука-
вьій? БлагаетЪ мысль РускимЪ сыновомЪ 
отЪ ближнихЪ градовЪ и о каковЬ безу-
міи прельстишася, и совЪтуіоіце реко-
ша: аще убо етояще пребудемЪ сЪ По-
лякк вкупЬ на Москву, и на Троицкой 
СергіевЪ моиастырь, шо помЬстья на-
ши не будутЪ разорены. О прелести 
вражія! тлЪнная имЪнія соблюдающе, не-
тлЬнныя же душа вЪ вЪчныя муки о т -
сылающе, богатсшво храняще, главы же 
своея не щадяще; и т а к о совокупльшеся 
сЪ БоровскимЪ полкомЪ, и сЪ Тушин-
скими Лишовскими людьми, и сЪ Гуски-
ми измЬнники, и огаЪ многихЪ градовЪ 
дворяне и дЪши боярскіе; и т а к о вси 
пріиДоша подЪ Троицкой СергіевЪ мо-
насшырь, и обЪявивше силы сврея мно-
жесгаво избранныя ? и множесшвомЬ 
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богатпства своего хвалящеся, играюще же 
во миогіе игры, и посылающе ко обигае-
ли—чудотворца РускихЪ людей^ и про-
стую чадь cb вЬстію, и научающе гла-
голати, чгпо НЬмецЪ и РускихЬ людей 
побили, и воеводЪ поимали, а Кпязь Ми-
хайло добилЪ челомЪ ыа всей воли пан-
ской, и зовуще изЬ града на зговорЪ, и 
Михайло СалгпыковЪ, да ИванЪ Грамо-
тинЪ ТроицкихЬ людей, и сказываху, 
что и Москва уасе покорилася, и Царь / 
Василей cb боляры у насЪ же вЪ рукахЬ, 
т а к о же и дворяне сЪ клятвою лжуще 
во едину рЬчь cb Поляки, и ни вЪ чемЪ 
же не разнсшвоваху глаголюще: не мы 
ли бЬхомЬ сЪ еодоромЪ ШереметевымЪ, 
и се вси мы здЬ, и кая вамЪ надежда 
на силу Понизовскую; мы же познавше 
вЬчнаго своего государича, и сего ради 
вЬрно служимЪ ему. Царь же Дмигарей 
Ивановичь посла насЪ предЪ собою,, да 
аще ли ему не покоригаеся, гао самЪ за 
нами пріидетЪ со всЬми Полскими и 
Лишовскими людьми, и со КняземЪ Ми-
хайломЪ и сЪ едоромЪ ШеремешевьшЪ 
и со всЪми Рускими людьми: тогда убо 
челобигаія вашего не пріиметЪ, и ина 
многая прі^зжающе блядяху льстяще, 
иіаковЬми бо зміиными лесгаы ш лшогі 

12 * 
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грады прельсгаивше, погубиша. Милосшію 
же пресвяшыя Троицы, не шокмо умніи, 
но и простіи не впимаюіце сему никако-
же, но единіэми у с т ы вси отвЬщеваху: 
Господь сЪ нами, и никгао же на ны. 
Добро убо и красно лжегае, но никгао 
же иметЪ вамЪ вЪры, и наньже пришли, 
гаворите, мы же гогаови есми сЪ вами 
на браг;ь; аще бы есше сказали намЪ, 
ч т о Князь Михайло подЪ Тверію бреги 
поровнялЪ піЬлесы вашими, и пгаицы и 
звЬри насыщаюшся мертвости вашея; 
шо добрЬ быхомЪ вЪрили; нь\нЬ же взем-
ше оружія пронземЪ сердца другЪ другу, 
и расшешемся полма, и разсЪчемся на 
части, и его же во вратЬхЪ небесиыхЪ 
оправдигаЪ Господь, т о й е с т ь творяй и 
глаголяй правду. ВидЪвше же зміи вра-
зи, яко не ищутЪ Троицкіе сидІЬлцы 
живогаа, но смершнаго пиршесшвія лю-
бовно желаюгаЪ. И т а к о ко вшорому дыи 
на приступЪ сгпрояшся. ПанЪ же Сбо-
ровской ругаяся и понося СапегЬ и Ли-
совскому, и всЬмЬ паномЪ глаголя: ч т о 
бездЬльное ваше стояніе подЪ лукош-
комЬ? чшо т о лукошко взяти, да воронЪ 
лередавити? Се убо вы нерад ніемЬ тво-
р и т е , и хощегае чернью сбишою взяти; 
и угогаовавшеся сами к'Ь присгаупу, a 
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чернь отслаша отЪ себе, развЬ казаковЪ 
ЛисовскихЪ, и положивше совЬтЪ на 
сонныхЪ пріити. ВЪ гауже нощь, какЪ 
пришелЪ Сборовской отЪ брани со Кня-
земЪ МихайломЪ, и сЪ нимЪ пріиде ЛевЪ 
ПлещеевЪ, да едорЪ ХрипуновЪ: глаго-
лютЪ бо, яко на шу нощь видЪша Ли-
товскія люди сЪ иебеси велику звЪзду 
спадшу среди мояастыря, и разсыпаша-
ся ошЪ нея по всему монастырю огнен-
ныя искры. Б ы с т ь же сей приступЪ 
т р е т і й великій Іюля вЪ зі день канонЪ 
госпожинаго заговенііЯ, во обители чудо-
творца болЬ двою сошЪ человЬкЪ не бя-
ше. ВЪ нощь же my, егда кЪ присгаупу 
угогаовившеся Литовскія люди и Рускія 
измЬныики, тогда на воздусЬ луны яко 
огнь скакаху, и всю нощь огаЪ небесныхЪ 
звЬзд b свЬшЪ сіяше великій, и яко видя-
шеся, падаху надЪ монасгаыремЪ, и во 
округЪ монасшыря. ТроицкоежЪ воин-
ство, и вси православніи Хрйсгаіане му-
жи и жены біющеся со враги чрезЪ всю 
нощь непрестанно, якоже и на первыхЪ 
приступЪхЬ. Ино же прежнимЪ подобно 
явленіе бысшь, якоже прежде многимЪ 
началникомЬ кровопійцамЪ вб снЪ, и гаій 
вЪ суегпу сонную вмЬниша, нынЬ же на 
увЬреніе истинно не во снЪ, но наявЬ 
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показася гпекуща рЪка. Ho вЪ шо время о 
семЪ ничгпоже во обигаели чудошворца 
увЪда.ііо бысть. По п р е с т а т і и же ранЪ 
праведныхЪ наказанія огпЪ Бога и уже 
в'Ь покаянія сЪ клятЕами именн Божія 
истинно свидЬгаельсгавовася сице. ПовЬ-
^а Андрей, зовомый Болдырь, атаманЬ 
казачей сЪ сущими подЪ нимЪ казаки, и 
хпіи по обычаю своему гогаовящеся кЪ 
присшупу, и западше около прудовЪ, 
ждуще времени, и се видятЪ явно, яко 
т е ч е т Ъ рЬка велми быстра между пмн 
и монасгаыремЪ, вЪ волнахЪ же сломле-
ное великое колодіе и выскирдія и лЪсЪ 
многЪ несетЪ: изЬ кореиія ясе несегаЪ 
великое древіе и каменіе и песокЪ изо 
дна яко горы велики восхсдяще; Бога же 
свидЬгаеля предсгаавляя шому, яко видіэ-
ша два старца сЪдинами украшена яко 
сяЪгоыЪ, и кличуща со града ко всЪмЪ 
видящымЬ сія, вопіюще жь- гласомЪ ве-
ликимЪ, всЬмЪ вамЬ бЬдиымЬ шако плы-
т и , что о себЬ ие разсудите? намЪ же 
другЪ сЪ другомЪ шепчуіцимЪ,, чшо ся 
вамЪ видитЪ и слышитЬ братіе? и вси 
единогласно другЪ сЪ другомЪ глагола-
хомЬ: се не пріівидЬніе, но явЪ видимЪ 
ріэку грозну текущу, и страшио лом-
лющу древеса, и выскирдіе и каменіе 
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мещуіце из дна, и сія глаголюще, на 
сптарца же вси зрІЬхомЪ вкупЪ^ вЪдуще 
же вси, яко нЬсть межЪ нами и монас-
гаыремЪ рЬки, и иЬсшь древесЪ великихЪ; 
и начахомЪ вси скорбіэти глаголюще: се 
знаменіе, быти всЪмЪ намЪ побигаымЪ. 
И еще слышахомЪ гласЪ глаголющь мно-
гихЬ по граду: ложитеся спати, нЪсшь 
убо, и не будешЪ ничшоже. И медля-
щымЪ намЪ вЪ совЬтЬ, и не видЪхомЪ 
рЪки, и все бысшь аки и прежде. И егда 
хотЬхомЪ бЬжати, и внезапу мы убо 
аки связани и гоними идохомЪ кЪ смер-
т и , и неудеряіавшеся сЪ прочими двигну-
шася; и слышахомЪ, сЪ города прежде 
дважды, или всего гарижды стрЪлиша, 
и за измЪну нашу вражію сЪ сторону 
нашу множесшво побитыхЬ обрЪшеся; a 
невЬдомо кгао ихЪ побилЪ; и стремглавЪ 
вспягаь вси . неустройно мещущеся; отЪ 
приступа шого разбЬгошася, и ктому 
прочее на прріступы не приложиша при-
ходити; на стЪпЪ же градстЬй едину 
жену убиша, и никогоже кромЪ ея ни 
раниша. Сборовской же панЪ избранное 
воинство вооружеыпыхЪ людей многихЪ 
изгубилЪ, его же слезна зряще Сапега 
и Лисовской со ъсЪмп воинствы подсмЬ-
вахуся, ч т о ради не одолЙлЪ еси лукошку? 
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Исправися еіце, толикЪ еси храбрЪ, 
не посрами насЪ, но разори шедЪ лу-
кошко сіе, учини славу вЪчную королев-
с т в у своему Польскому, а намЪ не за 
обычай присгаупати кЪ лукошку; шы 
премудрЪ, промышляй собою и наші, и 
ихЪ же сія огпЪ видЬвшихЪ насЬ осшави 
Господь на покаяніе и на обличеніе са-
мЬмЪ себЬ, азЪ же Андрей сЪ ними 
всегда плакахомся, и размышляюще, да 
не како живыхЪ насЪ пожретЪ земля^ 
и улучивше ьремя, отай отбЬгохомЪ. 

ГЛАБА ЧЕТЫРЕДЕСЯТЬ ДЕВЯТАЯ. 

от алнги по.пощи геловісескіл во градіі 

и о cKopfriu'iu побиваемыхЪ у дров5, 

Многу бЬду, и многу напасшь и кровь 
проливаему всегда зряще мучащіися во 
обигаели чудотворца, паче же по послЬд-
нЬмЪ семЪ треіпьемЪ преступЬ на вы-
ласкахЬ и побиваемыхЪ множество град-
скихЬ у добыгаія дровЪ за городомЪ, 
искушаются сердца и разумы нетер-
пЬливыхЬ, и вЪ неблагодареніи у с т а ога-
верзаюгаЪ, и возмущаютЬ твердосгаь 
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крЬпкостояптельныхЪ, и мнози глаголютЪ 
сгаропотная и развращенная сицевая: Се 
колико время продолжается крови нашея, 
и еще что конецЪ бЬдЪ сей? что ложно « 
упованіе наше о ЦарЬ Еасиліи, се день 
omb дне ждемЪ помощи и изрученія, но 
вся сугаь ложна: уже бо гради Россіисгаіи 
вси соблазнишася, и вси кЪ воромЪ при-
ступиша, и ни откуду нЬсть намЪ по-
мощи рг.ганыхЪ воинсшвЪ: всЬмЪ бо до 
себе пріиде; и како сокрушаются главы 
наша мечнымЪ пояденіемЪ, и мнозЬмЪ 
руцЬ огаЪ брани пресшаху, всегда о дро-
вЪхЪ бои злыи бываху, исходящ'- бо за 
обитель дровЪ ради добыгаія, и во градЪ 
возвращахуся не безЪ кровопролитія; и 
купивше кровію сметіе и хврасшіе, и 
гпЬмЬ строяще повседневное ясшіе, кЪ 
мученическимЪ подвигомЬ зельніэ себе 
возбужающв, и другЪ друга симЪ спо-
суждающе, идЬже сЬченЪ бысшь младый 
хврастЬ, шу разсЬченЬ лежаше храбрыхЪ 
возрасшЪ} и идЬже рЬжемь бываше мла-
дый пругаЪ, шу разтерзаемь бываше 
птицами человіэческій трупЪ, и небла-
годаренЪ бываше о сем'Ь торгЪ, сопро-
гаивныхЪ бо полкЬ со оружіемЬ при-
скакаше гордЪ, гаекущимЪ же на люгаый 
сей mopr'b и добытокЪ дровЪ, тогда 
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гогаовляшеся имЪ вЪчный гробЪ; во вра-
гаЬхЪ же убо града всегда входящіи и 
исходящіи срЬгааюшЪ глаголюіце сице: 
чнмЪ брагае ВЫМІЭНИЛЬ еси прокляшыя 
дрова сія? другомЬ ли или родтпелемЬ, 
или своею кровію? и ихЪ же Господь 
еще закры, гаіи благодарствозаху; а ихЬ 
же судЪ посшигке, шіи злЬ р ы к a х у: 
ошецЬ бо изхождаше, да препигааегпЬ си 
жену и чада, и брашЪ бр.аша и сесгары, 
такоя^е и чада родшпелей своихЪ, и вку-
пЬ вношаеми бываху дрова, и человЬяес-
кая глава, и брашну сошворяему злЬй-
шею цЪною, и всякЪ зря на огнь, глаго-
лаше: oxb! oxb! о отче мой! почто мя 
роди, да кровь гавою изЬЬмЬ и иСпію? 
магперемЬ же вопіюіцымЪ: о чада мои! се 
не брашно спгроишся, но азЪ за вамя вЪ 
смергаь готовлюся; брагаія же брагаію 
обрыдаху глаголюще; о угаробо магазре 
нашея! почто не заключн наю, да не 
изЪЬмы другЬ друга? Иніи же omb же-
сгпостн вопреки сице тЪшЪ глаголаху: 
ни, брагпія, не скорбите, мы бо днесь 
погаы и кровію тЪхЪ напитахомся, за-
ушраже и нашиі іи пошы и кровію осшав-
шіи напитаюшся.- нЬсгпь бо мы тому 
винны, но судигаЬ всесил.ьный: БогЪ зло-
дЬемЪ нашьшЬ о семЪ. И шаковому убо 



бывающу унынію, отЪ Царя же никако-
же надЬяхуся изрученія, и о т о м Ь скор-
бяще, чгао у враговЪ БожіихЪ сторожи 
крЪпки, и вЪсти кЪ Государю Царю у-
чинити не можыо, о великихЪ прежв' 
реченныхЪ приступЬхЪ, и о оскудЪніи 
во градіэ воинскими людьми. 

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТАЯ. 

явлтги іудотворца Серггя, и о посланіи 
кЗ Москві трехд усеникЗ его. 

Дивный же вЪ чудесЬхЪ великій чудо-
гаворецЪ Сергій паки является пономарю 
Иринарху, глаголя сице: рцы братіи и 
всЬмЪ раганымЪ людемЪ, почто скор-
бятЪ, чшо вЬсти послаши кЪ Москвіэ 
невозможно? АзЪ послахЪ огаЪ себя кЪ 
МосквЬ вЪ домЪ пречисшыя Богородицы, 
и кЪ МосковскимЪ чудотворцомЪ молеб-
ное торжество совершигаи гарехЪ уче. 
никовЪ своихЪ. Михея, Вар оломеа и На-
ума вЪ т р е т і е м Ъ часу нощи. Воры же 
я Литва видЪша ихЪ, и почто слуга не 
возвЬстилЪ вамЪ, еяіе слышалЪ отЪ вра-
говЪу что видЪша ихЪ: кЬ монастырю же 
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пришедше, сами сказаша о семЪ; вы же 
шедше изЪ града глаголигае врагомЪ: 
видіісгае вы старцовЪ? почшо не изыма-
с т е ихЪ? Се будешЪ огаЪ нихЪ на васЪ 
побЬда велика, да и на МосквЪ всему 
граду віэдомо будегаЪ отЪ пихЪ, еже и 
бысть. ВидЪша бо ихЪ вЪ т о время на 
МосквЬ пришедшихЪ со множесгавомЪ 
хлЪбовЪ печепыхЪ на ВОЗИЛІІХЪ на Троиц-
кое п о д в о р ь е вЪ Богоявлепской мона-
стырь, и невидими быша. О семЪ убо 
впреди изЪявлено будегаЬ вЪ 58 главЬ; 
ныніі же сіе оставльше, и еже во оби-
т е л и чудошворца во осадЪ сотворшееся 
да глаголется. Воеводы же и все воип-
сгаво сія слышавше orab Иринарха, нача-
ша испыгаовагпи, к т о у ЛитовскихЪ лю-
дей ч т о слышалЪ; слуга же едорЪ Чу-
диновЪ испов да все по ряду, сице: МнЬ 
убо, рече, на сторожи хранящу повеліэн-
ное, и пришедше близЪ сынове беззакон-
ніи грозяще, глаголаху: Чгпо надЬеіпеся 
о семЪ, еже посласте гарехЪ мниховЬ 

' кЪ МОСКЕЬ: не минуша бо сторожу на-
шу, аще и два угаекіые, но едиыаго по-
имахомЪ. И мнози не имуще о семЪ вЪ-
ры. И во вторый день воевода посла за 
городЪ дворянЪ и огпЪ воинсшва наро-
читыхЪ людей кЪ паномЪ на искусЪ, 
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o старцЪхЪ увЪдати, и не согласны быша 
рЪчи отЪ пановЪ глаголющихЪ: послали, 
де, вы кЪ МосквЬ трехЪ мниховЪ; подЪ 
дв ма лошади кари, а подЪ трегаіемЪ 
сшреката, и на сторожу нашу наЬхали, 
и сшорожи наши ихЪ перехватали, идву 
казнили, а треіпіяго кЪ царику послали. 
Иніи же воспрещаху между собою, не 
лжите глаголюще, никогоже не поима-
хомЪ, и шаковая ніэцыи отЪ православ-
ныхЪ слышаще, и сміэющеся имЪ глаго-
лаху: и к т о именемЪ они, иже во связ-
нехЬ держите, и каковы образомЪ, и чпю 
вЬсшей сказаша вамЪ, и ругающеся сло-
весы мягаяхуся. Воеводы же совЬтовавше 
и̂  просяще общей милости у живоначаль-
ныя Троицы, изшедше на выласку истин-
наго ради увІідІЬнія чудеси, и взяща язы-
ка нарочигаа шляхшича, и возврагаишася 
во градЪ ничимже вреждены, и вЪ рос-
просЬ у пытки панЪ сказалЪ, поЬхали, 
де, отЪ вас'Ь кЪ МосквЬ гари мнихи, и 
наЬхали на нашу сгаорожу, и они за ни-
ми гониша, да не догнали; се же паыы 
солгаша, чшо поимали; исшинно вамЪ 
сказую, яко не поимали ни единаго, ли-
ше бахматы свои поморили, подЪ стар-
цами же скоты добрЪ худы, нояко кри-
лати, о семЪ же вси радосганьшЬ сердцемЪ 



- 188 -

благодареніе воздаяху БладыцЬ всЬхЪ 
Богу, и угоднику "его великому Сергіго 
чудогпворцу, и по времени, егда получиша 
возможеніе, о всемЪ гпомЬ ко Царю 
Басилію писаніемЪ возвЬстиша. 

О том5 же свидітельство: 

Того же дни вечерЪ вЪ оньже истин-
но изыскано и увЬдано бысшь проше-
ствіе нетлІэниыхЬ гонцовЪ: старецЬ нЬ-
к т о вЪ больниціэ немощенЪ бяше, и слы-
ліитЪ таковая глаголемая о чудесЬхЬ 
великаго Сергія чудошворца, и размышля-
ше лежа на посшели своей просто: ка-
кіе т о лошади, и будетЪ ли т о исгаи-
па. СіяжЪ ему мыслящу, обратися кЪ 
стЬнЪ, и се слышигаЪ больницу шу о т -
ворьшусяі и топошЪ ногЪ идущаго, онЪ 
же не обрагпися позрЬти, занеже многЬ 
входЬ и исходЪ больнымЬ. гаогда в'Ь кел-
ліи гаой, и мнози біэдніи отЪ мірскихЪ 
чадій шу яшвуще, и слышигпЪ т о й сша-
рецЪ кличуіца его: обрашися СІІІ ІО, да 
скажу т и нЪчто, старецЪ же не обра-
т и с я кЪ нему, и рече: скажи брате, чіпо 
есть; не могу бо превратигаися. ВЬси и 
самЪ, яко боленЪ есмь: т о й же пакн 
рече кЪ иему: обрагаися, что лЬыищися? 
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старецЪ же отрече, не хощу вредити-
ся, повЬдай просгао: мняше бо старецЪ, 
яко шояжЪ келіи нЬкшо се глаголетЪ 
ему, тЬмЪ же и не хошяше зр гаи нань, 
и премолчавЪ предсшояй, и начагаЪ по-
носиши ему глаголя: ч т о безумствуеши 
сгаарче? чгао непокоривЪ еси се ли ино-
чествовапіи? или нЬсть милости у Бога 
еже подати здравіе немощи швоей? ста-
рецЪ же о поношеніи размышляше, и вЪ 
себЬ мысля, кгао напраснствуетЪ ми, 
когожЪ азЪ оскорбихЪ, и восхогаЬ обра-
гаитися, и всею силою двигся, и се на 
ногу своею здравЪ с т а , и позна чудо-
гаворца по образу написанному на ико-
нЬ. Глагола же ему великій чудогаворецЪ 
Сергій: Ч т о сумнишися, исгаинно посла 
учениковЪ своихЪ. И сшарецЪ п р о с т Ь 
сый, рече: да на чемЪ послалЪ еси Го-
сударю нашЪ? Преподобный же отвЪща, 
ихЪ же конюшей А анасей ОщеринЬ 
скудосгаи ради корма трехЪ слЬпыхЪ 
мериповЪ вЪ надолобы изгна внЬ мона-
сгаыря, на гаІіхЪ послахЪ, павЪждь же 
всЬмЪ о семЪ: не толико ми гнусно 
смрадЪ блуда согрЪшаюіцихЪ мірянЪ, 
елико же инокЪ небрегущихЬ своего обЬ-
іцанія, и подЪ сшЬнами града обигаели мо-
ея всЬхЪ враговЪ пришедшихЪ пошреблю; 

і 
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нечисгао же во обигпели сей и двоемы-
сленно живущихЪ погублю, и со осквер-
ИИЕШИМИСЯ уіі}завлюся, и се рекЪ неви-
димЬ бысгаь. СшарецЬ же разуміэ себе 
здрава, и страхомЪ многимЪ одержимЪ, 
и плакася до утрени о прерЬкованіи ко 
свяшому, и о себе пріиде вЪ церковь, и 
повЬда всЬмЪ чудотворца глаголы, и по-
искавше всюду тЬхЪ мериновЪ сліпыхЪ, 
и не обрЬгаоша, или кшо видЪ ихЪ, вЪ 
слухЪ ни у когоже не услышаша, и увЬ-
ришася исшинно по словеси святаго 
Сергія чудогаворца, и воздаша славу вси 
о семЪ Господу Богу творящему дивная 
угодники своими. СихЬ же учениковЪ 
святаго пришесгавіе не невЬдомо бысгаь 
вЪ царсшвующемЪ градЬ МосквЪ. О семЪ 
убо, паки глаголю, впреди слово изЪя-
витЪ в'Ь главЬ 58. 

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТЬ ПЕРВАЯ. 

бою со УСняземб МихайломЪ, UlолъскихЬ 
и !71итовсшіх'6 лгодей и ^Рускихб измінниковЬ. 

Разрушителю же браиемЪ Князю Ми-
хайлу приближившуся кЪ Калязину мо-
настырю, сопротивницы же Польскіе и 

/ 
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Лягповскіе гетманы и полковники, и рох-
мисгарьь кождо сЪ своими полки. Ллек-
сандрЬ Сборовской и Сапега, и Лисов-
ской и ИванЪ Заруцкой, и иные многіе 
поидоша пакн противЪ Князя Михайла 
Васильевича Шуйскаго Скопина и Hb-
мецЬ Переславскою дорогою, мЪсяца Іюля 
вЪ 5 День, на память преподобнаго ога-
ца. нашего А онасія А онскаго, и пре-
подобнаго опща нашего Сергія Радокеж-
скаго чудошворца на обрЪшеніе честныхЪ 
мощей его, во вгаоромЪ часу нозци прі-
идоша же на Волгу подЬ КолязинЪ мона-
сшырь, вЬ село Колязинское Пирогово. 
Князь же Михайло Васильевичь со благо-
чесгаивымЪ МосковскимЪ ВОИНСШВОІ ІЪ, и 
сЪ ЯковомЬ ПуншосовымЪ, и c'b Велгор-
домЪ, и со многими НЬмецкими людьми 
ополчившеся на ВолгЬ противу ихЪ: и 
посла Князь Михайло воеводЪ, Семена 
Головина, Князя Іякова Боряшиыскаго, 
Григорья Валуева, Давыда Жеребцова со 
многими людьми за Волгу на перевозЪ 
кЬ НиколЙ чудотворцу вЪ слободу на 
ріэчку Жабыу подЪ ЛитовскихЪ людей, 
чгаобы за т о е ріэчку не перепустити 
ихЬ, рЪчка бо гаа гаопка зЪло и ржавк-
с т а ; Лиіпва же увидЬвше МосковскихЬ 
людея, и абіе яко люгаые звЬри устре-

1 3 
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шишася на ловЪ. Благодашію же Божіею 
на гаомЪ бою многкхЪ ПольскихЪ и Ли-
шовскихЪ людей побили и пораиили. Мно-
зи же огаЪ нихЪ во ржавцЪхЪ погрязше 
погибоша, прочіи же вЪ бЬгсшво успіре-
мишася кЪ болыиимЪ ЛишовскимЪ лю-
демЪ, вЪ село Пирогово. Воеводьь же о 
семЪ псслаша вЪсгаь ко Князго Михайлу 
Васильевичу, чтобы вскорЬ рЪку лере-
везлся, еже и бысть. Литовскіе же Геш-
маны, и ихЪ полковники со всЪми полки 
своими усшремишася на Руское воинство, 
и сосгаупишася обоихЪ полки, и бысгпь 
сЬча зла, и сЬчахуся ыа многихЪ мІЬ-
стЬхЪ біющеся чрезЪ весь день; огпЪ 
пищальнаго сгауку, и копейнаго, ломле-
нія и ошЪ гласовЪ вопля и кричанія ошЪ 
обоихЪ людей войска, и ошЪ трескогаы 
оружія, не бЪ слышагаи другЪ друга, ч т о 
глаголегаЪ, и отЪ дымнаго куренія едва 
бЬ видЬгаи, сЪ кЬмся кшо біегаЪ, и яко 
звЪріе рыскающе элЪ сЪчахуся. Солнцу 
же досгаизающу западЪ, и возопиша вси 
православніи кЪ Богу со умиленіемЪ во-
піюще отЪ сердецЪ своихЪ: виждь Вла-
дыко кровь рабЪ твоихЪ, неповинно за-
калаемыхЪ, такоже и т ы преподобне 
отче Макаріе, помолися за ны кЪ Богу, 
и помози намЪ, и уже близЪ вечеру 
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сущу, и услыша Господь МОЛИШЁЫ рабЪ 
своихЬ, и нападе сшрахЬ велій на вра-
говЪ БояиихЪ, и ужасомЪ великимЪ одер-
жими вЪ бЬгство усгаремишася, и побЬ-
гоша другЪ друга топчуще гоними гнЪ-
вомЪ БояаимЪ: РускіежЪ полцьг гнаша 
ЛигаовскнхЪ людей сЪкуще до Рябова 
монасшыря, к многихЪ ЛитовскихЪ лю-
дей побнли и поранили, и ^ р о ч и т ы х Ъ 
пановЪ мыогихЪ живыхЪ вэяли^ и сЪ ве-
ликою побЬдою и одолЬніемЪ возврати-
шася подЬ КолязинЪ монастырь со мно-
гою корысшію. ПольскіежЪ и Лигаовскіе 
людй и Рускіе ИЗМЪННИКЙ, яко же изЬ 
подЬ Твери, гаакожЪ и изЪ подЪ Коля-
зина монастыря бЬжаху не путьми воз-
вращающеся вспяшь, и конечнЬ хотяще 
разорити домЪ пресвятыя Троицы, и лю-
т Ь належаице бранію; осшавшіижеся ма-
ли суще числомЪ, и другЪ друга водяще 
со враги боряхуся. По сеі іЪ же изЪ Са-
пегиныхЪ таборЪ вЪ Троицкой СергіевЪ 
монастырь выЬхалЪ панЪ ЯнЪ, а сЪ 
нимЪ 4 Пахолки, да два человЬка Рус-
кихЪ, и сказали, ч т о подЪ КолязиньшЪ 
монастыремЪ Князь Михайло ЛитовскихЪ 
людей побилЪ, и многихЪ поималЪ жи-
выхЪ, и гаогоже дни воеводы устройли 
изЪ Троицкаго Сергіева монастыря вы-
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,ласку на рЪчку Коншуру на бани казачьи, 
и много у бань побили ЛишовскихЬ лю-
дей, ЧеркасовЪ и казаковЪ, и бани ихЪ 
сожгли, и ш е с т ь человЬкЬ живыхЪ взя-
ли, и языки сказали шсже, чшо Князь 
Михайло ЛитовскихЪ людей побилЬ: о 
семЪ же вси людіе благодарствоваху Bo
ra, и возрадовашася, и благонадежни бы-
ша чающе избавленія ошЬ Бога, и qo 
враги крЬпко боряхуся. 

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТЪ ВТОРАЯ. 

Л сти 'Лолякобд; и о взятги скота ихЬ. 

БогоборцыжЪ Польскіе и Лигаовскіе 
люди, шакоже и Рускіе измЬнники, егда 
поражены быша omb Московскаго воин-
ства, пачежЪ omb Бога, бЬгузце изЪ подЪ 
Колязина моыасгаыря, плЬииша многи во-
лосгаи и села и деревни, и уЬзды: Ро-
стовской, Дмигаровской, Переславской и 
Слободской, и множество всякаго скоша 
ыаграбиша, и наругающеся градскимЪ лю-
демЬ гладнымЪ, иже сЬдяху во обишели 
чудотворца Сергія, попущаху великія 
стада скоша по запрудной сшоронЬ по 



- i95 -

красной горіэ, и на КлеменгпьевскомЪ по. 
лЬ, вкупЪ я^е и блазняще изЪ града 
осадыыхЪ людей на выласку, чшобы ошЪ-
Ьхаши ихЪ огаЬ града, и гаого по многое 
время попущающе стада в'Ь день и вЪ 
нощь, они же убо лукави суще яко ли-
сицы, и яко хищныи волцы сатаниньшЪ 
коварсшвомЪ сіе умыслиша надЪ гладны-
ми сидЬльцы. БогЪ же не осгаавляегаЪ 
рабЪ своихЪ уповающихЪ нань, и совЬгаЪ 
ихЪ гаой шако не соверщися. МЬсяца же 
Августа вЪ і5 день в'Ь самый свЬшлый 
и всемірный праздникЪ пресв пыя Вла-
дычицы нашея Богородицы чесшнаго и 
славнаго ея успенія, изЪ СапегиныхЪ т а -
борЪ по первому своему злому лукав-
ству паки попустиша скотЪ свой вЪ 
шо^Ъ прежреченное мЬсшо^ ТроицкіежЪ 
сидЬльцы конные выЬхаввде изЪ града шай-
но благовІэщенскимЪ врагомЪ сщорожей 
ЛигаовскихЬ побцли, и залучивше стада 
ихЬ, погнаша ко граду, сТэ пивнаго же 
двора изшедще пЪшіе люди, и т а к о во-
гнаша скоро во градЪ благодаряще Бога 
и іфечистую преблагословенную Влады-
чицу нашу Богородицу и великихЪ чудо-
творцевЬ Сергія и Никона, яко здравы 
отЪидоша отЪ толика воинсшва Ли-
гаовскихЪ людей, и ничимже вреждены 
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гаолицы мали суще числомЪ. Еще же и о 
семЪ дивно есть, егда скотЪ погцаша 
к;Ъ монасгаырю, тогда шой скотЪ сами 
скоро ко граду погаекоша, и цичимже 
задержими во градЪ внидоша. 

ГЛАВА ПЛТЬДЕСЯТЪ ТРЕТІЯ. 

приході Щавыда Жеребпова во оби* 
тель со многими лгодьміі^ и о препитаніи 
ратных5 ^олитвами іудотео ца, и о умно-
жеиги муки и сухарей и проіихб потребЬ^ 
U о б.іагодарепги J%рхиліандрцта Уоасафа, 
U о пихцелюбги его, и о по&кгі Ойпегип ц 
Шгісовскасо со вс жы, лгодьми. 

Слышаще же вЪ ТроицкомЪ СергіевІ» 
монастырЪ, яко Князь Михайло изЪ Пере-
славля изгна Лишву и РускихЪ измЪнни-
ковЪ, и мостяща пушь трупомЪ іече-
стивыхЪ даже и до слободы Александоов-
скіе, и строящеся добріі пуши кровныя 
изсушити. АрхимандришЪ же ІоасафЬ и 
иноцы, и воеводы и прочіе сидЪльцы по-
СылаютЪ ко Князю Михайлу Басильевичу 
ОгпЪ дому чудотворца сЪ моленіемЪ про-
сяще помощи, понеже осгаавшіи людіе 
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уже изнемогоша, и посланЪ бысть огаЪ 
, Князь Михайла ДавидЪ ЖepeбцoвЪJ а сЪ 

нимЪ боо мужей избранныхЪ воинЪ, и зоо 
сЪ нимЪ служащихЪ, молитвами же чудо-
гаворца проидоша ничимЪ не задержани, 
ыи пэдзирагаыми, ни стражми не увЬдани 
быша, и легцы суще все т о прогаекше 
скори, не имуще cb собою ко препита-
нію ыикакихЪ погаребЪ госкорбляются, a 
не пекугпся о препитаніи мучащихся лЬ-
бЪдахЪ, но с т р о я т Ъ о себЬ полезная, и 
вземлетЪ ДавидЪ все строеніе мона-
стырское на себя, и запасомЪ монастыр-
скимЬ памяши счешные, оіпЪемлегаЪ же 
за рукою сшарца Макаріа. ВзялЪ вЪ жигп-
ницахЪ 2о чешвергаей ржи, да cb soo 
чегавертей сухарей, да вЪ хлЪбнЪ му.чи 
ржаные 4о чегавершей, да овса 7776 ч е -
твергаей; мЬлницажЪ конская испорчена 
тогда, и лЬсу не бысть, и сшроиши нЬ-
чемЪ, такожЪ и мЬлющихЪ не бысть 
уже гпогда, людіе бо шрудгшцы вси по-
Mjiomaj и мЪлюще токмо надень по т р и 
осмины ржи иля овса, пекуще же на 
день по четыре квашни, вЪ квашнЬ же 
по пяши чешвертей, да кЪ тЪмже хлЬ-
бомЪ по вся дни емлюще в! гарапезу су-
харей четвертей по девягаи и по деся-
ши и по і і . АрхимандришЪ же ІоасафЬ 
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якоже исперва начашЪ, гпакоже и до сего 
времени печашеся о бЬдыыхЪ и о ни-
щихЪ, и бЬ око слЬпымЪ, и нога хро-
мымЪ, аще и ие своима рукама и нога-
ма, но всЬхЪ всячески упокоеЕая, и безЪ 
слезЪ не могій взираіпи на плачущыя, и 
скорбя сЪ воздыхающими, и всякЪ про-
сяй что, тщима рукама не стхгждаше 
огаЪ него: оставшіи же иноцы видяще 
ратныхЪ насилованіе, о т ц а же Іоасафа 
кЪ бЬдыымЪ и нищимЪ попеченіе, и якожЪ 
прея;де о шомЪ ропгаиху нань, гаакожде 
и вЪ т о время и по томЬ, и вЪ лице 
т о м у пришедше сваряху: боголюбивая же 
душа прощенія просяше orab всЬхЪ, и 
тихими словесы наказуя о всемЪ благо-
дарити Бога, и рече: лутче намЪ умре-
ши, нежели пресгаати сирогаЪ миловапшг 

и не оставишЪ насЪ великій Сергій гла-
домЪ и с т а я т и . З р и т е вси слышащіи, 
коликЪ скорЪ засшупникЪ уповаюіцимЪ 
нань великій отецЪ нашЪ Сергій. й убо 
сей ІоасафЪ простЪ сый ни пророкЪ, ни 
знаменоносецЪ, но уповавЪ вЬрою и не 
посрамися, яко вдова она пишавшая е-
звишянина, послуща бо т о г о гласа, и не 
оскудЪша малыя пригорщи, и довлЬша 
в'Ь шри л1»та и мЬсяцЪ б. Боистинну 
убо цраведницы и по смерпш живи суть, 



- 159 -

якоже иднесь предЪ очію ВСІЭХЪ содіэяся. 
МнІЬша бо тогда ииоцы осгпавшіи, еже 
на едину седмицу" дней токмо пищи; 
прошягнуя;еся время отЪ малыхЪ шЬхЪ 
осгаанковЬ на 84 дии, Окгпября omb ід, 
Генваря до іг. ВЬ гаой бо день Сапега 
и Лнсовской ошЪ Троицы со всЪми людь-
ми сЪ Польскими и сЪ Лигаовскими по-
бЬжалЬ кЪ Дмшпрову, 

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТЪ ЧЕТВЕРТАЯ. 

по.тщи ' іудотворца в5 падежныхб вы-
^іаскахЗ. 

ДивножЪ всегда бываемо, егда исперва 
сЬдоша людіе во осадЬ вЪ ТроицкомЪ 
Сергіеві» монасшырЬ даже и до прише-
сшвія Давида Жеребцова, егда исхождаху 
на брань кЪ сопостагаомЪ, егда убо у-
сгарояшся людіе и угошовягася сЪ вели-
кимЪ опасеніемЬ, т о не всегда на добро 
изшествіе; аще ли же о чемЪ надежно 
изыдутЪ, гао и пагуба бываше; похваль-
ножЪ, ч т о содЪяся, и т о не урядсгавомЪ, 
но послЬднею просшотою, и дива слы-
шанія достойно, внегда убо узряшЪ про-



2 0 0 — 

ШИЕНЫХЪ гдЪ стоящихЬ, и просгао храбр-
сгавующихЪ, или близЪ сгпЬнЪ бЬсую-
щихся, держимыжЪ воеводами, да не по-
гибаюгаЪ напрасно, и не могуще и з ы т и , 
и другЪ друга позираюіце, сердцы рас-
гперзахуся, и замышляюіце кождо собЬ 
нужду, и потребу у присщавленыхЪ над b 
ыими испрошахуся едины т р а в ы ра-
ди, друзіижЪ воды, и иніижЪ дровЪ до-
б ы т і я , и иніижЬ коренія йскопати, овін 
же вЬпиковЪ нарЬзати, овіи подалЬ 
отманивающеся ко кладезю чудотворца 
воды исцЪленія ради почерпсти. Поля-
кижЪ радующеся таковому иестроепіго, 
и яко пси на зайцы повсюду напущаху-
ся, и зачинающуся крови пролитію на 
ш-югихЪ мЬсгаІжЪ, не двадесягаь бо и де-
сяіпь, но п я т ь и т р и и два порозиь бродя-
ще с м е р т и искаху; прогаивЬ же враговЪ, 
егда нахождаху иа нихЬ, вкупЪ ополче-
вахуся, и нечестно исходяще и чесшны 
побЬдители показовахуся. СпасишеляжЪ 
нашего храненіемЪ вЪ таковой просіпо-
т Ь никтожЪ никогдажЪ погибе, ыо всн 
здрави до единаго возвращахуся вЪ домЪ 
преподобнаго. ДавидЪ ЖеребцовЪ егда 
пріиде и видЪ таковую п р о с т о т у гаво-
ряліу во ггходищахЪ на выласк г, ихже 
много безчссшивЪ и отславЪ прочь, не 
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повелЪ исходити ко брани; надеженЪ же 
на избранное воинство и кЪ раздражи-
телемЪ добрЬ урядився, исходигаЪ извЪ-
дашися. СгаЪснивщужеся сЪ с у п о с т а т ы 
и сЪ срамотою одолЪваемь, вЪ мЪстожЪ 
поша побЬдигаельства слезами обливаяся 
урядный неурядио утече,, и помалЬ еще 
дыша рвеніемЪ исходитЪ мсгаитися. КЪ 
цемуже простцы рекоша на пути; мы, 
государь бояринЪ, преже сего прося у 
чудошворца Сергія помощи, мало урядно 
исхаживали: занеже не подается намЪ, 
но яко овцы исходішЪ, пастырь же нашЪ 
самЪ нами промышляяй, и не погуби 
насЪ НИКОЛИЯІ . ДавидЪ же вЪжди сЪ тцЪ-
вомЪ возводя на прерІэкаюіцихЪ, исхо-
ждаше ко врагомЪ на бой. Сняшію же 
брани бывшу, зряшЪ простцы муя^а 
храбра и мудра нестроеніе, но по его 
огареченію- не смЪюгаЪ помощи тому по-
дати, видяще же, яко кедры посіэчены 
имутЪ быгпи вЪ дубравЬ, и не дояідав-
шись своея надежи опусгаошишися, и по 
обычаю просшотьі немощніи браыію уда-
ривше и цсхищаюгаЪ мудрыхЪ отЪ рукЪ 
лукавыхЪ, гордящіия^еся ктому немощ-
ныхЪ и бЬдныхЬ не нарицаюгаЪ овецЪ, 
но львовЪ, не сирогаЪ, но господей, 
и едицогорапезниковЪ спосаждаютЬ, и 
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помещутЪ НЬмецкую мудросгаь, и пріем-
люгпЪ покрываемыхЪ огаЬ преподобнаго 
буесть^ и вЪ просгаотЬ суще забыв-
ше бЬгатиз но извыкше враговЪ славно 
гоняши. 

ГЛАВА ПЯТЬДЁСЯТЪ ПЯТАЯ. 

приходЪ ^Григорья 'Лалуева. / 

МЪсяца Генваря вЪ 4 ' день, вЪ 4 часЪ 
нощи, пріиде изЪ слободы Александровы 
ошЪ князя Михайла Васильевича вЪ Тро-
ицкой СергіевЪ монасгаырь воевода Гри-
горей ВалуевЪ, a c'b нимЪ избранныхЪ 
вой 500 мужей храбрыхЪ и вси во ору-
жіи: сіи бо пріидоша извЪдагаися сЪ Ли-
іловскими людьми, и сЪ Рускими измЬн-
ники, и вонско ихЪ смі»сиши. Егда же 
освЬшающу дни и совокупльшеся сЪ Да-
выдомЬ и сЪ Троицкими сидЪльцы хра-
бріи они воини изЪ града исходятЪ 
храбрски, и наглЬ нападаюшЪ на Поль-
скіе и Лигаовскіе р о т ы , и вгаопгааша 
ихЪ вЪ Сапегийы шаборы, и сшанища ихЪ 
около гааборЪ зажгоша, и милостію пре-
безначальныя Троицы ЛишовскихЪ людей 
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многихЪ побили, и языки поимали; Сапе-
гажЪ и Лисовской со всЪтш полки сво-
ими изшедше прогаиву ихЪ, и бысгаь имЪ 
бой великЬ на КлеменгпьевскомЪ полЪ, и 
на келаревЬ прудЪ, и на ВолкушЪ, и на 
красной горЬ, и лшого бившеся, и многи 
ошЪ сбою сшрану пивше смершную ча-
шу, множайшежЪ сугубо погибе полку 
ерешическаго, и разыдошася обои, и день 
т о й препроводивше во обишели чудо-
гаворца сотворше заповЬданное имЪ, па-
ки возвратишася ко Князю Михайлу Ва-
сильевичу. На ПольскихЪ же и Литов-
скихЪ людей и РускихЪ измЪнниковЪ 
тогда сшрахЪ великЪ ыападе, и вЪ не-
доумЬніи быша, якоже осшавшіи по нихЬ 
сказаша. 

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТЪ ШЕСТАЯ. 

побігі гетмана Сапеги и ^лександра 
Шисобскаго. 

Генваря во і з день гептманЪ Сапега и 
Лисовской со всЬми полки своими Поль-
скими и Литовскими людьми, и сЪ Рус-
кими измЬнники побЬгоша кЪ Дмитрову 
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никймже гоними, но десниі^ею Божіею 
шоликожЪ ужасно бЬжаша, яко и другЪ 
друга ые ждуіце, и запасы своя мещуще, 
и велико богатство мноэи по нихЪ на 
пугаехЬ обрЬшаху не omb худыхЬ вещей, 
но и ошЪ злата и сребра, и драгихЪ 
nopmb и коней. Иыіи же не могуще у-
течи, возвращающеся вспять и вЪ лЬсы 
біігающе прихождаху во обишель кЪчудо-
гаворцу, и милости просяще душамЪ 
своимЪ^ и повЬдающе, яко мнози видЬша 
ошЪ насЪ велики зЬло два полка гоняща 
насЪ, дажЪ и до Дмишрова, чудишася 
вси о семЪ, яко изЬ обители не бяше 
за ними никакой посылки: Князь Михай-
ловЪ же приходЪ уже ошчаяыЪ, и моле-
иіе отЪ обигпели кЪ нему презрЬ. По 
отшесшвіи же сыновЪ беззаконныхЬ, пре-
ждавше осмь дней, посылаешся omb оби-
т е л и чудошворца кЪ царствующему гра-
ду кЪ Государю старецЪ Макарей Ку-
ровской со свяшою водою Генваря вЪ ао 
день. ЕщежЪ опасеніе бяше вЪ дому чудо-
гаворца ошЪ враговЪ, и сЪ людми счи-
тающеся, ихже кЪ препишанію восхо-
тЬвгие сміэтиши, еще муки обрЬтше вЪ 
хлЬбнЬ четвергаей сЪ десять, такождо 
и сухарей четвертей сЪ пятьдесятЪ. 
БсЬхЬ же во удивленіе чудо сіе введе^ 
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како отЪ малыхЪ сихЬ запасовЪ на т о -
лико время просшреся до изобильсгпва 
и не гаокможЪ челоБІэкомЪ, но и скогаомЪ: 
вяще бо числа здЬ реченнаго преизбысгаь, 
дающе бо шогда конемЪ овса на все воин-
сшво no go чешвергаей на день, да мо-
настырскимЪ и воеводскимЪ лошадемЪ по 
ю четвертей на деыь, и кормимь 6Ь 
весь скотіэ за юо дней отЪ овса шого. 
По разшесшвіи же рашныхЪ всЪхЪ изЪ 
обишели, и еще останцы того овса мно-
зи осшашася на потребу великими бЬда-
ми искушеннымЪ ошЪ Бога. Егда же и 
Князь МихаилЪ не мало время преминувЪ, 
пріиде изЪ слободы вЪ домЪ чудотвор-
ца Сергія со всЪмЪ воинсшвомЪ сЪ Рус-
кими людьми и сЪ НЬмцы, и все воиы-
ство отЪ шІхЪ малыхЪ останковЪ до-
вольствовашеся: шакожде и весь скотЪ 
свой отЪ жишницЪ же чудотвОрца пи-
гааху довольнЬ, и по огашесшвіи его, 
и всего воинсшва многимЪ препигааніа 
быств. 
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ГЛАБА ПЯТЬДЕСЯТЪ СЕДМАЯ. 

Слово бяагодарстзенное преподобнымЬ от-
цемЬ Сергію и У/икопу гудотворцс.пб, тво-

реніе тогож5 исларл ииока Лвраміа. 

Иже хогпяй исчесши вся звЪзды круга 
небеснаго, и огаЪ аера капля дождя изли-
ваема, и вЪ скрай моря лежащаго песка 
изчислиши, не возмогаегаЪ огпнюдЬ: п й с т ь 
убо се возможно ошЬ человІжЬ, ио гаок-
мо единому Богу. Сице же нЪсть воз-
можно исчесгаи чудесЪ великихЬ свЬ-
тилЪ, дивыаго вЪ чудесЪхЪ преподобнаго 
и богоносыаго отца нашего Сергія чудо-
творца, и-ученика его Никона чудотвор-
ца, колико шворишЪ БогЬ угодниками 
своими предивная, и паче всякаго слова, 
и умомЪ непостияіимая чудеса: якоя^е 
бо солнце просширая повсюду чудесЪ 
луча, не іпокмо во обишели ихЬ, но и 
вЪ царсшвующемЪ градЪ МосквЬ, и во 
окресганыхЬ РускихЬ сгпранахЪ, вездЬ 
прослави БогЪ угодниковь сзоихЬ, и всю-
ду прогаекоша ихЬ чудеса и до вн^ш-
нихЪ ГосударствЪ Греческія и Римскія 
державы. Толико убо БогЪ возлюби его 
и прослави, елико не возможно исповЬда-
ши и писаыію предаши всегда бываемыхЪ 
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чудесЪ: на всякомЪ бо ы стЪ вЪ 6Ь-
дахЬ или вЪ скорбехЪ, или во юзахЪ, 
вЪ плЬнЬ же и во изгнаніихЪ, и вЪ крово-
пролишіяхЪ, и во всякихЪ нужныхЪ 
шЬсношахЬ и вЪ печалехЪ, и иже при-
зоветЬ сЪ вЬрою вЪ помощь великаго 
сего огаца, гаойя^е убо посрамленЪ ни-
какоже исходигаЪ;, и чаянія своего не по. 
тр ишшЪ, овогда же и преже прошенія 
свяшый в'Ь печалехЪ предваряетЪ, и не 
ищущымЪ его, скорЪ помощникЪ обрЬ-
т а е т с я . Той убо другЪ присный маше-
ри слова Божія, не счигаая шогда, и ны-
нЪ всЬхЪ насЪ npimaerab. КтожЪ азЬ 
окаянный, и грІЬхи ие удо^ь цЬлимыя 
нося, да восхощу, тьма сый за солн-
цемЪ'счишаши просшираемыя чудесЪ Ay-
Ma. Ho о немже долженЪ есмв, вопію не-
пресшанно, моля заступника отчаян-
ныхЬ. О освященный верше, яко исхи-
гаилЪ еси изЪ рукЪ гордыхЪ шруды по--
гаовЪ швоихЪ, т а к о и мене исхити все-
окаяннаго изЪ горгаани зміевы: кЪ шебЬ 
бо прнбЬгаемЪ поэовившему чудеса Е -

имія великаго и еодосія. Даждь ми 
слово безсловесныя дЪла гаворяіцему, на-
учи мя тебе похвалигаи служащаго преж-
вЬчиому слову словомЪ вся сосгаавльше-
му. БлагословенЪ госцодь БогЪ нашЪ, 

14 
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чудодЪйствуяй гаобою дивная и неизре-
ченная. Благословенно т Ь л о гавое пре-
подобне отче Сёргіе увЪряіощее мерт-
вымЪ воскресеніе. Хвально и благословен-
но, и йрепрославленно имя Господне, да-
вый шя зрящымЪ вЪ снабдЬніе отЪ грЪ-
ха. БлагословенЪ Господь БогЪ твой за-
пинаяй тобою ко грЬху влекомыя, и 
предлагаяй вЪ мысль жива шя всЬмЪ 
предЪ очію зрящымЪ. БлагословенЪ жи-
вый прежЪ бышія всего зданія, иже не-
числимый стами шысящи, и гамами шемЪ 
лЪтаЪ, но присносущный сый, изволщый 
создаган всяческая, безначальный, безкЬ.-
нечный, ижЪ прослави гая сЪ прежниі іи 
великими святыми. Благословени вы го-
сподевп Сергіе и Никоне, сохраншеи 
домЪ свой огаЪ обсшоянія сатаны. Благо-
словенна и т ы , О ДЪво благословенная 
Маріе, иже токмо едино мЪсгао сіе со-
хранила еси отЪ меча ерегаическа. Благо-
словенна еси чаше содержима вЪ руку 
СодЪтеля всЬхЪ, вЪ нейже расгавори 
БогЪ віно нашего веселія, егоже напи-
хомся не смЪсна ни превратна во двою 
естесгпву, Божесшва и человіічества не-
смутно. Блаженна еси зерцало премир-
ное, вЪ немже увидЬнЪ бысть образЪ 
Божій. БлаженЪ еси исшочниче запеча-



— 209 — 

шлЪнный искипЬвый воду живу, егоже 
разумная невещесгавенная воинсшва ж.е-
лаюшЬ напишнся. Блаженна еси сокро-
вище вЪ будущій вЪкЪ всЬмЪ вЪ вЬнпое 
воспріягпіе. Блаженна еси т ы Царице, 
яко раби гавои прелетаюшЪ стЬны выш-
няго Іерусалима. Благословенна т ы Вла-
дычице, яко шебЬ покланяюгася со стра-
хомЪ вся небесныя силы. Блаженна утро-
ба швоя поносившая свЬта свЬгалЬйши 
солнца гаысящами гаысящей и тмами 
шемЪ. Благословени руц^» гав^и поносив-
шеи спеышаго море словомЪ. Блаженна 
д в е р ь п е ч а ш и ДЪвства швоего. еюже 
пройде Господь БогЪ нашЪ единЪ. Благо-
словепн очи ідвоі зряіцеи Три постас-
наго свЬша. Блажеыи уши твои слыша-
щеи тайны прежде созданія всея твари. 
БлагословенЪ умЪ швой зряй ныніітнюю 
премЬняему тварь, и ину созндаему, и 
саму т я царсгавующу со взаемшимЬ пре-
чистую плоть огпЪ тебе. Блаженна усгаа 
твоя бесЪдующа изЪ т е б с рождшему 
Сына. Благословенна ложесна швоя без-
болЪзнепная, имиже п р о ш е д Ъ свЬшЪ 
всЬмЪ намЬ Господь, и якожЪ прежде 
рождества, т а к о и по рождествЬ дЪв-
ствующи. БлагословенЪ прошедый изЪ 
боку твоею совершенЪ человЬкЪ БогЪ 
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сый бсяческихЪ. Блажени пугаіе, иже вЪ 
тебЬ, ихже премирныхЪ разумЪ не до-
стигнегаЪ. Блаженна т ы свитче Бога 
Огаца, вЪ немже написася слово сіе во 
спасеніе вЬрнымЪ. Благословенна красо-
т а гавояу еяже ГавріилЪ убоявся. Благо-
словенЪ еси ключу^ бездну щедрогаЪ ис-
кипЬвый, вЪ нихже всего міра грЬхи по-
грузишася. Блажениа еси вЬро невиди-
мыхЬ. Благословенна еси надеже отчаяв-
шихся спасенія. Блаженна еси упованіе 
ненадЬющимся вЪчныхЪ мукЪ избыши. 
Благословенно ходатайсшво гавое не по-
срамляющееся и в'Ь деиь пришесгавія 
Христовй. Блаженно засшупленіе гавое 
восхищающее осужденныхЪ во вЬки. Благо-
словенЪ зракЪ гавой всображенный на 
поклоненіе намЪ грЬшнымЪ во спасеніе. 
БлагоСловенна еси: яко по достоинсшву 
никомужЪ возможно восхвалигаи гая. Бла-
жеына еси служима небеснымй силами. 
Благословенна еси по досшоинсгаву вос-
хваленная БогомЪ ОтцемЪ, Блаженна еси 
украшеныая СыномЪ БожіимЪ. Блаженна 
еси сокровенное сокровище всЬхЪ бла-
гихЪ ДухомЪ пресвятымЪ. БлагословенЬ 
глаголЪ швой изреченный преподобно-
му, яко не ошступна буду отЪ оби-
ліели швоея. Блаженно реченіе гавое, яко 

' 
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дЪломЪ совершила еси. Благословенна еси 
всесильная, яко не попусши посшавипти 
мерзосгаь запустЬнія на мЬсгаЬ святЬмЪ. 
Благословенна еси Богородицё, яко тво-
ихЪ ради молишвЪ пе узрІэхомЪ мершва 
іпЬла приносима вмЬсто жива тЬла Хри-
сша Бога нашего. Блажени есгае богоно-
сніи опщы Сергіе и Никоне, яко не вос-
пЪшася догмагаы злочесгпія вЪ болЬзнен-
ныхЪ шрудІэхЬ вашихЪ. Блажени есгае 
свЬтила церковная, яко не попустисще 
ерешикомЪ разрушигаи стЬнЪ дому ва-
шего святагр. Блажени и вьі скончавше-
ся вЪ дому чудопіворца, имуще кЪ 
нему дерзиовеніе; помянише и насЪ 
во святыхЪ своихЪ молитвахЪ предЪ 
ГосподемЪ. Но О! преподобніи и бого-
носніи велкцыи отцы Сергіе и Никоне 
чудошворцы, сіе малое и худое писаніе 
вамЪ прикладное пріемше, воздЬжите 
преподобніи свои руц ко. всенепорочніэй 
Матери Слова Божія. И вкупЬ припад-
ше ко БладыцЪ и Богу, долгошерпЪлив-
но помолиіпеся о мнЬ гр шнЪмЪ и не-
достоянЪі іЪ аки о нЬкоемЪ извергЪ, и 
о всЬхЪ иаіе cb віэрою кЬ вамЪ гірибЬ-
гающихЪ, и сія еже о превеликихЪ ва-
шихЪ благодЪяніихЪ и о чудошвореніихЪ 
сЪ любовію почигаающихЪ, яко да подастЪ 
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намЪ милосгаь недостойнымЪ милости, 
и поне малу ослабу получу азЪ отЪвЪч-
ныхЪ мученій, да восхвалимЪ вкупЬ упо-
вающаго оружіемЪ усгаЪ своихЪ непока-
ряющася гаому языки, и да поклоыягася 
агнцу заколенному за насЪ, егоже кро-
вію избыхомся отЪ грЬхЪ. Тому слава 
во вЬки, аминь. 

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТЪ ОСМАЯ. 

двленіи ігідотсорца СергІя 'ЛолъскилЪ и 
ЛитовсшімЗ людемЗ. 

По огабЬжаніи изЪ подЪ Троицкаго 
Сергіева монасшыря гешгтана Сапеги и 
Александра Лисовскаго сЪ Польскими и 
Литовскими людьми и сЪ Рускими измЬн-
ники, пріиде кЪ живоначальной ТроицЪ 
вЪ СергіевЪ монасгаырь дворянинЪ Се-
менЪ ЯзыковЪ, и по молебномЪ пЬніи 
бывшу ему вЪ келліи у келаря Аврамія, 
и повЬда Архимандришу и келарю глаго-
ля сице: прежде сихЪ лЪшЪ, егда бысшь 
еще сія великая обигаель во осадЪ omb 
ЦольскихЪ и ЛигаовскихЪ людей} тогда 
идущу вш^ рече: сЪ Лигаовскими людьми 
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отЪ града БЬлье вЪ Тушино, во время 
вешнее., да со мною игуменЪ Селижаров-
ской МаркЪ БосковЪ, и у игумена поло-
зу санному обрЬзывающуся. КЪ сему же 
начаша глаголаши со мною идущіи По-
ляки: мнихи гаяжелы суще и вельми силь-
ны: мы тому самовидцы есмы, егда стоя-
хомЪ подЪ ТроицкимЬ монастыремЪ, мни-
хи выЪзжающе и пЪши выходяще насЪ 
многихЪ побивали, и вЪ полонЪ имали, 
да и т о мы видЬли и сЪ нами панові) 
много наряду поимали. ЕдиыЪ мнихЪ у-
хвагаилЪ нашу полугаорную пищаль и на 
рамо свое возложилЪ, вЪ монастырь уне-
се. И се видЬвше мы и панове, вельми 
дивишася, и страхомЪ одержими быша, 
Многа же и ина видЬнія видЪхомЪ, и ра-
зуыЬхомЪ, яко мнихомЪ поспЬшествуетЬ 
сила Божія. АзЪ же смиренный слышахЪ 
сія и прославихЪ Бога гаворящаго див-
ная и преславная угодники своими, и по-
велЬхЪ написати здЬ сіе, да не забвен-
на будушЪ чудеса преподобыаго ошца 
нашего Сергія. 
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ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТЪ ДЕВЯТАЯ. 

О глад веміцімЗ оо осаді бывшемЬ на 
JMocKs-li, и о жипіопродадціхб и о ijMmnteHiu 
потребб па Хроицколіб подворги в'6 jSozo-
явленсколф монастырі молитвами преподоб' 

ныхЗ отец5 Сергія ц У/цкона, 

-Царсщвующему граду всЪми злыми одерг 
жиму бьівшу, во обсгаояніи ложнаго цард 
сЪ Польскими и Лишовскими дюдьми и 
сЪ Рускими измЬнники, и гладу велику 
игалежащу. Тогда же и Тронцкой СергіевЬ 
монасітгы])ь во осадЬжЬ бысшь, Kyni'bi^h 
Московстіи во единЪ совЬгпЬ совокупль-
шеся, и повсюду отЪ нмЬніч своихЪ дающе 
на закупЪ, еже бы имЬ PI у прошчихЪ 
градовЬ и селЪ всяко жигао цззакуцищи, 
и сія собирающе не вскорЬ- продаваху, 
:Н0 ожидающе, дондея^е ошягчигася ціэна, 
и сугубо десягаерицею прикуцЪ хогаяіце 
воспріяти, и немоіцніи имЪніемЪ всяко 
до конца оскуд^ша, отвнЬже • люшу ме-» 
чу яросшну ЗІЭЛНЬ належащу, и всяко 
убо богатсшво кЪ жигаопродавцеі іЬ пре-
ходигаЪ; убозіи же отЪ глада злЪ мучи-
ма скончевахуся, Сицевая убо зря Царь 
Басилій сгаЬсняегася болЪзнеііно. серд-
цемЪ, и повелЬваешЪ жиіііопродавцемЬ 
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во едину цЪяу продаваши и купити: но 
никако о семЬ ые брегше житопродавцы. 
Державный же покусися не единою град-
скимЪ закономЪ смиритй сихЬ: сегожЪ 
ради елико убо вЬ прогачихЪ градЪхЬ и 
селЬхЪ зикупленаяими сташа нeдвиж.иlvIaJ 

и кЪ царсгавуюіцему граду непроходима. 
Царь же и огаЪпротчихЬ градовЬ мнЬвЪ 
искореиити сихЪ умыслЪ, но штакоже 
возможе, паче же ыа горшая обрашиша-
ся. Мыози я^е на Царя и на свяшителя 
вооруяіаюгпся глаголюще: сіи убо гладЪ 
и мечь Царева ради нещастія, и ина 
многая блядословяху. Но вся совЪты 
піідешыэя разсыпа Господь Вседеряштель 
сицевымЪ образомЪ: созвану убо бывшу 
всему народу всякаго чипа вЪ домЪ Ма-
гаере слова Божія, и сихЪ свяшіэйшій 
nampiapxb ГермогенЪ много поучая, дабы 
вЬ любовь и вЪ соединеиіе гаЬхЪ привес-
гаи, ииа милосердіе превратипін: пошомЪ 
я^е и Царь молитЪ всЬхЬ ошЪ вельможЪ 
и до просшыхЪ людей, чтобы на купи-
лищи всенародномЪ (яродавали всякое яш-
гар ,во едину цЬну, и не возвышали бы 
•цішы, и, сильные имЬніемЪ не закупали 
бы на много время, и не оскудЪвали бы 
маломощныхЪ, Они же в̂ ) храмину неми-
лосердія вскочше, и, двери жесшосердія 
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закрЬпльше, уныніемЪ лицемЪрнымЪ от-
вЬщаху: пи, Царю праведпый, ни, вла-
дыко свяшый! вси не имамы чрезЪ пошре-
бу, но токмо на мало время, всЬмЪ же 
отходящимЪ со отрицаніемЪ, и всякЪ 

, кождо себе іцадя, а не Господа славы 
Іисуса Хрисгаа ищуще. Тогда т.е давЪ БогЪ 
совЬшЪ благЪ Царю и свяшищелю и ни-
комуже увЬдавшу смысла ихЪ, ч т о ради 
се бысть. ПризываютЪ убо инока Авра-
мія, келаря Троицкаго Сергіева монас-
т ы р я рекше: се Авраміе зриши, коликЪ 
народЬ гладомЪ погибаегаЪ, и неволею 
прилагается ко врагомЪ, не имуще по-
гаребЪ осадныхЪ, шы же сошвори пове-
лЬнное нами: елико убо имЬеши жигаЪ 
вЪ житницахЪ чудошворцовыхЪ, продаждь 
огаЪ сихЪ на купилищи всенародномЪ ма-
лЬйшею ц ною. Келарь же повеліэыное 
ЦаремЪ и ПагаріархомЪ вскорі) сотвори, 
извести повелЬ двЪсти ыЪрЪ ржи. И по 
повелЬнію Цареву ыаченше продавати по 
два рубля четверть . Жигаопродавцы же 
ЗЬЛЬНІЭ гнЬвахуся й оцЬпЬйЪваху. Слы-
шано бо бысгаь имЪ, яко -вся запасная со-
кровища великаго чудошворца роспрода-
вагпи, и на много время просшрется об-
нижепіе цЪнЪ, і^бЪдамЪ ихЪ великЪ убы-
гаокЪ будегаЪ.' ДобрЪйшіи же начаша 
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спускати цЪну, и усшавишася на мЪрЪ вЪ 
дву рубляхЬ на долго время. Благодар-
ственныя же хвалы и радостныя пЬсни 
великому и богоносному чудогаворцу Сер-
гію omb всЬхЪ возсылаеми бываху, зане 
огаЪ дому его начатся добродЪяніе. И 
т а к о молитвами чудошворца облегчися 
брань, еже отЪ діявола, и инЪми же по-
гпребами гаогда поисполняхуся. Ыо ради 
неотсшупнаго враговЪ обстоянія паки 
начинаешся злоба, паки ж.итопродавцы 
возвысиша цЪну хлЬбу злЪйши перваго. 
ПервымЪ же образомЪ исходитЪ повелЪ-
ніе отЪ Царя и П*гаріарха ко Аврамію: 
сшарецЪ же недовЬдомаго ради коица 6Ь-
дЪ о семЪ ужасеся, и кЪ Царю глаго-
лешЪ: да чЬмЪ, благочесшивый Царю, 
преіштаіогася вси сущіи сЪ нами вЬ до-
му чудошворца, а уже ни откуду помо-
щи надіэемся. Державстзующій же гла-
голетЪ: аще цЬна десягаерицею возвы-
сигася предЪ нынЬшнимЪ, гао азЪ отЪ 
сокровищЪ своихЪ имамЪ шя пиіпагаи со 
всЪми твоими, токмо не ослушайся. Ке-
ларь же помысливЪ первая чудеса чудо-
творца и обіэщаніе его кЪ дому ссоему, 
и воздохнувЪ воззрЪвЪ ко образу чудо-
творца, и прослезяся рекЪ: О великое 
свЬгаило ! усшрой полезыая душамЪ 
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нашимЪ, и спаси насЪ конечнЬ погибаго-
щихЪ. И повелЬ слугамЪ вЪ куплю изве-
с т и еще двЬсти мЬрЬ omb житницЪ, и 
по преяінему продаваши. И паки бысгпь 
радость вЪ міру, и болЬзнь жигаопро-
давцемЪ; жигпницы же служебникЪ име* 
немЪ Спиря, прозвищемЪ Булава, поме-
т а я житницы на хлЬбы брагпіи, видитЪ 
из'Ь сгаЬны изЬ щели рожЪ текущу, и 
пришедЪ начагаЪ о т м е ш а т и рожЪ в'Ь мЬ-
сгао, шаже ужасеся, уже бо до п я т и че-
т в е р т е й намелЪ ржи, а изЪ щели нс пре-г 
стаегаЪ текущи: и скоро призвавЪ слугу 
приставника именемЪ, Іюду, и глагола 
ему: чгао се, браіпе? АзЪ не пресщая 
смегааю, а изЪ іцели рожЪ гаечетЪ не 
престающи. Шедша же оба. возвІЬсшисгаа 
келарю о семЪ: сшарецЪ же пришедЪ, и 
видЪ промыслЪ великаго чудотворца, и 
повелЬ пресшати метуацдмЪ: тЪмЪ убо 
хлІэбомЪ шекущимЪ весь осадЪ изсидЪша 
вси людіе вЪ дому богоядленія на подво-
ріи чудогаворца Сергія; и не шокмо 
бысгаь довольно ыа подворіи чудотворца, 
но и множесгаву пргходящимі) до пре-
изобильсгава. О семЪ же паки дивно есшь, 
егда убо оскорбяшся слуяіебницы, гаогда 
малЬе бываешЪ погаребныхЬ во всЬхЪ 
службахЪ; егда же всЬмЬ шребующимЪ 
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и просящимЪ довольно подаютЪ, шогда 
зЪло преизобильсшвуегаЪ благодатію 
Господнею и молитвами чудотворца. 

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТАЯ. 

ф лвленш гудотворца Сергіл па Мовкв 
с5 хлібы. 

г 

ЗЬло убо належащу гнЬву на цар-
ствующій градЪ Москву, яросшнымЬ ме-
чемЬ поядаеми бываху чада церкви Хри-
сшіанскія, наипаче же діяволЪ наблюдая 
матере сих'Ь, и хошя ю и саму исшре-
бити: но вЬ негожЬ оболчена, т о й самЪ 
соблюдаше ю, якоже вЬсшь, судбами сво-
ими, и сохраыяя всегда om'b водЪ проли-
ваемыхЪ змія сЪ небесе спадшаго, но 
т о м у свое содЪловагаи, еже ora'b небесЪ 
звЪзды отторгагаи. ОкропленнымЪ ж.е 
кровію Владыки Хрисша своего, и про-
славлеыным.Ъ сущимЪ ora'b него почитаю-
іцимЪ, пріиде время посЬщенія и иску-
шенія, а не ошриновенія; и того ради 
вЪ недоумЬніи вся колеблюгася, иже не 
утвержени суще, или гнЬвомЪ СодЬгаеля 
злЬ отшоргающесл ниспадаху, но сила 
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его всемогущая во огачаяніи всеконеч-
номЪ немогущимЪ совершаешся, и на ка-
мени осыованія церкви своея гаерпящихЪ 
по немЪ сгаагаи усптрояешЪ. И сицевая 
локаза на насЪ Господь во обсшояніи 
царсгавуюіцаго града, мнящимЪ мнозЬмЪ, 
яко уже предани с у т ь БогомЪ во у с т а 
мечу, обаче же наказуя наказа насЪ Го-
сподь, смерши же вЪчнЪй не предасгаЪ 
насЪ; и знаменіе мшіости своея твердо 
показа уповающимЪ нань. Во осадІЬ бо 
матере градовоі іЪ зрящимЪ мнозЬмЪ отЪ 
правоБЬрныхЪ,, се отЪ вратЪ восточ-
ныхЪ обычное пришесшвіе во градЪ т в о -
ришЪ на ЪздилЬ сшарецЪ свягаолЪпенЪ, 
сЬдинами довольно исполнь, и послЪдую-
ще по немЪ на двунадесягае возилЬхЪ 
исполненыхЪ хлІэбовЪ печеныхЪ. Дивя-
щимжеся человЪкомЪ и глаголющимЪ: 
к т о сій сгаарецЪ, и сЪ нимЪ сущіи? Ка-
ко проидоша гаолика множества вой? И 
гавердыхЪ с ш р а ж е й како минуша? И 
странному дЪлу віідца вопрошаху: рцы 
огаче, откуду есгпе? Той же всЬмЪ свЪт-
лЪ глаголетЪ: огаЪ дому ііресвятыя и 
живоначальныя Троицы вси мы сугаь. 
СлезнымЪ же источникомЪ проливаемымЪ 
отЪ всЬхЪ вопіющихЪ кЪ нему: и како, 
господине огпче, надежи нашея содЪшеля 
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Бога домЪ пресвяшыя Троицы? И чпто 
содЪваемое у. швердыхЪ и извЪсганыхЪ 
нашихЪ засгпупниковЪ БогоносныхЪ свЪ-
тилЪ, Сергія и Никона? КакожЪ сохра-
нены бысше огпЪ общихЪ враговЪ нашихЪ 
обсшоящихЪ вкругЪ всЪхЪ насЪ? Ста-
рецЪ же рече: за молигавЪ Машери Слова 
Божія со всЪми силами небесными, и 
всЬхЪ святыхЪ молигавами не предасшЪ 
Господь имени своего вЬ поношеніе язы-
комЪ, но гаокмо брашіе сами не поколеб-
лишеся прилоги зміиными, да не по-
жрешЪ васЪ ископи всЪхЪ ненавидяй. 
БсЪмЪ же провожающимЪ даже до дому 
чудошворца пріЪзднаго, воспріемникомЪ 
святыхЪ преданій его у врашЪ монасгаы-
ря Богоявленія Господа Бога и Спаоа на-
шего Іисуса Христа бывшимЪ, и соби-
рающимся жителемЪ царсшвующаго гра-
да, хошяще слышати огаЪ усгаЪ сшарца 
и сЪ нимЪ пришедшихЪ, Слуги же чудо-
шворца кЪ собирающемуся народу глаго-
люще: что, господіе, собраніе ваше кЪ 
монасшырю? и чгао голку многу дЪегае? 
НародЪ же глагола: се старецЪ огаЪ до-
му свягаыя живоначальныя Троицы здЬ 
пріиде, и сЪ нимЪ на двунадесягае вози-
лЬхЪ хлЪбовЪ печеныхЪ ввезше кЪ вамЬ, 
ихже мы вси ожидаемЪ, да услыщимЪ 
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отЪ нихЪ нЪчто полезно намЪ. Слуги 
же кЪ народу глаголюще: ни господіе, 
не блазнитеся, никгаоже никакоже вЬ сій 
деыь не пріиде здЬ отЪ дому чудогавор-
ца.. НародЬ же крЬпляшеся глаголя: вси 
мы вкупЬ сЪ ними до вратЬ шедше, и 
вся по ряду намЪ извІЬсгаивше, елико 
огаЪ ЛюшеровЪ и огаЪ еретиковЪ во оби-
гаели посгарадаша, и чгао посЬщеніе чудо-
шворца ко ученикомЪ его, вся сказаша^ 
вы же чщо неправду дЪеше и глаголегае, 
яко никтоя-te не пріиде здіэ? СквозЪ бо 
весь градЪ предЪ всЬми - прошедше, вы 
me огалыгаеше: кошорающимжеся во вра-
тЪхЪ слугамЪ сЪ народомЬ, и абіе при-
т е д ш е отЪ Царя Василія посланные кЪ 
келарю старцу Аврамію сЪ гнЬвомЪ гла-
голюще: почшо се прежде Царю не из-
вІэсгаилЪ еси о сихЪ, и не предпосішшилЪ 
еси ихЪ предЪ ЦаремЪ. О сёмЪ яіе вся-
ко изыскавше на подворіи чудотворца, 
и яже не видЬша и ие; слышаша, сице-
выхЪ и не обрЬтше, и по мнозЬй молвЬ 
уразумЬша, яко посЬти БогЪ люди своя, 
О т Ъ шогоже дни начаша излишесгавова-
т и во всякихЪ службахЪ хлЬбовЪ, и вся-
каго брашна на подворіи чудогаворца, 
хваляще и благодаряще Богоиосиаго 
отца, занеже молишвы его и промыслЪ 
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обигпели его, гпакожЪ и о царствующемЪ 
граді) безпрестанно бЬяху. Глагола-
шежеся во обишели чудотворца.. яко вЬ 
т о время сіе бысшь явленіе сшарца на 
МосквЬ c'b хлЬбы; вЪ оньже деыь явися 
преподобный вЪ моиастырЬ пономарю 
Иринарху, глаголя: яко послахЪ кЪ Мо-
сквЬ inpexb ученикЪ своихЪ: He невЪдо-
мо же будетЬ, рече^ ивЪ царсшвующемЪ 
градЪ пришествіе ихЬ. О семЬ же 
явленіи чудотворца ищи вЪ главЬ 59-й-

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТЪ ПЕРВАЯ. 

сыудфні.и Денежныя казны еЬ дому і.удо-
творца Сергіл. 

ПодобаетЪ памЪ и о семЪ вкратцЪ 
побесЬдовати и изЪяоиши, чгао ради ве» 
лико бысшь оскудЪніе денежной казн 
во обнтели чудошворца; проидохомЪ иже 
о велиціэй обигаели сей многая древняя 
исписанія ошЪ благовЪрнаго велргкаго 
Князя Димишрія Ивановича Донскаго, да-
же и до б.лаженнаго великаго Царя е-
дора Ивановича всея Русіи, и ни огаЪ 
единаго преяшихЪ Государей обидима 

15 
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бысшь обигаель сія^ домЪ пресвягаьтя и 
пребезначалы-іыя Троицы и чудотворца 
Сергія, но паче отЪ своихЪ царскихЬ 
сокровищЪ вси сиабдяще ю почитаху^ и 
аще кшо ошЪ держаБНыхЪ и взягпЪ ч т о 
по благословенію ыЬкихЪ ради потребЪ 
нужныхЪ, шо паки вскорЪ возвраіцаху: 
овіи же и сугубо приносяще взимаемое. 
И т а к о молитБами чyдoIПEopцaJ и ихЪ 
Государей вІЬрою, паче же засгаупленіемЪ 
Магаере Слова Божія сіяше по всей Рос-
сіи обигаель сія яко солице., или яко 
луиа посред зьЬздЪ. По велицЪмЪ я^е 
ЦарЪ еодоріэ ИвановичЬ воспріемникЪ 
бываешЪ царсгава его БорисЪ едоровичь 
ГодуновЪ, и гаой. велію віэру сгаяжа к'Ь 
дому пресвягаыя Троицы, и ые вЪшЪ 
чшо бысшь ему. Той первіе взя изЪ каз-
ны чудотворца Сергія взаймына ратныхЪ 
людей і54оо рублевЪ. По БорисЬ же, Божі-
имЪ попущеніемЪ грЪхЪ ради нашихЪ вос-
хищаегаЪ царство его ерегаикЪ рострига 
Григорей ОтрепьевЪ, и гаой по своему 
злому ерешическому нраву взялЪ изЪ 
казиы чудогаворца зоооо рублевЪ. И гаого 
судЪ Божій вскорЬ посгакже: злЬ 
скончася. По томЪ же Царь Басилей 
Ивановичь Шуйской, и т о й взяшЪ изЪ 
обишели перв^е igsss рублевЪ: второе же 
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взя y келаря сшарца Азрамія Пали-
цына во осадЬ на МосквЬ юоэ рублевЬ, 
чіпо была ыа АнаніезыхЪ: пакй же вЪ 
шрегаіе взя на МосквЬ же во осадіэ goo 
рублевЪ. И всего взяшо бысшь изЪ каз-
ны чудогаворца Сергія при ЦарЬ Бори-
сЬ, и при РосгаригЬ, и при ЦарЬ Васи-
ліи, денегЪ 65655 рублевЪ, и оіпЪ гаого 
Ео обишели первая скудосшь денгамЪ 
бысгаь, послЬдняяжЪ и конечная скудосшь 
сице бысшь: По ошбЪжаніи отЪ Троиц-
каго Сергіева монасшыря, геіпмана Пе-
т р а Сапеги сЪ Польскими и Лншовскими 
людьми, и Александра Лисовскаго сЪ 
Рускими изміэнники, и граду отворив-
шуся; во обигаели же чудошзорца остав-
шіи иноцы, и мірсгаіи людіе благодар-
ственныя хвалы и пЬсыи Богови и чудо-
іпворцемЪ возсылающе: за терпЪніежЪ 
свое, и великія скорби бывшія во осадЪ 
отЪ царствующаго чаюіце великую ми-
лость и жалованге воспріяши, но не 
сбысгаься, мнози ж и своего лйшишася, 
й вмЬсто великія почесши и даровЪ са-
ми обнажени быша. О семЪ убо нынЪ 
наміз слово предлежигаЪ. Царь же Васи-
лій слышавЪ о огабйжанш Лишвы огаЪ 
Троицкаго Сергіева монасгаыря, з ло воз-
веселися сердцемЪ, благодари Бога. Но 

і 5 * 
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аще и благочесгпивЪ сый Царь и благо-
ЕІЬренЪ, но обаче подсшрекаемь нЬкіими 
ыебоящимися Бога, глагодю же,, Григорья 
Елизарова, Василья Янова, и поползеся 
яко человЪкЪ, не воспомяпувЪ суда не-
умыганаго судіи, и не умилися о разо-
реніи обишели во обсшояніи рагаыыхЪ. 

J И что согпвори Царь Василій дому чудо-
творца? И воздаегаЪ злая за благая, и 
напаяешЪ вмЬсто меда пелынею, и за-
бываетЪ помощь и молитвы чудотвор-
ца., и оставшееся чЪмЪ оіпроити домЪ 
чудогаворца, по велицЪмЪ разореніи гаа 
вся расхищаешЪ, присылаетЪ бо во оби-
шель живоначальныя Троицы, дьяка Се-
менку Самсонова. АрхищандритЪ же Іо-
асафЬ сЪ брагаіею, вину пришесшвія его 
увЬдавше, ужасошася воздаянію сему за-
зрЪвше, и абіе посвілаюшЪ о семЪ кЪ 
келарю сгаарцу Аврамію. Тогда ему быв-
шу на. МосквЪ у Богоявленія: Аврамей 
же восходигаЪ ко Царю, и мыоги слезы 
о семЪ предЪ нимЪ пролія, возражаяего 
отЪ шолика совЪща; и предлагаетЪ 
предЪнимЪ молебное писаыіе Архимандри-
іпаіоасафа. По семЪ молитЪ и воспоми-
наегаЪ ему о оскудішіи денежныя казны, 
и колико взяшо быств, якоже преди пя-
сася. По семЪ же показа ему писаыіе 
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о разореыіи обители во обстояпіи рапг-
ныхЬ, яко опіЪ подкоповЬ и оімЬ слу-
ховЪ, и отЪ пушечнаго бою башни и 
сшЪны градиыя разсЬдошася, a в'Ь иныхЪ 
мЬсгаЬхЪ мало не падоша и строенія: во 
обители же службы и келіи братскія 
безЬ покрова быша, и многія келіи и 
службы в'Ь монасгаырЪ погорЬли, и куп-
но рещи, внутрь обиіпели, и внЬ мель-
пицы и всякія службы расшліэшася и 
раскопаиы, и волосши и села со всЪмЪ 
людскимЪ соимомЪ огнемЪ и менемЪ по-
шреблени быша, и яко во всЪхЪ мона-
сшырскихЪ селЬхЪ на заводЪ осгпася ржи 
всея шокмо пяшь чешвертей. Царь же 
воздыхаыми и плачевнымЪ образомЬ по-
казуяся зЬло сЬгауя, дЬломЪ же не пта-
ко. И паки восписуешЪ во обишель кЪ 
СеменкЪ Самсонову: Семенка же по по-
велЪнію самодержавнаго досталы-іыхЪ 
осадныхЪ сидЪльцовЪ повелЬ всЪхЪ гра-
бишк неповиыно, не гаокмо мірскую чадь 
и вдовЪ, но и иноковЪ и священныхЪ 
гшыЪ, и осшанцы монастырстіи и до 
послЬдняго плата, имже горкія слезы 
угпираху: образЪ же сія люгаосгпи и без-
человЬчія не иевЬдомЪ бысть во всемЪ 
царствующемЪ градЪ МосквЪ. По семЪ 
же взяіпЪ послЪднюю казну издавііа ста-



рое сокровище, дачи Государей и вели-
кихЪ Кпязей и Царей и болярЪ, и про-
чихЪ ХристолюбцовЪ, сосуды злаіпые и 
сребреные гюзлащеыы, ияіе велицЬй цЬ-
иЬ досшойны: оставляетЪ же во обите-
ли ошЪ сосудовЪ сребреныхЪ малая нЬ-

у к а я и худЪйшая. И ошЪ сего до коыца 
оскудЬ казыа во обигаели чудотворца, и 
якоже Царь Василей небрегЪ святыхЬ 
почкшати, т о г о ради и свяшыхЬ святый 
Господь самаго пренебреже ж е , яко-же 
коыецЪ о немЪ являетЪ. j 

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТЪ ЕТОРАЯ. 

по&ігі ложнаго царика от5 Москвы. 

Егда же прибЪжа подЪ Москву вЪ Ту-

шино Сапега и Лисовской, изЪ подЬ 
Троицкаго Сергіева моыасшыря со всЪми 
полки, и Литовскими лгодьми и сЪ Рус-
кими измЬыники; тогда бысгаь вЪ Ту-
шинЬ у вора подЪ Москвою смятеніе, и 

f^Bcn Поляки вкупЬ начаша сЪщи РускихЪ 
измЬнниковЪ, кои вЪ Тушиніэ, дворянЪ 
и дЬшей боярскихЪ, и сшрЬльцовЪ и ка-

Ъ ЗЗІКОВЬ; и всякую чериь. О горе вЪ^ы 
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умышленныя огаЪ conocmama діавола, па 
родЪ Хрисшіаііскій! Кшо изречетЪ шоя 
лістосгпи, еже бысть ошЪ неразсужде-
нія душамЪ погибающимЪ, самовольнЬ 
убо безумницы, животомЪ двЪ смергай 
купиша, и по дЬломЪ своимЪ праведно& 
отЪ Бога возмездіе пріяша. Мнозп ж е / 
прибЬгше раненыя кЬ царствующему 
граду сЪ кровш.ши слезами, просиша 
изручегіія прочимЪ: и не бысть избавляю-
щаго, и не 6Ь никшояче помогая. И та- і <ч-
ко поидоша кЬ Смоленску с т о я т и и п&^ 
иыымЪ градомЪ воевати; ворЪ же нари-
цающійся царевичь Димишрій, прежде 
сего смягаенія за два мЬсяца ушече вЪ 
Колугу, сЪ еретицею сЪ прежде бывшею 
женою росшригиною Маринкою, cb Юрье-
вою дочерыо паиа Сендомирскаго и со 
ииыми многиі ш воры; и вЪ КолугЬ отЪ 
холопей боярскихЪ пріятЪ бысть, и яко 
царю служагаЪ ему. И паки зачинаешся 
кровь Хрисхліанская лютЪйши лишися. 
И того бо ради окаянный ушече, поне-
же нЪцыи ora'b казаковЪ тайно возвЬ-
стиша ему, яко Поляки я^дуще Князя 
Михайла, и гаогда хогаяще его ошдагаи 
ЕЪ царсгавующій градЪ; Богу же попу-/^ 
щагощу вора по грІіхомЪ насЪ казнити: 
еще же и на покаяніе насЪ грЪшныхЪ 
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приводя; паче же и того злодЪя, и иже 
cb" нимЬ: не хощегаЪ бо николиже погиб-
нути, но всЬмЪ спасшися, и вЪ разумЪ 
истинный пріити: но злоба сосгаарЪв-
шаяся копсчнЬ приходитЪ во исгпл1)ніеа 

шого ради злЪйшііі мечь Тосподець no-
ощряешся на ны. Еже посл^ди обЪявлено 
будешЬ, 

ГЛЛЕА ШЕСТЬДЕСЯТЪ ТРЕТІЯ. 

ЗСнлзь Михайло&Ъ приходЬ кЗ Москв * 
и о слерпш ега. 

He увяжемьш удЪ вЪ человЪі^хЪ, бЬ-
сяшійся языкЬ мыогихЬ огпЪ сердецЪ лу-
кавыхЪ подеижеся, cb клятвою подхо-
дяшЬ вЪ гаайныхЪ думЬхЬ салюдержца, 
яко вся эемля Россійская почишаешЪ 
Кпязя Михайла, паче шебе великій Царю-
Еще же и скипетропосца хошятЬ его 
видЪгаи5 храбрый же гаой мужЪ omb 
многихЪ молимь бЪяше, дабы шелЪ иэ-
губигпи пуши нечеегаизыхЪ, и дабы не 
престалЪ ошгоняти волки ошЪ стада 
Христова. ОнЪ я^е Царя, яко ИсаакЪ 
псслушаше огаца своего Авраама,- и при-
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ходигаЪ цЪловаттш лице, о немже многЪ 
трудЬ и борьбы подЪятЪ, сЪ нимжз по-
бЬдители похвалами уБязаются, и orab 
всего града ітарсіпвующа Москвы яко 
ДавидЪ со юноши паче Саула прослав-
ляегася. ГрЬхЪже ради нашихЬ по двого 
іуіЪсяцу пришествія е^о кЪ МосквЪ, ма-
ло поболТівЪ страшиый юпоша ко Гоопо-
ду отЪиде: ыо не вЬмы убо како рещіг, 
Боя^ій ли 'судЬ нань постиже; илы злыхЬ 
человІжЬ умышленіе совершися? едиыЬ 
создавый насЪ се вЬсщь. Но убо о гаа-
КОБІЭМІЭ знаменитомЬ челозЪцЪ проплака 
вся земля неушЬілно, и горькаго гпого 
рыдаиія не мощко изглаголапш днесь, 
но колико познаБаемЪ^ сія о тсмЪ и 
сплешаемЬ. Досгаойны убо похвалы во 
ЕллинЬхЬ ЭкшорЬ и АхиллесЬ; но не 
видЬша ыа себЪ попуіцаема сшрЪляаія 
силы древле, убо смерть во бранЬхЬ на 
мЬрилЬ совершашеся, и аще исполинскою 
крЪпостію вскорЬ многимЬ бываше, но 
единЬмЪ удареніемЪ нигдЪже слышаше-
ся, ЯІ бы полкЪ народа вЪ мгновеніи 
ока погиблЪ: ныніэ же и горы осыованія 
и стЪны градовыыя яко прахЪ развЪ-
ваетЪ, тогда же убо сила соблюдаше u 
храбрость миогихЪ, нынЬ же и ywb шоя 
бЬды посшигнугаи не можешЪ, и cb ша. 
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ковымн убо смергаы ш боряйся мужЪ 
зайде подЪ землю. О бЬды сея! паки воз-
бращаюшся львы, паки волки рыщугаЪ, 
паки Хрисшово стадо разпужено бываегаЪ, 
паки овцы расшерзаюшся. О rope, горе 
намЬ живузцимЬ ыа земіи! сверженый 
убо omb небесЬ^-'нзпресшані-іо гоиишЬ 
насЬ, по сказанію сыыа громова, вЬдый; 
яко мало врешя имагаь пребыши. 

\J • • 
ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТЪ ЧЕТВЕРТАЯ. 

npuvojh кЗ Яіоскві: гетмапа, nana 
уКелтовскаго, и о бою со ОКнлземЬ Щми^ 
тріемб ^ШушкимЗ, и о приход паки кЗ 
ЖоскеЬ лолінаго царика. 

Паки сынми ереггшческими яко водою 
обливаешся царсшвующій градЪ Москва, 
и изнеможе всяка крЬпость православ-

• ныхЬ ХрисшіанЬ. И ЦаревЪ убо брашЬ 
Князь Дмитрей Іоанновичь Шуйской, 
изыде со множесшвомЪ воинЪ, но со сра-

" момЬ возврашися. Понеже вои неыази-
дяху его гордости, сего ради и не лю-
безенЪ бяше во очію ихЪ. И со едину 
страыу царсшвующаго града Полякм 
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множесгпвеыы числомЪ сгаояху, и сЪ дру-
гую же злый врагЬ пріиде изЪ Колуги 
нарицающійжеся царевичь Димигарій, и 
гпой шакоже пакосгаь дЪяше Христіа-
номЪ^ еще же и по призванію Царя 
Басилія Крымскіе т а т а р о в е пріидоша 
иа защищеніе граду, и т і и воцарствую-
щій градЪ не ві-шдоша внутрь, но со 
враги за стЬнами .рашоваху вкупЪ, и 
ХристіянЪ убо погубляющи, на Цари же 
Василіи за шо дары великія вземше, и 
ошЪ всея земли плЬну, яко скотЪ вЪ 
Крымское державство согнаша. Сице же 
растерзаему царствующему граду бы-
вающу, и уя;е не имЬющу ч т о согаво-
р и т и , и начаша лукавыя лисицы измін-
ники совЪщаіпися, овіи сЪ Поляки, дабы 
королевича Владислава возвесгаи на Рос--
сію державствующимЪ, иніи же лояшо-
iwy царевичу Тутішскому, иже отЪ Ко-
луги лришедшу, и шому хотяще служи-
т и , и бЬ кровь внЪ и выушрь, и мнози 
закалаеми бяху ыеповинно: воинствую-
щихЪ я^е чинЪ конечно изнеможе всяче-
скими нужды, зліэйши же всего безконны 
сташа. 

\ , 
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ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТЪ ПЯТАЯ. 

обманк надЪ Москвиш л&еантихристо-
вых5 хранитель. 

Бывши ^ е правигаели у ложнаго паря, 
неправЬ совЪтЪ изЪявляюгаЬ защигани-

у^комЬ царсшвующаго града Москвы. Вы 
убо осгаавигае своего Царя глаголюще 
Басилія, и мы гпакожде своего осшавимЪ, 
и изберемЪ вкупЬ всею землею царя, и 

2?.- с т а н е м Ъ обл^е на Л и т в у , и увЬряхуся 
с т р а ш н ы і іи к л я т в а м и , ея^е неложыо си-
цевому дЪлу быши. И шако вЪ слухЪ 
изыде вЪ весь народЪ, и вси радооптни 
быша, дабы кровь Христіаыская угполи-

^чріи. И собрася весь цаізствующій градЪ, 
и низводяшЪ огаЪ царскихЬ полашЪ Ц а р я 
Василія вЪ лЬшо y u g j и совершиша 
свое яіеланіе заводчикк сЬверскихЬ гра-
довЪ жишеліе. Ыаушрія же Москвичи 
изыдоша на поле кЪ Даниловскому мо-
насгаырю, еже бы к л я т в е н н о е слово со-
в е р т и т и , и тЪмЪ не Х р и с т о в а ЯІ чада, 
но аишихрисшова со смЬхомЪ огпказаша: 
вы убо праведно сошворисіпе, неправед-
наго царя изринувше, и с л у ж и т е царю 

ашему и с т и н н о м у прямому вашему. 
вягаЬйшій же огаецЪ о т ц е м Ъ ЕрмогенЬ С 

\ 
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ПагаріархЪ молишЪ весь народЪ, дабы 
паки возвесгпи Царя, егоже словесЪ Лу-
дрыхЪ никтоже не послуша, но вси укло-
нишася, непотребии быша.'-4— 

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТЪ ШЕСТАА 

пострижгн'іи 2/сарл (Вашлія. 

ВЪ лЪгпо 7І І8з Іюля вЪ ід день, Ряза-
нецЪ дворяыинЪ Захарей ЛяпуновЪ, да 
Князь ПегарЪ ЗасЬкинЪ со своими со-
вЬтники, Царя Басилія силою постри-
гоша вЪ чернеческій чинЪ: обЬщаніе же 
за Царя ошвЬщаваше Князь Еасилей Ту-
ренинЪ, и предаша подЪ начало вЪ Чу-
довЪ м,енасшырь, и поптомЪ вскорЪ и 
Царицу Марію постригоша силою же, и 
огадаша вЪ Ивановской монасгаырь: a 
братію его ^Князя Димитрія, да Князя 
Іоанна ІсанновичевЪ ШуйскихЪ отдаша 
за присшавовЬ. Поляки же о градоим-
ствЬ промышляху: такоже и лжехрисшЪ 
Тущинской и Колужской. Мнози же хо-
т я щ е шому лжехристу слуяшти, и из-
мЬны многи начаша бываши: иэволиша 
людіе, се лучше, убо государевичу слу-
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жигпи, нежели отЪ холопЬй своихЪ по-
бишымЪ быши, и вЬ вЬчнЬй работі) у 
нихЪ мучитися. Еще же и заступленія 
вси чаяху ошЪ ПоляковЬ на воровЪ, и 
положиша совЬтЪ, еже быши ЦаремЪ 

;^5,Бладиславу королевичу. ПатріархЬ же 
ЕрмогенЪ паки начаіпЪ плакагаися предЪ 
всЪмЪ народомЪ, дабы ые посылали сЪ 
шакимЪ моленіемЪ к'Ь ПольскимЪ лю-
демЪ; но молили бы Господа Бога, чшобы 
Господь БогЪ воздвигЪ Царя. Вси же 
людіе о семЪ посмЪяшася: ПатріархЪ 
же веліимЪ гласомЪ возопи предЬ всЬми: 
помните, о православніи Хрисіпіане! что 
КарулЪ вЪ велицЪыЪ РимЬ содЪя. И вси 
зашкнувше уши чувственныя и разум-
ныя и разыдошася. И вскорІЬ сЪ Поляки 
совЪтЪ положиша, ея^е быгаи Владиславу 
царемЪ королевичу. 

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТЪ СЕДМЛЯ. 

крестно.лЗ цілованш, Шосквиі с$ 'Лоллки. 

Гегаі іанЪ же Желковской цЪловалЪ 
крыжіі королевскою д шею, чгао королю 
сына своего Владислава дати иа 
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Московское государсшво, и ^ыти ему во /-
Христіанской slbpt) Греческаго закона: a 
кресшитися было ему кЪ МосквЬ идучи 
вЪ Моя^айскЪ отЪ Ермогена Патріарха 
и оіпЪ всего освященнаго собора: а до-
колЪ королевичь будешЪ на МосквЬ, и 
Гегаману Желковскому со всіши людьми 
огпЪити вЪ МожаескЪ, и изо всЬхЪ го -
родовЪ Рускія земли вывесгаи вонЪ всЪхЪ 
ПоляковЪ и Литву: а королю опіЪигаи 
огпЪ Смоленска прочь со всЬми люды іи 
вЪ Польшу. ТакожЪ и всею землею Р о с - ^ 
сійскою і0ловали кресшЪ Господень, чшо 
Владиславу Жигимоі-ігаоБичго служипіи пря-
мо во всемЪ. СЪ воромЪ же вси сущіи 
сія увЪдЪвше, огаЪндоша паки вЪ Колугу: 
за нимижЪ Поляки ые погнаша, но 
оставиша ихЪ, да разоряютЪ Хрисшіан-
ство: ПатріархЪ же зЬло плакася, видя 
таковое несшроеніе. 

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТЪ ССМАЯ. 

0 посл хЗ кЗ королю УІолъскоя/г/, о иоролс-
еи Ь ^Владислаб . 

\ 
ВЪ jdbrao у 1 ^ , Сеншября вЬ g день, 

избравше всею Россійскою землею 

• 

/ 
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вЪ послы прео вяіценнаго ф и л а р е т а м и т -
рополшпа Росгаовскаго и Ярославскаго, да 
К н я з я Василія Басильевича Голицына, да 
Князя. Данила Іоаниовича Мезецкого, ш 
думиыхЪ дворяпЪ и дьяковЪ, пріидоша 
же послы подЬ СмоленескЪ вЪ шаборы, 
кЪ королю Польскому и Лишовскому, 
Жигимгншу, О к т я б р я вЪ ^ день. Того-
же мЬсяца вЪ ід деыь предЪ королемЪ 
ПольскимЪ и ЛИШОЕСКИМЪ ЖигимоигаомЪ 
сгаавше послы царсгпвуюзцаго града Моск-
вы, моляще короля, дабы далЪ сына сво-
его на государсшво Московское: и по 
малЪхЪ днехЬ еще четыреясды быша 
послы совЪтующе сЪ с е н а т о р и и сЪ 
г е т м а н о м Ь , и ыа чеіпвергаомЪ всходЬ 
сказали сенагаори и гегаманы, ч т о пожа-
ловалЬ король сына своего Владислава, 
хощешЪ д а т и , ея^е быгаи ему на Мо-
сковскомЪ государсгпвЬ царемЪ. Медля-
щыімЪ я;е посломЬ сицевыя ради виыы 
подЪ СмоленскимЪ всю осень и до зимы, 
и не 5Ь кЪ МосквЪ праваго оіпвЬша, 
будеіпЪ ли, или не будетЪ королевичь 
на Гос д а ^ с т в о Московское. По чегавер-
т о м Ь бо сходЬ посольскомЬ cb Москвы 
omb МосковскихЪ боярЬ, кЪ королю c'b 
повинкою гонецЬ прибЬжалЬ дворя-
нинЬ ИзанЬ БезобразовЬ, поыеже бояре 
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ошпустивше пословЪ подЪ СмоленескЪ, и г 
не дождавшеся отЪ нихЪ грамотЬ, и 
вскорЬ все войско Польское и Лишов-
ское пусшища вЬ городЪ Кремль. Се же 
содЬяша зло сами себЬ волею и неволею. 
Волею бо, яко мнози королго доброхош-
ствующе: неволею же, яко мыози кЬ во-
ру Калужскому начаша прямити, и ссы-
латися. НачальиикЪ же Польскаго воин-^-
ства гегамаііЬ Желковской повелЬ со 
Царя Басилія Іоанновича Шуйскаго чер-
ное плагаье сняти, и отвесши вЬ плЪнЪ 
кЪ королю Жигимонту Польскому и Ли-
гаовскому, гаакбже и брагаію его Князя 
Димитрія со княгинею, и Князя Іоаш-іа 
ШуйскихЪ послаша кЪ корсшо, Послы 
же шаковаго злаго діэла не увЬдаша. 
ПашріархЪ же ГермогенЪ много о семЪ 
плакася, и много безчесшія пріягаЪ ошЪ 
измЬнниковЪ и огаЪ ПоляковЪ. ПотомЪ і̂ -
же Гіолякй все державсгаво Московское 
начаша правигаи, и вездЬ свои воеводы 
и судія посшавлягаи начаша, и всякая 
кр посгаь града Москвы за ихЪ сшраж-
бами бысшь, и нарядЪ пушечной и пи-
щальной весь отЬемше,-и внесше внугарь ^ 
града Кремля и Китая, и по всЬмЪ 
градомЪ РоссійскимЪ посылаху своя 
угодники, и шого ради и посольство 

і б 
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кЪ королю Польскому бездЪльно бьштгг, и 
вЪ безчестіе быша посланніи omb Москов-
скаго ГосударсшЕа, ихже начаша до кон-
ца оскорблягаи, и гладсмЪ томигаи, самЪ 
же король безпрестанно промышляя какЪ 
бы градЬ СмоленескЪ взяти: посломЪ 
ж.е повелЬ ошказати, ч т о ие будетЪ 
королевичь йа Государсгаво Московское. 
Сенаторы же и гегпманы рекоша по-

; чсломЪ: вы однЪ послы токмо бездЪльыи-
чаете, а Московское Государство все 
королю хочешЪ служити и прямиши во 
всемЪ, и показываху челобигпные за ру-
ками, к т о ч т о у короля П|,осигаЪ И 
т о г о ради послы до конца отчаяшася, 
И не вЪдуще что сотворити. НЪцыи же 
отЪ нихЪ кЪ царсгавующему граду БОЗ-
врагаишася, протчихЪ же пословЪ ми-
тпрополита Росгаовскаго й Ярославскаго 
ф и л а р е т а , да Князя Басилія Васильевича 
Голицьша сЪ товарищи король вЪ Литву 
ошсла, овыхЪ вЪ темницахЪ затвори, 
овыхЪ смергаи предастЪ. ГетманЪ ж 
Желковской сЪ Поляки начагаЪ казну 
і;арскаго дому грабигаи, ово сЪ Поляки 
себЬ, ово же кЪ королю подЪ Смоле-
нескЪ посылая, т а ж е и нарядЪ хотяшё 
сЪ Москвы подЪ СмоленескЪ послати. 
По всей же Руской земли начашЪ посы-
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латпи дани велйкія и оброки имапш. И 
кітю шу бЬду изглаголегаЪ, каковы быша 
правежи по всЪмЬ градомЪ православ-
нымЬ ХрисхпіяномЪ, но и о семЪ Поляки 
не уіпЪшидіася, но паки оружіемЪ пре-
поясуюіпся, и повсюду раганымЪ обы-
чаеміэ насилуюшЬ. 

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТЪ ДЕВЯТАЯ. 

смерти вора ЗСалужскаго. 

ЛжехристЪ же нарицающійся Дими- *; 
гаріемЪ царевичемЪ живый вЪ КалугЬ, и 
т о й такоже православнымЪ Хрисгаія-
номЪ пакосшь дЬяше, и нЬкогда князь 
ІІетрЪ урусовЪ сынЪ Нагайской по сво-
ему злому обычаю мечемЪ погуби выше-
помянугааго Касимовскаго царя, вору же 
Тушинскому т о й врагЪ Христіянскій 
зЬло любимь бяше. Такоже и Нагайской 
не ПегарЪ, но діяволЪ любимЪ я^е бЬяше, 
и оскорбб ворЪ по цари КасимовскомЪ, 
потужи сатана по бЬсЬ, повелЪ шого 
князя Пегара ввергнугаи вЪ темницу. 
ВЬдый же князь ПетрЪ, яко лукавый 
лжехрисгаЪ ъЪло имЬнію желашель и 
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сребру служай всегда, и подвиже мно-
гихЬ лукавыхЪ же волковЪ лютаго льза 
обольсгаиши многими дарми. И тако по 
шрехЪ днехЪ изЪ шемницы изведеся, и 
много гаому врагу похвалЬ предложивЬ, 
и по днехЪ нЬколицЬхЪ умоли его изы-
гаи тЬшигаися, и смошриши поля Та-
гаарскаго на зайцы, и на гаомЪ игралищи 
вЪ поли предЪ Калугою устрЬли гаого 
врага до смерш.и, самЪ же убЬжа сЪ Та-
т а р ы , и остася сука со единЪмЬ щеня-
темЪ, кЪ нейже припряжеся закономЪ 
сагаанипскимЪ ПолякЬ ИванЬ Заруцкой, 
пoкaзyяcя^ яко служа ей и гаому вы-
блядку. Сіе же до здЬ, не у бо о нем'Ь 
повЬсшь сказуется. 

ГЛАВА СЕДМЬДЕСЯТАЯ. 

собраши еойска вЗ tPocciu на UJольскихЪ 
лгодш. 

Рязанскіе же земли жигаели дворяне 
и дЪіпи боярскіе, и всякіе воинскіе люди 
видяще шолико насильсшво ПоляковЪ, вЪ 
нихже начальсшвуя гаогда на Рязани вое-
вода Прокопей Пешровичь ЛяпуновЪ, и 

I 
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сослашася сЪ Володимерцы и сЪ Яро-
славцы и сЪ Костромичи и сЪ Нижего-
р.дцы и cb государствомЪ КазанскимЪ 
и сі) волскими городами и со всЬми 
Татары. ПоіпомЪ же гаого врага Заруц-
кого увЬщаша многими дарми и послан-
ми, сЪ нимЪ же многіе казаки и СЬвер-
скіе городы изволеніемЪ БояііимЪ обра-
тишася, и шако изо всЪхЪ градовЪ Лигаву 
начаша изгоняти. 

ГЛАВА СЕДМЬДЕСЯТЬ ПЕРВАЯ. 

Сказаніе вкратцк о разореми царствующаго 
града Масквы. 

Кгпо не восплачешся и не возрыдаетЪ, 
и гаеплыхЪ слезЪ исгаочники не изліегаЪ, 
аще есшь и каменосердеченЪ и жесшо-
сердЪ, о велицЬмЪ семЪ царсшвующемЪ 
градЬ, иже прежде бысшь толикЪ ве-
ликЪ, превысокЪ, прекрасенЪ и всЬмЪ 
любезенЪ во очію зрящымЪ его, и благо-
чесшивыми и великими цары ги царсшву-
емь и обладаемь 6fc, и не шокмо крЬп-
кими и высокими сгаЪнами, но и кріш-
кими оруженосцы, и храбрыми рашоборцы 
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и премудрыми мужи огражденЪ сый, 
паче же святыми церквами, и много-
цЬлебными моіцми свяшыхЬ цвіэтяше, и 
молитвами ихЪ отЪ вся содержащаго 
укрЪпляемь растяше, и возвышашеся, и 
отЪ многихЬ государствЪ поклоняемь, 
богагаствомЬ же и славою и многона^од-
нымЬ мнояіесгавомЪ и превеликимЬ про-
странсгпвомЪ не токмо вЬ Россіи, но и 
во многихЬ ближнихЪ и дальнихЬ государ-
ствахЬ прославляемь и удивляемь бысть 
царсгавуюідій сей градЪ Москва, паче же 
реку новый РимЪ, и како толико пре-
дивепЪ бысгаь, во единЪ часЬ падеся, 
огнемЪ и мечемЪ пошребленЬ бысть? И 
сбысгаься на насЪ слово премудраго Со-
ломона глаголющее: злодЬяиіе и безза-
коніе, рече, опровержетЬ престолы силь-
ныхЪ. Воисгаинну благій совЬтЪ, правда 
же и любовь все созидаегаЪ, и во едино 
совокупляешЪ; неправда я^е и созндаимая 
вся и созданпая разоряешЪ и сокру-
шаегаЪ. ВидимЪ убо, колика древняя ве-
ликая царства неправды ради и беззако-
нія падошася зльшЪ падепіемЪ, глаголю 
же, Содома и Вав ^она великаго и Ни-
невій великій и Трою предивную, и Іе-
русалимЪ градЪ свягаый несохраненія 
ради закопа Господня плЬненЪ бысть 
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перв е; послЪдкее же увы и копечно плЪ-
неніе бысшь, понеже распяша Господа 
славы, и не покаяшася. По семі) же ве-
ликій царсшвующій Констаншинь градЪ, 

. не беззакоыія ли ради и неправды илЬ-
ненЪ бысть; окресшЬ же Россіи зыаемдя 
нами царства Тагпарская великая падо-
шася, и вЪ запусіпЬніи быша: сице бысгаь^С 
н надЪ царсшвующимЬ градомЬ Москвою 
за премнож.есгаво беззаконій нашихЪ. Ho.: 
сія убо по пліэненш своемЬ . не БОЗМО-

rymb восгаагаи, царсшвующій градЪ Моск-
ва не т а к о : аще за беззаконія наша и^ 
шмочисленныя грЬхи мало наказа насЪ 
Господь; за милосшь же свою много воз-
люби и помилова. Егда убо беззаконія £/ 
ради своего смирихомся, и восколебахом-
ся 'яко піяны, и приближихомся и до 
врагпЪ смерганыхЪ, и возопихрмЪ ко Го-
споду, и услыша насЪ, и ошЪ бЬдЪ 
нашихЪ избави насЪ. Воисгаинну близЪ ^ 
есгаь всЪмЪ призывающымЬ его исши-
ною. И раскаяся по множеству милосши 
своея, и порази вспять плЬнуюіцихЬ 
насЪ враговЪ нашихЪ. Ho о семЬ убо 
впреди изЪявлено будетЪ, начнемЬ же 
ныыЬ, о немже намЪ слово предлежитЪ: 
ВЬ царсшвующемЪ градЬ МосквЪ преж-
дереченніи они Люгаори, беззаконніи 
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Поляки и Литва и ІІЪмцы, и отсгпупницы 
и предателе ХрнстіансшЬй вЬрЬ, Ми-
хайло СалгаыковЬ да еді рЪ ОііДроновЬ 
со всіэми своими совЬгаиики видЬвше, 
яко многія ^оссійскія городы познаша 
ихЪ лукавсгаво и злую прелесть, и пре-
сгаупленіе в'Ь крестномЬ ифловаши, и 
присгпавовЪ ихЪ по всЬмЪ городомЬ и по 
селомЬ много побіенныхЪ, и воевода ихЬ 
князь ИванЪ КуракинЪ ch Поляки и c'b 
Рускими измЬнники кЪ МосквЪ прибЬ-
жалЪ разбіенЪ отЪ Іоанна Васильевича 
Болыыскаго сЪ товарищи, непщующе вско-
рЬ отЪ Гязани и отЪ Володиміра и 
огаЪ Казани, и ошЪ иныхЪ городовЪ 
много Россійскаго воинсгава, и по сво-
ему лукавому нраву умыслиша злое ко-
варство надЪ царствующимЪ градомЪ 

/ Y Москвою. Тогоже л Ь т а jug, М а р т а вЪ 
ід деиь, на сгарасганой недЬли во втор-
никЪ, Михайло СалтыковЪ, и Польскій 
воевода Гасевской да СгарусЪ со всіэми 
Поляки и cb НЬмцы начаша сЪіци в'Ь 
царсгавующемЪ градЬ МССКБЬ ВСІЭХЪ пра-
вославныхЪ ХрисшіянЪ, и прежде убо 
К и т а й градЪ зашвориша, и т у много 
множесшво побиша православныхЪ Хри-
СтіянЪ, и шорги всЬ разграбиша. По-

/ сеадЬ же вЪ большемЪ вЪбЬломЬ городЬ, 
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и вЪ древяномЪ вся жилища человЪ-
ческая огнемЬ запалиша, и всякЪ воз-
расшЬ, и всяко зданіе царствуюи^аго 
града Москвы, увы! огню и мечю преда-
ша, и градЪ древяной весь сожгоша; 
церкви же и монасшыри и всяку свяшы-
ню оскверниша, и попраша,- новаго же 
исповЬдника святЬйшаго Ермогена Па-
тріарха Московскаго и всея Россіи без-
чесгпнЬ со пресгаола изринуша, и вЪ тЪ-
стЪ нужн^ затвориша, вЪ немже и пре-
стависд, новый исповЬдникЪ, скончавЪ 
шеченія своего подвигЪ. Сіе же гнЬво- п 
бысгарое наказаніе отЪ Бога бысть намЪ 
за премногія и тмочисленныя грЬхи на-
ша: понеже Господь многажды наказуя, 
и огпвраіцая насЬ отЪ злобЪ нашихЬ, и 
не' послушахомЪ, ниже обратихомся огаЪ 
путій нашихЪ лукавыхЪ, но вЪ пушь 
КаиновЪ, и во слІдЪ волхва Валаама хо-
дихомЪ, Тогоже дни ,на сшрастной не- ' ' 
дЬли во вторникЪ вЪ Троицкой СергіевЪ 
монастырь прибЬжалЪ c'b Москвьі сынЪ 
боярской ЯковЪ АлехановЪ, и сказалЪ 
Архимандришу Діонисію и келарю стар-
цу Аврамію, и всей брашіи злоубійсшвен-
ную и сшрашную вЬсть, иже сошворися 
надЬ царсшвующимЪ градомЪ Москвою. 
АрхимандригаЬ же и келарь, и вси 
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сущіи во обители слышавше сія, зЪло 
сердцы своими возстенавше, и источни-
цы слезЪ многи изліявше, и іруцЪ свои 
воздЪюще ко всемогущему Тзорцу и из-
бавигаелю со слезами молящеся и̂ глаго-
люще сице: засшупниче и защитниче 
нашЪ Господи, призри на ны, и избави 
насЪ огаЪ устЪ кровоядливыхЪ сихЪ Лю-
торЪ, и не предай же досшоянія своего 
вЪ руки врагомЬ нашимЪ: гаакожде и ко 
всенепорочной БладычицЪ Машери Слова 
Божія, и кЪ великимЬ чудотворцомЪ 
Сергію и Никону со слезами пришекше, 
заступленія и помощи просяще. Тогоже 
дни ошпусшили наспЪхЪ кЪ цасшвующе-
му граду на помощь Андрея едоровича 
Палицына, а сЪ нимЪ слугЪ пягпдесятЪ 
челсвЪкЪ, Князя Василья Туменскаго cb 
гаоварищи, да двухЪ сотниковЪ стрЪлец-
кихЪ, Рахманина, Базлова, да Томила 
Яганова, да сЪ ними сгарЪльцоаЪ двЬсти 
человЬкЬ; а вЪ Переславль ЗалЬской по-
слаша слугу АлексЪя Острецова сЪ т о -
варищи о помощи кЪ воеііОдамЪ Іоанну 
Болынскому,- да ко Князю едору Вол-
конскому, и дворяномЬ и кЪ д"ЬтемЪ 
боярскимЪ и ко всякимЪ служивымЬ лю-
демЪ о помощи. По семЪ же разосдаша 
грамоты во вся городы Россійскія 



- 249 -

державы, кЪ бояромЪ и воеводамЪ пишуще 
кЬ шшЪ о многоплачевном b ксшечномЪ 
разореыіи Москоьскаго государсшва, мо-
ляще ихЪ ошЬ различныхЬ Бижествен-
ныхЬ писаній, и повЬдающе ЕМЪ В'Ь ПИ-
саьіихЬ, како во многихЪ градЪхЪ и се-
лЬхЪ om'b ЛитоьскихЬ люді й бывшую 
конечную погибель, святымЪ БожіимЪ 
церквамЬ оскверненіе, и чудошворнымЪ 
святымЪ образомЪ, и многоцЬлебнымЪ 
мощемЪ святыхЪ поруганіе, ипокомЪ же 
многолЬтнымЬ, и инокинямЬ добродЬ-
тельнымЪ, паче же реку, невЪсгаамЪ Хри- ' 
стовымЪ обруганіе и оскверненіе: пе по-
щадЪиіа бо окаянніи Люшори они, ниже 
усрамишася престарЬвшихся многолЬш-
ныхЪ сЬдииЪ om'b сшарецЪ даже и до 
ссущихЪ млеко младенецЬ всякаго возра-
ста, и всякЪ народЪ общій Христіян-
скій, и миожесшво безчислснное во гра-
дЬхЪ и в'Ь селЪхЬ Христіянскія рабога-
нія чади. He вси ли отЪ нихЪ безЪ ми-
лости пocmpaдaшaJ и горькими и люты-
ми смергпы ш скончашася, и вЪ плЪнЪ 
разнедени быша. НынЬ же окаянніи цар-
ствующему граду седмерицею люшМши 
гпого сотворпша зло; паки же воспоми-
нающе тЬмЪ огаЪ писанія прежде быв-
ШихЪ храбрыхЪ мужей за православіе 
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скончавшихся, како подвизашася, и по-
сшрадаша о вЬрЬ и за ошечестко даже^ 
до смерти, и КОЛРЩЪХЪ даровЬ orab Бога 
сподобишася п^іяши, ошЪ человЬкЪ же 
и по смерщи колицЬми чесшьми тогда 
почтошася, и нынЬ почигааеми, и имЬ 
бы гаакожде возложигаи упованіе на все-
силы-іаго вЬ ТропцЪ славимаго Бога, и 
на пречистую Матерь , Слова Божія, и 
на великихЬ свЬтилЬ во всей велицЬй 
Россіи просіявшихЪ вЪ постЬ, и иши 
немедленно кЪ царствующему граду на 
богомерзскихЪ ПольскихЪ, и ЛишовскихЪ 
людей и на РускихЪ измЬнниковЪ, ко 
ошмщенію крови Христіянскія,, и постоя-
гаи бы за благочесшіе крЪпко и муже-
ственно, и добыгаи комуждо себЬ вЪчное 
имя и похвалы досшойыо. Есякому, гла-
голюще, дЬлу едино время належишЪ. 
Аще нынЬ о правдЪ не посшраждемЪ, 
потомЪ всяко и безЬ пользы и безЬ воз-
даянія умрегаи имамы. Воистинну мило-
стивЪ е с т ь Владыка и человЪколюбецЬ, 
вопль и молитву рабЪ своихЪ услы-
шитЪ, и огавратигаЬ праведный свой 
ГНІЭВЪ, и избавиіпЪ насЬ ошЪ належащія 
лютыя смерши, и Латынскаго порабо-
щенія; гаокмо сами мужайшеся, и о БозЪ 
крЬпигаеся; аще Господь cb нами, т о 
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к т о на ны. Миога же и ина отЪ Боже-
ственныхЪ писаній пишуще кЪ нимЬ со 
многимЬ моленіемЬ о поспЬшеиіи наиыо-І 
племсиныхЬ. СицевымЪ же грамотамЬ'' 
ошЪ обишели живоначальпыя Троицы во 
вся Госсійскія городы достизающимЪ, и 
слуху сему во ушеса всЬхЪ распростра-
няющуся, и милостію пребезначальныя 
Троицы no всЬмЪ градомЬ вси бояре и 
воеводы, и все Христолюбивое воинство, 
и всенародное множесгаво православныхЬ 
ХрисшіянЪ помалЪ разгарающеся духомЪ 
рагпнымЪ, и вскорЬ сославшеся, сподви-
гошася отЪ всЬхЬ градовЬ со всіши 
своими воинствы, поидоша кЪ царствую-
щему граду на отмщеыіе кровн Хри-
стіяыскія. 

ЗБоя е сд воеводы. 
О т Ъ Колуги бояринЪ и воевода Князь 

Дмитрей Тимо еевичь Трубецкой; а сЪ 
нимЪ дворяне и дЪти боярскіе и стрЬль-
цы и казаки и всякіе служивые люди, 
многихЪ разныхЬ городовЪ. 

ОгаЪ Переслазля ЗалЪсскаго воевода 
ИванЪ Васильевичь Волынской, да Князь 

едорЪ Волконской, a c'b нимЬ дворяне и 
дЪти боярскіе многихЪ разныхЪ городов'Ь 
сшрЪлвцы и козаки и всякіе служивьіе 
люди. 

і 
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ОгпЪ Коломньт, думной дворяиинЪ, и 
воевода Прокофей Пешровичь ЛяпуновЪ, 
a cb нимЬ дворяне и дЪши боярскіе раз-
ныхЬ городовЬ, и сігтрЬльцы и казаки. 

Omb Тулы ИванЬ Заруцкой, a сЪ 
нпмЬ дворяне и дЬши боярскіе многихЬ 
разныхЬ городовЬ, и мыогіе атаманы и 
казаки и севрюки и всяхіе служивые 
люди. 

ОшЪ Володимера, ИваиЪ Просовецкой 
cb дзоряны и cb дЬіпми боярскими и сЪ 
Черкасы и cb казаки со многими людми, 
и omb иныхЬ многихЬ градовЬ всякіе 
слуяшвые люди, вси пріидоша подЪ цар-
ствующій градЬ Москву, и вкупЬ снем-
шеся, и бысшь многочисленное воинсшво. 
Польскіе же и Лишовскіе люди cb Рус-
кими ;измЬнники изыдоша противу ихЬ, 
и быспгь имЬ бой великЪ, и omb обою 
сгпрану миози пиша смеріішую чашу; и 
Божіею милосітіію одолЪша ерегпиковЬ 
православпіи, и многихЬ ПоляковЬ и НЬ-
мецЬ побили, и во градЬ потопіпали, 
и бЬлаго каменнаго города omb Москвы 
рЬки взяли круглуго башню, и Яузскіе и 

лоровскіе и Покровскіе и у с т р Ь т е н -
скіе и Петровскіе и Тверскіе ворогаа, и 
вииде все Христоименитоа воинство вЪ 
каменной болыпей городЬ; а ПольскихЬ 
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и ЛиліовскихЪ людей осадили в'Ь КитаЪ 
город^ и вЪ КремлЬ; а НЬмецЪ осадили 
вЪ НовомЪ-дЬвичемЪ монастырЬ. Во оби-
тели^Ъ живоначальныя Троицы Архи-
мандришЪ Діонисей и келарь старецЪ 
Аврамей со всЬмЪ освященнымЪ собо-
ромЬ и со всею брашіею по вся дни со-
вершающе молебная, и моляще всещед-
раго вЪ Троицы славимаго Бога, и Ма-
т е р ь Слова Божія, и великихЪ чудогавор-
цовЬ Сергія и Никона о.помощи и о 
укрЬпленіи на враги всего Хрисшолюби-
ваго воинсшва, и ^свяшивше воду, a со 
святыми водамиг тогда пріЬзжалЪ подЪ 
Москву кЪ бояромЪ и воеводамЬ, и ко 
всему воинству келарь сшарецЪ Аврамей 
ПалицынЬ, и пришедЪ паки укрЬпляя 
ошЪ БожесгавенныхЪ писаніи все Хри-
сгаолюбивое воинство, и милость Господ-
ня 6Ь сЪ ними. ПосемЪ же Архиман-
дригпЪ и келарь по совЪту боярЪ и вое-
водЪ, писали вЪ Казань по прежписан-
ному кЪ преосвященному Ефрему мишро-
политу Казанскому и Свіяжскому и кЪ 
бояромЪ и воеводамЪ, и ко всему воин-
ству Казанскаго государсшва, и вЪ ниж-
ней НовЪгородЪ, и во вс Понизовые 
городы, и вЪ Поморіе о великомЪ ра-
зореніи Московскаго государства и о 

A 



- 254 

собранін подЪ Москвою Христолюбиваго 
воинсшва, и имЬ бы гаакожде быгаи вЬ 
соединенш, и с т а т и обще ыа отмщеніе 
крови Христіянскія, и пріиши вЪ сходЪ 
подЪ царствующій градЪ Мосі^ву. Казан-
скагожЬ государсгава, и всЬхЪ Поннзо-
выхЬ и ПащорскихЬ городовЪ бояре и 
воеводы, и всккіе служивые люди, и все-
на|ЮДное множесшво всЬхЪ чиновЪ, и 
сіи вси собравшеся гаакожде и прежде 
бывшія подЪ СмеленскимЪ у Польскаго 
короля Жихгимонша (*) дворяае и діэ-
т и боярскіе, и всякіе служизые люди 
Смольяне и Новгородцы, и иныхЪ мно-
гихЪ украинскихЬ городовЪ; и сіи вси 
слышавше о разореніи Московскаго госу-
дарства х и собравшеся подЪ царсшвую-
іцій градЪ Москву вси пріидоша, и сшед-
шеся вскорЬ взяша КоводЬвичь мона-
стырь, да бЬлого города взяли Алек-
сЬевскую башшо, и водяные и Черіпол-
скіе и Арбашскіе, и Ннкитскіе вороша, 
а за Москвою рЪкою проігшвЬ воротЪ 
острошки постазили, и согпвориша Поль-
скимЬ и ЛигаовскимЪ людемЪ велику 
тіэсиогау. 

(*) Сигизмунда. 
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ГЛАВА СЕДМЬДЕСЯТЪ ВТОРАЯ. 

убіети воеволы іПропопъя S/XAmjuoea^ и # 
гетманіі ОСотпіеви і. 

Искони же ненавидяй добра человЪче-
екому роду врагЪ діаволЪ видЬ в'Ь со-
единеніи православныхЪ ХристіянЪ, за-
висшію расгаерзаешся, и обрЪгае сосудЪ 
готовЪ на се усшроенЪ: глаголю же, 
Іоанна Заруцкаго и единомысленыхЪ ему 
казаковЬ cb нимЪ пришедшихЪ, и взустй 
е о на убіеніе думиаго дворянина и вое-
воды Прокофья Пегаровича Ляпунова. 
Исполнишася зависти и яросши муже-
ства его ради и разуіма, зЪло бо т о й 
Прокофей ревнуя о правовЬріи, неЬавидя 
іке до коьща хиіценія и неправды быв-
шія гаогда вЪ казачьи воинствЬ, и при-
звавше его вЪ СЪ^ЗДІЭ, возложиша нань 
измЬну, и воставше убиша его. По не->С^ 
праведномЪ же ономЪ убіеніи Проксфье-
ъЪ бысшь во всемЪ воинствй мятежЬ 
великЪ и скорбь всЬмЪ православнымЪ 
ХристіаыомЪ, врагомЪ же ПолякомЪ, и 
РускимЪ измЬнникомЪ бысть „радосгаь 
в лика. Казаки же начаша в'Ь воинствІ» 
велико насиліе творити, по дорогамЪ 
грабити, и побиваши дворянЪ, и дЪгаей 

17 
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боярскихЪ. ПотомЪ же начаша и села и 
деревни грабити и крестьянЪ мучигаи, 
и побивати. И гаакова ради огаЪ нихЪ 
утЬсненія мнози разыдошася отЪ цар-

- 'ствующаго града. Лигаовскііі же гет-
манЪ Сапега шогда стоялЪ подЪ гра-
домЪ ПереславлемЪ ЗалЬскимЪ со мно-
гими Польскими и Литовскими людьми, 
слыша о убіеніи ПрокофьевЪ, и неу-
сшроеніе велико усмошривЪ вЪ воинсшвЬ 
ПравославныхЪ, и пріиде вскорЪ на по-
моіць ПолякомЪ со множесшвомЪ воин-
сгава и сЪ запасы. И ошЪ АлексЪевской 
башни до ТверскихЪ ворошЪ болшаго 
бЬлаго города взяли, и за Москвою ос-
шрошки всЪ высЪкли, и запасы вЪ го-
родЪіпровезли: разыдошабося шогда вси 
насилця ради казаковЪ; гаолько осгаалися 
подЪМосквою бояринЪ и воевода Кыязь 
Д м и ш р е й Тимо еевичь Трубецкой, да 
ИванЪ Заруцкой, да Андрей Прозовецкой 
сЪ казаки своими, и пгЬмЪ стали Ли-
гаовскіе люди силни. 
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ГЛАВА СЕДМЬДЕСЯТЪ ТРЕТІЯ. 

приході гетмаиа ОСоткіевіаа. 
t 

ПосемЪ же пріиде изЪ Польши геш-
і іанЬ ХоткЬевичь со мыогими Польскими 
и ЛИШОВСКИІ ІИ людьми, и с т а л Ъ вЪ Кра-
сномЪ селЬ, и бояркна Киязя Д м и т р е я 
Тимо еевича Трубецкого сЪ т о в а р и щ и 
осадили. И бысшь вЪ РускомЪ в о и н с т в Ь 
с к у д о с т ь и гладЪ великЪ, зЪлью пищал-
ному и свинцу педосгаавшу, и великою 
скорбію стЪсняющеся. БояринЪ же Князь 
Д м и т р е й Тимо еевичь Трубецкой сЪ шо-
варищи, и со всЪми агааманы писали вЪ 
Тропцкой СергіевЪ м о н а с т ы р ь со мно-
гимЪ моленіемЪ о свинцу и о зеліи, и 
паки моляще, чшобы писали г р а м о т ы во 
всЬ городы о помощи на ПольскихЪ и 
ЛигаовскихЪ людей. АрхимандришЪ ясе 
Діонисей и келарь сшарецЪ Аврамей со-
гавориша соборЪ, созвавше боярЪ и дво-
рянЪ и др^ковЪ прилучившихся гаогда 
вЪ м о н а с т ы р Ь ТроицкомЪ ошЪ разоренія 
Московскаго, и совЬшовавше паки напи-
саша г р а м о т ы со многимЪ моленіемЪ ко 
всему Христолюбивому воинсгпву о по-
мощи на иноплеменныхЪ/ и разослаша 
ЕО вся грады Россійскія державы, для 

^ # 
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збору ратныхЪ людей. ИзЪ Троицкагв 
Сергіева моиастыря вЪ Ярославль и во 
всЬ замосковные и поморскіе городкі 
ошпусгаили боярина Кыязя Андрея Пе-
тровича Куракина, да дьяка Михайла 
Данилова, а сЪ ними дворянЪ и дЬтей 
боярскихЪ: вЪ ВолодимерЬ и во всЬ по-
низовные городы огапустилй сгаолника 
Василья Ивановича Буііібрлина, да дьяка 
Сыдавного Васильева; а подЪ Москву кЪ 
боярину и воеводЪ ко Князю Дмигарею 
Тимо еевичю Трубецкому сЪ гаоварищи, 
и ко всему воинсшву послали пЬшихЪ 
ТроицкихЪ слугЪ и служебниковЪ сЪ 
свинцомЪ и сЪ зеліемЪ, укрЬпляюще все 
воинсшво писаніи, благонадежнымЪ бы-
ліи, и ждати помощи вскорЪ, свинцу же 
и зелія много посылающе имЪ всегда. 
И бысть вЪ монастырЬ скудосгаь зелію 
и свинцу; келарь же Аврамей изЪ полу-
торныхЪ и изЪ верховыхЪ и изЪ полко-
выхЪ пищалей ^ынявЪ заряды, кЪ нимЬ 
посла. 

і 
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ГЛАВА СЕДМЬДЕСЯТЪ ЧЕТВЕРТАЯ. 

ЗСняз ^Цимитр Ь Михайлобиі UJo-
жарскомб, и о ЦСозм Минині^ и о прихо-
j i их5 к5 Мискві со множествомо воинства. 

ГрамотамЪ ошЪ обигаели живоначаль-
ныя Троицы, дошедшимЬ во вся грады 
Россійскія державы, и паки начаша быти 
во единомысліи: паче же вЪ иижнемЪ вЪ 
НовЬградЬ кр^пцЪ яшася за сіе писа-
ніе, и множесгаво народа внимающе сему 
ію многи дни. Во единЪ же отЪ дній 
сшедшеся едииодушно, и глагола кождо 
ко ближнему своему: яко уне есгаь намЪ 
умрети, нежели предаши на поруганіе 
пречистые Богородицы образЬ Владимір-
скіе, и чесганыхЬ и многоцІэлебныхЪ мо-
щей П е т р а и АлексЬя и Іоны, и прога-
чихЬ МосковскихЪ чудогпворцевЪ, и пра-
вославпую Христіянскую вЪру вЪ пору-
ганіи вндЪпш. И избравше всему воин-
сшву иачальника сгаолника, и воеводу 
Князя Дмишрея Михайловича Пожарскаго,-
кЪ нему же избравше для земскія казны 
збору изЪ посадцкихЪ людей Козму Ми-
ниыа: И шако совЬтЪ ихЪ и иачинаніе ' 
благо, и дЪло бысгаь. СлухЪ же о семЪ 
прошече во всей Россіи, и собрашася 
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отЪ всЪхЪ градовЪ дворяне, и дЪти 
боярскіе, и всякіе служивые люди вЪ 
Нижней НовЪгородЪ к'Ь сшолнику и вое-
водЪ, ко Князю Дмигарею Михаиловичу 
Пожарскому. ОнЪ же комуждо по до-
сшоянію даяше имЪ денежыое жалованье 
й кормы, и гарапезами учрежаше йхЪ, и 
во оружіи гошовы ко брани устрояше 
ихЪ, и вси иже огаЪ воинскаго чина, и 
нищіи обогатишася, и быша конны и 
вооружены; и паки бысгпь многое воин-
сшво. ГегаманЪ же ХоткЬевичь услышавЪ 
многое собраніе Госсійскаго воинства, 
ошЪиде omb Москвы кЪ Волокуламско-
му. ИзЪ Росшова же полковыикЪ ихЪ 
Каменской, кЬ нему же пріиде на сходЪ, 
и ошЪ Москвы и до Ярославля п у т ь 
очисгаиша; а отЪ Князя Дмитрея Ми-
хайловича передовые люди ошЪ Нижнего 
вЪ Ярославль и на Косгарому пріидоша. 

\ 

\ 
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ГЛАВА СЕДМЬДЕСЛТЪ ПЯТАЯ. 

ппво.мй ложно.пЪ царі, и о приході 
нодб Москву Кнлзл Щмитрел Михайло-
еиіа І^Іожарскаго. 

* 

ВЪ гаоже время во iso году научені-АііМ^ 
емЪ діаволимЪ, иже непресгааино ЕОІОЯ 

родЬ Хрисшіанскій, проявися паі^и ворЪ 
во'ТІсковЬ, и иазвася царемЪ Димигпрі-
емЪ: сему же злому вражію с о в Ь т у ' 
бысть единомысленникЪ ИванЪ ПлещеевЪ 
сЪ товаршци, и по казачью злоумы-
сленному заводу загаЬяли вЪ полкЬхЪ 
подЪ Москвою крестное цЪлованіе, и 
всЬхЪ дворянЪ, и дЬшей боярскихЪ, и 
всЬхЪ МосковскихЪ жильцовЪ привели 
кЪ кресшному цЪлованію, цЪлующе живо-
творящій КрестЪ тому вору Псковско-
му, нарицающе его царемЪ ДимитріемЪ, 
и вси сплегаіпеся низводими кЪ велико-
му rpfexy неволею. ВЪ велицЬй ясе лав-
рЪ живоначальныя Троицы Архимаи-
дришЪ и келарь со всею брашіею непо-
колебимы пребыша, и грамоту присла-
ную за воровскою лжехрисшовою рукою 
оплеваша, того же ради и многіе грады 
кЪ злоліу совЬту шому не присгааша, и 
отЪ того грЬха соблюдошася, вору Креста 

О 
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не цЪловали. И слыша подЪ Москвою 
боярииЬ и воевода, Князь Дмитрей Ти-
мо еевичіі Трубецкой сЪ товарищи, чшо 
у Троицы вЪ СергіевЬ монасшырЬ пре-
быша вси оганюдЪ непоколебими, врагу 
и вору Псковскому Кресіііа ые цЪловалм; 
а прямягаЪ исгаинно Московскому госу-
дарсшву. И вскорЪ вЪ СергіевЪ моаа-
сгпырь прислалЪ дворянЪ Михайла да 
Никигпу О с т а ьевичевЪ ПуіпкиныхЬ моля 
о семЪ, чтобьі писали отЪ обигаелн кЪ 
етолнику и воеводЬ Князю Дмитрею 
Михайловичю Пожарскому о немедлен-
номЪ шесшвіи подЪ царсшвующій градЪ 
Москву, и все бы воинство было вЪ 
соединеніи; а подЪ Москвою всЬмЪ воин-
скимЪ людемЪ тЬсногаа и гладЪ и скорбь 
велика, и пришествія гегаі іана ХоткЬе-
вича кЪ ЪІоскв пакн вскорЪ чающе со 
многими Польскими и Лищовскими людь-. 
ми и сЪ запасы. АрхимандригаЪ же и 
келарь вскорЬ огапустили вЪ Ярославлі. 
ко Князю Дмигарею Михайловичю По-
жарскому, и ко всему воинсшву изЪ со-
бсрныхЪ старцовЪ Макаріа Куровскаго, 
да Ларіона Бровцына со многимЪ молеб-
нымЪ писаніемЪ, повЬдающе имЪ вся 
содЬваемая подЪ Моеквою. Князь же 
Дмигпрей писаніе ошЬ обищелц вЬ пре. 

і 

[ 
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зр ніе положи, пребысть вЪ ЯрославлЪ 
многое время. АрхимандритЪ же Діони-
сей и келарь сгаарецЪ Аврамей паки по-
сылаюшЪ кЪ нему соборнаго сгаарца Се-
рапіона Воейкова, да старца А онасья у 
Ощерина, миого моляіце его вскорЬ прі-
игпи кЪ МосквЬ, и помощь учинигаи, ово \ 
пишуще ему сЪ моленіемЪ, ово же и 
сЪ запрещеніемЪ; понеж.е наченше дЪло 
добро, и о шомЪ нерадящимЪ, и мня-
щимЪ сладкое горько, а горькое сладко, 
и сладость мнящимЬ вседневное насы-
щеніе, и иротчая огаЪ БожесгавенныхЪ 
писаній довольно писавше, и кЪ сему 
ирирекше: Аще прежде вашего прише- / 
сгпвія кЪ МосквЬ гегамакЪ ХогакЬевичь 
пріидегаЪ, со з шожесшвомЪ войска и сЪ 
запасы; шо уже всуе гарудЪ вашЪ бу-
детЪ, и т щ е ваше собраніе. Князь же ч 

Дмишрей Миханловичь сшарцовЪ ко оби- \ 
шели ошпусшивЪ, самЪ же косно и мед-
ленно о ществіи промышляше нІжоихЬ | 
ради междоусобныхЪ смутыыхЪ словесЪ: • 
вЪ ЯрославлЪ же стояше, и войско | 
учреждающе; подЪ Москвою же вси ош'Ь / 
глада изнемогающе. ВрагЪ же гепшанЪр 
ХошкЬевичь видя мея^доусобіе вЪ Рус-' 
КомЪ воинсШвЬ, гащивЪ сый и гогаовЬ 
^а пролитіе крови Хрисгаіянскія, скоро 
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кЪ шествію пуши устремляется: но 
Господь гордымЪ пуши препинаетЪ, и 
несгаройно бываешЪ шествіе его. ВидІэвЪ 
я^е Троицкой келарь Аврамей дішсшво 
діяволе, и между воеводЪ вражду, и яко 
зпого ради православному Христіянсшву 
бываешЪ конечная погибель, и совЪто-
вавше со АрхимандришомЪ ДіонисіемЪ и 
сЬ соборными сшарцы, и пЬвше молебная, 
БземЪ благословеніе ошЪ Лрхимандриша 
и omb братіи, пугаи емлется, пойде вЪ 
Ярославль Іюля. вЪ 28 день, и о семЪ 
моляся Богу, да гарудЪ п у т и его не 
безплоденЪ будегаЪ. И пришедшу ему во 
градЬ Ярославль, видя мятежниковЬ и 
ласкателей и шрапезолюбигаелеи, а не 
БоголюбцовЪ, и воздвижущихЪ гнЪвЪ 
великЪ и сварЪ между воеводЪ, и во 
всемЬ воинсгпвЬ: сія вся разсмотривЪ 
сгаарецЪ, и Князя Дмитрея, и Козму 
Минина, и все воинство довольно по-
учивЪ отЪ БожесшвенныхЪ писатй, и 
много моливЪ ихЪ поспЬшити подЪ цар-
сгавующій градЪ Москву, и кшому ша-
ковымЪ мятежникомЪ не внимати. Князь 
же Дмитрей Михайловичь, и Козма Ми-
нинЪ, и все воинство послушавше мо-
леніе старца, и послаша прежде себя 
кЪ МосквЬ воеводЪ, брата своего Князя 
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Дмитпрея ПешроЕича Пожарскаго Лопа-
ту, да Михайла Дмиіпреевича Самсоно-
ва, a cb нимЪ дворянЪ и дЬшей бояр-
сгшхЬ, и сшрЬльцовЪ и казаковЪ, и вся-
кихЪ служивыхЪ людей множесшво. Вое-
водаж.Ъ Князь Дмигарей Пешровичь cb 
гповарищи пришедЪ кЪ МосквЬ, сгаалЪ 
у ТверскихЪ ворошЬ; а ИванЪ Заруцкой К, 
исполненЬ сый зависши со единомысленчт 
ными, и заславЪ полку своего множесгаво1 

казаковЪ, да Асі5іяшіЬ_.воеводу Князя Дми-
гарея Пешровича, и войско ево разбіюгаЬ, 
и много бившеся, тружающеся всуе, ни-
чтоя^е успЬша, но со срамомЪ отЬидо-
ша. ПошомЬ же и самЪ Князь Дмигарей 
Михайловичь, и Козма МиыинЪ поидоша 
подЪ царсіпвующій градЪ Москву, и слы-
шавше о семЬ во градЪ ПсковЬ вси лю-
діе, и сЪ прежереченнымЪ ІоанномЪ Пле-
щеевымЪ совЬшовавше; посемЪ же и ка-
заки отЪ прелесши обратишася^ вора, 
иже назвася царемЪ ДимишріемЪ, по-
имавше кЪ МоскзЬ приведоша, а ИванЪК 
Заруцкой с т о я подЪ Москвою cb казаки 
"своими мятяше всЬмЪ воинсгавомЪ, и 
всЬмп православиыми Хрисгаіяны грабя-
ще и насилующе, и слыша, яко Князі»^ 
Дмитрей Михайловичь идетЪ подЪ Мос-
кву, и весь лукавый его совЬтЪ разорися, 
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ея, и бысть іш вочгаоясе. КЪ сем жЪ 
увидЪвЪ, яко мнози огаЪ полку его ошЪ 
прелести обращахуся ко исшинЪ, и ош-
торжеся о т Ь благаго совЬша, нощію 
бЬгу емлется со едиыомысленными сво-
ими, и пришедЪ во градЪ Коломыу кЪ 
МаринкЬ кЪ ЮрьевЬ дочери Сандомир- ^ -

ского, кошорая была у вора вЪ ТушинЬ, 
и ыазва сына ея царевичемЬ. He no мно-^г 
sfexb же днехЪ и оштолЬ побЬжа, поемЪ 
сЪ собою прежереченную Маринку и сы-
на ея. Но напредЪ пксанная возвратим-
ся. Егда пріиде Князь Дмишрей Михай-
ловичь кЪ Троицы в'Ь СергіевЪ мона-
стырь сЪ достальными людьми Августа 
вЪ і4 день, и восхотЬ стояши во оби-
тели: а бояринЪ и воевода Кыязь Дми-
т р е й Тимо еевичь Трубецкой пишетЪ 

^ непрестанно из'Ь подЪ Москвы вЪ Троиц-
кой СергіевЪ монасшырь ко Архиман-
дриту и келарю, и кЪ соборнымЪ сгаар-
цемЪ, чгао казаки всЬ изЪ подЪ Москвы 
для великія скудости хотягаЬ игпгпи 
прочь: а кЪ ЛшповскимЪ людемЪ вЪ 
Москву идегаЪ гегаі іаыЪ Хоткіэевичь на 
проходЪ со многими людьми, и сЪ запа-
сы, и Князю Дмитрею Михайловичу кЪ 
МОСІІВЬ поспЬшити, и ЛишовскихЪ бы 
людей вЪ Москву cb запасы не пропу-

/ 
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с т и т и , и АрхимандришЪ Діонисей и ке-
дарь старецЬ Аврамей миого о семЬ! 
моляху Князя Дмитрея и все войско: вЪ\^-
нихЪ же бысть много разнсгавія и не-( 
строеніе велико. Овіи хогпяху подЪ Moc-j • 
кву и т т и , иніи же не хошяху, глаголю-
ще: КиязяДмишрея манягаЪ подЪ Москву 
казаки, хотягаЪ его убити, какЪ и Про-
кофья Ляпунова убиша. Келарь же много </ 
прещаше имЪ, и Князю Дмитрію глаго-
лаше: помни, Княже, Господне слово во 
Еваыгеліи реченное: He убойтеся огаЪ 
убивающихЪ гаЬло, души же не могущихЪ 
коснутися, но аще, нгпо случится, и 
посгараждеши, шо мученикЬ будеши Го-
сподеви. Миога же и ина глагола ему 
огаЪ БожесшвенныхЪ писаній, яко умили-
шися ему, и осшавивЪ вся своя размыш-
ленія, и сшрахЪ ни вочтоже вмЪнивЪ, 
но все упованіе возложивЪ на всесиль-
наго вЬ Троицьг славимаго Бога, и на 
великихЪ чудогаворцевЪ Сергія и Нико-
на, и пЬвше молебная, пойде изЪ оби-
ліели живоначальныя Троицы со всЬми \ 
людьми подЪ царсгавующій градЪ Москву. 
АрхимандришЪ же со всемЪ соборомЪ 
вЪ ризахЪ и со образы и со кресты вся 
брагаія провожали на Волкушу гору, 
н на горЬ ко образомЪ приложилися, 

( 
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кЪ МосквЪ пошли А в г у с т а вЪ ig день. 
ГГоемлетЪ же сЪ собою и ксларя сшарца 
Аврамія; пришедшу же Князю Дмшприо 
Михайловичу подЪ Москву, и с т а в ш у 
у АрбагаскихЪ в о р о т Ъ , и ЛитовскимЪ 

• людемЪ во град конечную т і і с н о ш у 
учинили. 

ГЛАВА СЕДМЬДЕСЯТЪ ШЕСТАЯ. 

приході второ.лЛ nfi Москві гет.пана 
ОСоткіевиіа, и о бою с5 правос.гавны.пи. 

He no миозЬхЪ я^е днехЪ пріиде гепт-
манЪ ХошкЪевичь со многими Польскими 
и Л и т о в с к и м и людми и сЪ запасы, и 
шого дии бысшь имЪ бой подЪ НовымЪ-
дЬвичемЪ монастыремЪ сЪ полки Князя 
Дмигпрія Михайловича. И сперва Лишов-
скіе конные ропіы РускихЪ людей по-
піЬсыили, п о т о м Ъ же многими п і ш и м и 
людми приходили на сшаны п р и с т у п о м Ь , 
и билися сЪ у т р а и до вечера. И паки 
Господь- БогЪ милосшь показа, Л и т о в -
скихЪ людей о т Ъ становЪ отбили, и за 
Москву за рЪку прогнали, а к о т о р ы о 
Лигаовскіе люди ЕЫХОДИЛИ ИЗ'Ь град^і очи-

.' 
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щагаи ВодяныхЪ ворогаЪ, и rnfexb людей 
побили, и знамены поимали, а бояринЪ 
Князь Дмитрей Тимо еевичь Трубецкой 
со всЬми своими полки гаогда стоялЪ за 
Москвою ріэкою у пречистыл Богороди-
цы Донскія; вЪ иощи же шой ошЬ геш-
мана проидоша во градЪ кЪ ЛишовскимЪ 
людемЪ гайдуковЪ шесшь comb человЬкЪ; 
а на ушріе вышедше изЪ града, за Мос-
квою рЪкою у сгпрасшогаергща Христова 
Георгія острогЪ взяли, и знамя свое 
посшавили на церкви. ЗвЬрообразный же 
гегпманЪ ХошкЪевичь пріиде отЪ рЬки 
СЬшуни со всЪми своими людьми ко 
пречистыя Богородицы Доыскіе; Гусшіи 
же полцы ополчишася прошиву ему, 
сгарЬльцы же и казаки вси сташа во 
рву. Сія же быша вЪ т р е т і й день по 
приходЬ гетмановЬ. Свитающу понедЪл-
нику; начаша полцы сходигаися: бЬ бо 
ошЪ обою сшрану множесшво безчислен-
но людей; окаянніи же Люгоори Польскіе 
и Лишовскіе люди иатлЬ звЬрообразнымЬ 
рвеніемЪ насгаупиша на Московскоевоин-
сшво; БожіимЪ же попущеыіемЪ грІэхЪ 
ради нашихЪ Рустіи полцы вдаша пле-
ща свои, на бЬгсгаво усгаремишася, т а -
коже и піэшіе вси, ровЬ покинувше, по-
бЬгоша, и осшрогЪ у святаго Клішеиша 
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покинули; изЪ града же вышедше Лй-
товскіе люди вЪ гаомЪ осгарошкЬ сЬлй, 
и знамена на церкви посшавили, и запа-
сы многіе отЪ гешмана вЪ momb ост-
рогЪ ввезоша, яко никомуже имЪ воз-
браняющу. Но егда уже изнемогшей сплЬ 
нашеіі, но не конечно еще ошчаявшыМ-
ся и ко Спасишелю своему и Творцу 
душевніи и шЬлесніи очи возведше ornb 
всея души возопиша, помощи ыа сопро-
гаивныхЪ просяще. Тогда Всемогій вскорЪ 
показа крЬпкую свою и непобЬдш іую 
силу. Казаки убо, кошорые omb Климен-
іпа свяшаго изЪ осгпрошку выбЬгля, воз-
рЬвшеся на осшрогЪ, видЬша на церквн 
Литовскіе знамена и запасовЪ много во 
осшрогЪ вшедшихЪ, и зЬло умилившеся 
и воздохнувше и прослезившеся кЪ Богу: 
мало бо ихЪ числомЪ. И шако возвращ-
шеся устремишася едішодушно кЪ осгаро-
гу гфиступомЪ, и вземше его, Лишовч 
скихЪ людеи всЬхЪ острію меча преда-
ша, и запасы ихЪ поимаша, прочіи же 
Лишовскіе люди усшрашишася зЬло, и 
ЕСПЯГЙЬ возЕратишася, овіи во градЪ 
Москву, иніи же кЬ гетману своему; 
казаки же гоняще и побивающе ихЪ, яко 
и самимЪ имЪ удивляющимся сплЬ Бо-
жіи. ПозавидЬ же діаволЬ славі) Божіи 



- 2 7 3 - \ 

яко змій мечгааяся, вложи мысль лукаву 
тЬмЪ казакомЪ, иже ЛишовскихЪ людей 
побивающе, первЪе убо удивляющеся по-
мощи Божіи, и благодаряще Бога, яко 
не мнозіЬмЪ ИІ ІЪ гаолико ихЪ избивающе 
противыыхЪ, гааже размышляюще видЬ-
ша мнозЬхЪ сшоящихЪ и непомогаюзцихЪ 
имЪ, исполнишася гнЪва, возвращахуся 
вЪ жилища своя, укоряюще дворянЪ, мно-
гимк имЬніи богатящихся, себе же на-
гихЪ и гладныхЪ нарицающе, и извЪгаЪ 
дающе, яко кЪ тому имЪ на брань ко 
врагомЪ не исходигаи николиже. И сія 
видЬвше врази, яко о т с т у п и ш а отЪ 
нихЪ казаки, велико дерзновеніе пріяша, 
и посгаавиша обозЪ свой у церкви свя-
гаыя великомученицы Екатерины, и ровЪ 
наполниша пЬшими людми, и за рвомЪ 
сшаны себЬ доспЬша, и запасы своя 
ввезще посгаавиша. ВидЬвЪ же сія бы-
ваемая злая столникЪ и воевода Князь 
Дмитрей Михайловичь Пожарской, и Коз-
ма МининЪ, и вЪ недоумЬиіи быша, и 
послаша Князя Дмитрія Пешровича По-
жарскаго Лопату кЪ Троицкому келарю 
сшарцу Авраміго, зовуще его вЪ полки 
кЪ севЪ; бЬ бо шогда сгаарецЪ сЪ про-
чими молебная совершающе предЪ обра-
зомЪ свягаыя и живоначальыыя Троичы, 

і 8 
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й пречиетыя Богородицы, и великихЪ 
чудоіпворцовЪ Сергія и Никона, моляще-
ся о побіэжденій на враги на мЬсгаЬ, 
идЬже былЪ Обыденный храмЪ во имя 
свягааго пророка Иліи. Келарь же слы-
шавЬ скоро пойде вЪ БОЛКИ, И ВИДЬВЪ 

Князя Дмишрея и Козму Минина и мно-
гихЪ дворянЪ плачущихся, и со враги 
брагаися безЪ казаковЪ немоіцныхЪ себЬ 
показуюіца, и умолиша старца, послаила 
его со многими дворяны вЪ станы ка-
зачьи, моляще ихЪ, чтобы врагомЪ ие 
подали, и вземЪ Бога вЪ помоіць, скоро 
и немедленно шли противу ихЪ, и запа-
сы бы ихЪ вЪ городЪ ые пропусгаили. 
Келарь же сія слышавЪ, такожде слезЪ 
наполнися, и яко забывЪ старосгаь, и 
призвавЪ Бога вЪ помощь и великихЪ 
чудотворцовЪ молишвы, скоро пойде кЪ 
казакомЪ кЪ острошку Климеигаа свя-
шаго, и видЬвЪ ray ЛишовскихЪ людей 
множество гюбитыхЪ, и казаковЪ сЪ 
оружіемЪ сгаоящихЪ, и много моливЪ 
ихЪ со слезами, и первое похвальная 
имЪ изрече сице: Яко отЪ нихЪ ыачася 
дЪло доброе, ставшихЪ крЬпко за исшин-
ную празославную Хрисшіянскую вЬру, 
и раны многи пріемлюще, и гладЪ и на-
гошу терпяіце, и прослывше во многихЬ 

і 
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ДЯІНЙХЪ государсшвахЪ своею храбро1-
стію и муяіесшвомЪ: ыыпЬ ли брашіе, 
рече^ вся гаа добрая начатія единЬмЪ 
временемЪ погубити хощегпе? Многа же 
и ина изрече имЪ угпЪшая ихЪ, и понуяс-
дая ишгаи на противныя; они же слы-
шавше сія ora'b келаря, зЬло умилишася, 
и молита его, дабы ЪхалЬ к'Ь прочпмЪ 
казакомЪ вЪ жилища ихЬ, и ихЪ нака-
залЪ и умолилЬ ишти на противныхЪ: 
сами же обЪщавающеся вси умрети хо-
гаяще, а не побЬдивше враговЪ своихЪ 
никакоже возврагпишися. Келарь же паче 
укрЪпляя их'Ь, и дерзати повелЬваетЪ, 
и звати ясакЪ чудошворца Сергія, и 
узрите, рече, славу Божію. Егда же прі-
иде старецЬ близЬ Москвы рЬки про-
тивЪ церкви свягааго Хрпстоза мучени^ 
ка Никыгпы, у рЪ̂ іси же мнояіество ка-
заковЪ идяху вЪ сшаны своя,- и медляще 
прехода ради рЬки, келарь же мыого 
моливЪ их'Ь GO многими слезами, якоже 
прежде. Слышавше же сія все многочи-
сленное воинсшво казаковЬ, внезапу уми-
лившеся, внидоша вЪ cmpaxb Божій, и 
вси скоро усшремишася ко врагомЪ на 
бой, и не дошедше становЪ своихЪ, яко 
Ии единому ые осшатися ошЪ нихЪ, 
другЪ Друга понуждающе , глаголаху; 

J8 * 
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поскоримЪ брапгіе, посптрадагаи за имя 
Божіе и за православную исгаинную Хри-
стіянскую вЬру. Прочіиже казаки стоя-
щіи за рЬкою у церкви святаго велико-
мученика Никишы, видЪша, яко брашія 
ихЪ вскорЪ возвратишася на бой, и не 
дождавшеся келаря, противу ему грядяху 
чрезЪ рЪку, овіи бродяху, иніи же по 
лавамЪ идуще; келарь же и тЪхЪ умо-
ливЪ и много поучивЪ отЪ Божествен-
ныхЪ писаній,- они же сЪ радостію ско-
ро поидоша на бой, Бога вЪ помощь 
призывающе и чудогаворца Сергія^ едн-
ногласно -кличуще ясакомЪ: СергіевЪ! 
СергіевЪ! егда же пріиде келарь вЪ ста-
ны казачьи, и ray обрЬше ихЪ многое 

'і тножесгаво, овыхЪ піющихЪ, а иныхЪ 
играющихЪ зернію. Келарь'же сихЪ мно-
жае перваго поучивЪ, казаки же вси 
изЪидоша изЪ сгаановЬ своихЪ со ору-
жіемЪ и повелЬша звонигаи, кличуще 
ясакЪ : СергіевЪ! СергіевЪ! • и поидоша 
ЕСИ на бой. -



- 277 -

ГЛАБА СЕДМЬДЕСЯТЪ СЕДМАЯ. 

0 взятги обоза, и о побкг ІДитовскихЗ 
модей. 

ПриспІэвіііимЪ казакомЪ ко обозу у 
великомученицы Хрисшовы Екатерины, 
и бысшь бой великЪ зЬло и преужасенЪ; 
сурово и жесшоко нападоша казаки на 
войско Лищовское} овіи убо боси, овіи 
же нази, гаокмо едино оружіе имуще вЪ 
рукахЪ своихЪ и мечь при бедрЬ своей, 
побивающе ихЪ немилосшивно, и обозЪ 
у ЛитовскихЪ людей разорвали, и запа-
сы поимали, и во осгарогЬ ЛитовскихЪ 
людей всЪхЪ побили: огаЪ мяожесшва бо 
тогда вопля и кричанія обою сшрану не 
6Ь слышати пищальнаго сшуку; но гаок-
мо огнь и дымЪ восходящь, огаЪ дыму 
же темну облаку нашедшу и покрывшу 
войско все, иніи же пришедше ко рву 
и ЛитовскихЪ людей всЬхЪ изо рву вы-
гнаша, на ьшхже приспЬвшимЪ воеводамЪ 
со множествомЪ конникЪ, и бысшь вра-
гомЪ велика погибель, и станы ихЪ вЪ 
разграбленіе взяша, прочая же вЪ воз-
духЪ дымомЪ разліяшася. ГетманЪ же 
ХоткЬевичь видя своихЪ избранныхЪ 
множество побіенныхЪ огаЪ воинсгава 
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jipaEGCAaBHbix'bj убояся, пометавЪ вся 
своя, побЬже. Правослазніи же гнавше 
по нихЪ, многихЪ избиша, и возвращивч-
щеся сЪ великою побЬдою вземше вся 
запасы ихЪ и оружія и вся имЬнія ихЪ 
пограбивше, во своя сшаны внесохпа. A 
гетмаыЪ сЪ осшавшими своими ротами 
с т а на ВоробьевЬ горЬ. Келарь же по 
побЬдІ) пріиде ко Князю Димиіпрію Ми-
хайловичу Пояіарскому сЪ гаоварищи и 
прочнмЪ. И гаако благодаряще Бога, и 
похваляюще великое заступленіе пречи-
с т ы я его Богоматери, и молитвы велиг 
кихЪ святигаелей МосковскихЪ Пегара, 
АлексЬя, Іоиы, и великаго чудотворца 
Сергія, и П!)ОчихЪ святыхЪ, и поидоша 
ко образу святыя живоначальныя Троит 
цы, и прес.яшыя и пречисгаыя Богоро-
дицы, и велнкихЪ чудотворцевЪ Сергія 
и Никона, идЬже прежде молебная со-
вершаху, а сЪ ними множесшво дворянЬ 
и дЬтей боярскихЪ и всЬхЪ чиновЬ мно-
я^естзо народа, и пЬвше молебная благо-
даряще Бога, и разыдошася радующеся. 
Бо градЪ же МосквЬ вЪ КишаЬ и Крем-. 
лЪ Лишву и НЬмецЪ крЪпцЬ осадиша, и 
велику имЪ т Ь с н о т у согавориша, и бысгаь 
у нихЪ гладЪ великЪ и морЪ на люди, 
ошЪ глада ядяху мертвечруіу, собаки, 
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кошки и мыши и всяку нечисгаоту, по-
томЪ же и плотп человЬческія начаша 
ясши, другЪ друга побивающе. Гладу жеХ^. 
у иихЪ велику бывшу, бояринЪже Князь 
Д и м и т р і й Тимо еевичь Трубецкой, да 
Князь Димишрій Михайловичь Пожарской 
сЪ шоварищи и все воинсгпво паки о 
градоимствЬ крЪпцЪ помышляюще. na--ss-, 
ки же діаволЪ возмущеніе веліе вЪ во-
инсшві» сошвори, вси казаки востающіе ^ 
на дворянЪ и на дЪшей боярскихЪ пол-) 
ку Князя Димитрія Михайловича По-1 
жарскаго, называюще. ихЪ многимЪ иміэ-
ніемЪ богагаящихся, себе же и нагихЪ и 
гладныхЪ нарицающе, и хогаяху разыгп-
гпися огаЪ Московскаго государства, 
ииіи же хотяху дворянЬ побигаи и имЪ-
нія ихЪ разграбити, и бысгаь вЪ нихЪ 
велико нестроеніе.« Сія же слышавше^, 
во обители живоначальныя Троицы Ар. 
химаидригпЪ и келарь ы сшарцы собор-
пые согавориша соборЪ: бЬ бо шогда вЬ 
казнЬ чудотворцовЬ скудосшь денгамЪ 
велія, и не вЪдуще чгао казакомЬ по-
слаіпи и какову почесть воздаши, и о 
томЪ у нихЪ упросигаи, чшобы отЪ 
Московскаго государства не отомстив-
ше врагомЪ крови Христіяпскія, не ра-
зошлися. И умысливше сще, послаша 
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кЪ нимЪ церковная сокровища, ризы, 
сшихари и пашрахили саженые вЪ за-
кладЪ вЪ тысячи рублей не на долго 
время, да кЪ нимже писали со многимЪ 
моленіемЪ ошЪ БожественныхЪ писаній, 
чтобы подвигЪ страданія своего совер-
шили, отЪ Московскаго государства не 
расходилися, и проч: они же . пріемше-
писаніе, и прочешше его предЪ всЬмЪ 
войскомЪ, и слышавше похвальные гла-
голы о службЬ ихЪ и о шерпЬніи, и 
пріидоша вЪ разумЪ и вЪ сшрахЪ Божій, 
и паки возвращаюшЪ присланныя кЪ 
нимЪ ризы вЪ домЪ живоиачалыіыя Трои-
цъі, и дву ашамановЪ сЪ грамогаами ко 
Архимандрнту и келарю и ко всей бра-
ІГІІИ, что имЪ по прошеыію ихЪ вся ис-
полнити, аще и гаьмочисленныя бЬды и 
скорби пріидугаЪ, т о вся терпЬши, а не 
вземше града Москвы и врагомЪ не ога-
і ісшивше крови Христіянскія, не огаЪитц. 
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ГЛАБА СЕДМЬДЕСЯТЪ ОСМАЯ. 

О явяеніи гуДопгворца СерггЛ во осаді З^а-
яасунскому J^pxienucnony ^рсенш. 

He подобаетЪ убо и сего молчанію 
предаши, молю же васЪ прилЪжно по-
слушагаи безЪ всякаго сумнЪнія внЬ 
всякія суеганыя молвы себе сошворше, 
преклоиише ушеса ваша, и услышите о 
предивныхЪ чудесЬхЪ великаго отца на-
шего чудошворца Сергія, паче же о 
новосошворшемся чудеси вЪ царсшвую-
іцемЪ градЬ МосквЪ. Тогда убо Галасун-
скому Архіепископу бывшу во осадіі вЪ 
КремлЬ со окаянными Поляками и сЪ Шэм-
цы и всЬми погаребами обнищавшу, весь 
домЪ его Поляки и НЬмцы разграбиша, 
и вся имЪнія его и запасы поимаша. 
Архіепископу же гладомЪ умирающу, и 
уже живогаа своего ошчаявшуся и от-
ходную ему прогозорившу; лежащу же 
ему вЪ келліи со единЪмЪ старцомЪ 
келейникомЬ своимЬ, являешся ему ве-
ликій вЪ чудесЬхЪ Сергій пришедЪ кЪ 
келліи гаихо, и молигаву сотворь; Архі-
епископЪ яіе omb зельныя ыемощи едва 
отвЬща, аминь, и абіе входитЪ вЪ кел-
лію его преподобиый Ceprm, и свЬшЪ 
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велій вЪ келліи возсія, и глагола ему 
свяшый: Арсеніе! се убо Господь БогЬ 
молигавЬ ради всенепорочныя Владычицы 
нашея Богородицы и великихЪ чудошвор-
цевЪ ради свяшигаелей Пегара и Алек-
сЬя и Іоны и всЬхЬ свягпыхЬ, да и азЬ 
грЬшный сЪ нимиже ходагаай быхЪ, за-
уітгра градЪ Кишай предаешЪ вЪ руцЬ 
ХрисшіяномЪ, и враговЪ вашихЪ вскорЬ 
всЬхЬ низложигаЪ, и изЬ града изверг-
негаЬ. АрхіепископЪ же Арсеній очи 
свои возведе, и яснЬ видигпЪ близЬ одра 
его сгаояща великаго Сергія чудошворца, 
и познавЪ его и едва возешавЪ на ногу 
свою поклонися ему, онЪ же невидимь 
бысть ошЬ очію его, и саЪгпЪ онЪ ве-
лій явлшійся вЪ келліи его разыдеся. 
АрхіепископЪ же вЪ седЬ бывЪ, оіцугаи 
себе отЪ болЬзни здрава, и благодаривЪ 
Бога до угпра. Заушра же І 2 І года 
Окгаября вЪ 2 2 день, на памяшь ия^е во 
свяшыхЬ огаца нащего Аверкія Епископа 
Іераполскаго чудогаворца, воеводы градЬ 
К и т а й присшупомЪ взяли, по СЛОВ СІІ 

свяшаго Сергія чудошворца, и много вЪ 
немЪ Лишвы и НЬмецЪ побили, осгаав-
шихЪ же вЬ Кремль выгыаХк и обрЪтоша 
много чановЪ и наполовЪ плоган чело-
вЪческія ссиены и подЪ стропами мыого 
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mpyny человЬческаго, и сіэдоша вЪ Ки-
шаЬ Хрисіполюбивое ВОИНСШБО, врагомЪ 
же большую гпЬсыошу сотвориша, ере-
шицы же до конца изнемогоша, нождуще 
изрученія крЪпляхуся. 

ГЛАВА СЕДМЬДЕСЯТЪ ДЕВЯТАЯ, 

взлтги 'ЛоляковЪ и Шитвы и ЛЬмеіф 
во граді Жремл . 

Во градЪ же КремлЪ во осадЪ Поляки 
и Лигпва и НЬмцы и Рупуі р—и-чм і̂іннрткиу 
гладомЪ зЪло сшЪсыяеми люшЬ умираю-
гце. Польской же гегаманЪ СшрусЬ и 

едорЪ АндроииковЪ со всЪми паны и 
НЬмцы и сЪ Рускими измЬнники видящс 
с^ою конечную погпбель и предЪ очима 
смершь, превознесенную свою выю пре-
клоняютЪ, и непокоривое сердце зЬло 
покоряютЪ, по вся дни посылающе кЪ 
бояромЪ и воеводамЪ и ко всему воиы-
сіпву сЪ повиновеніемЪ живоша себЬ и 
милости просяще, и себе повинныхЪ 
гаворятЪ и о смиреніи молягася, и градЬ 
Кремль вЪ руцЬ ихЪ предаюшЪ, и преж-
де отпустилп изЬ града боярина Князя 
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едора Ивановича Мстиславскаго сЪ 
шоварищи, и дворянЪ и МосковскихЪ 
гостей и гаорговыхЪ людей, иже прежде 
у нихЪ были вЪ неволи, погаомЪ же и 
сами вси предашася, и градЪ отвориша. 
ВЪ день же недЪльный сшедшымся Ар-
химандрнтомЪ и игуменомЪ и всему о-
священному чину и всему Хрисгаолюби-
вому воинству, и множесгаву православ-
ныхЪ ХристіянЪ, Боярина и воеводы 
Киязя Димигарія Тимо еевича Трубецко-
во полку снидошася в'Ь церковь пресвя-
гаыя Богородицы Казанскія за Покров-
скими воропіы, а сгаолника и воеводы 
Князя Дмитрія Михайловича Пожарскаго 
полку снидошася вЪ церковь свяшаго 
Іоанна милосшиваго на АрбатЬ, и взеш-
ше чесшныя К р е с т ы и чудогаворныя 
иконы, поидоша во градЪ Кигаай кождо 
своими врашы. ПослЬдующему имЪ все-
му множесшву воинства, й всЪмЪ наро-
домЪ Московскаго государства благодар-
ственныя и побЬдныя пЬсни Богови воз-
даяху, и сшедшеся вси вкупЪ на лобное 
тЬсто, молебная совершающе, вЪ нихже 
бысть первый Троицкой АрхимандригаЬ 
Діонисей, изЪ града же изыде во сшрЬ-
шеніе на лобное мЪсшо Галасунской 
АрхіепископЪ Арсеній со всЬмЪ освя-
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щеннымЪ соборомЪ, носяще пречеспгаую 
и чудошворпую икону пречисгаыя Бого-
родигы Владимірскія, и честныя Крес-
шы, и прочая свяшыя икоыы. Егда же 
видЪша пречесшиую ону и чудотворную 
икону пречистыя Богородицы Владимір-
скія бояре и воеводы и все воинство и 
вси православніи Христіяне, еяже уже 
николиже надЪяхуся видЪши, слезЪ ис-
шочницы испущаху, и припадающе обло-
бызаху, умильно вопіюще: О всенепороч-
ная Магаи всЪхЪ владыки Хр^ісгаа Бога 
нашего, аще не бы шы умолила за ны 
грЪшныя, кшо бы градЪ сей свободилЪ 
отЪ одержанія Люторска и Лашинска? 
И твоимЪ, госпоже, ходатайсшвомЪ вси 
ошЪ рабошы свободихомся, и сподоби-
хомся видЬгаи честнаго и пречисгааго 
гавоего зрака чудотворную икону, и цар-
ствующій градЪ паки воспріяхомЪ мо-
лишвами твоими. И по молебномЪ пЬніи 
поидоша во градЪ Кремль вЪ безчислен-
номЪ множесгавЬ народа. И 6Ь воистин-
ну плача и умиленія досшойно видішіе. 
Чгао бо безумія сего безумнЬйши, еже 
согавориша окаянніи они Люгаори сЪ 
гареклятыми и богомерскими отступни-
ки и прелагатаи сЪ Рускими измЬнники, 
видяху бо свягаыя Божія церкви осквер-
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нены и обруганы, и сквсрйыхЪ мошылЪ 
наполнены, свягаыя же и покланяемыя 
образы владыки Христа и пречистыя 
его Богомашере и БСЪХЪ святыхЬ раз̂ -
сЪчены и очеса извертаемн, и пресшолы 
Божія ободраны и осквернены, и всяку 
святыню до конца разорену и обругану 
злымЪ поруганіемЪ, и множества т р у п а 
человЬча разсЬчены отЪ человЪкояде^Ь 
онЬхЪ вЪ сосудІзхЪ лежащихЪ. И нЬсгаь 
возможно толикихЪ бІідЪ изрещи, иже 
сотвориша окаянніи они Лютори вЪ цар"-
сшвуюхцсмЪ градЬ МосквЪ, грЪхЪ ради 
иашихЬ. Но убо по Божественному пи* 
санію свяшая не оскверняюшся николи* 
же, аще и огпЪ иечесшивыхЪ обладаемн 
православные градове, непостияінмымн 
судбами Божіими, якоже и древыій Іеру-
салимЪ, колико оскверняем.ь 6Ь храмЬ 
святая свяшыхЬ ошЪ многихЪ царей 
ІудейскихЬ, идолЪ внесеніемЬ и жергпва-
ми идолскими оскверняемь. Но обаче Бо-
жесшвенная благодать и пророческо 
дарованіе, и чудесемЬ явлеиіе не оскудЪ 
николин<е, и храмЬ велйкій воскресеыіе 
Господне вЪ томЪ я^е градЬ Іе^уса лимЬ • 
колико лЬтЪ Срацыни обладаемь, но ни-
какоже ошступи ошЪ него Господня 
благодать. Сіл же осшавимЬ, ые убо 
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намЪ о семЪ слово предлежитЪ, Внидо-
ша же все воинство и вси православніи 
народи во градЪ Кремль во мнозіэ радос-
т и : и вЪ веселіи исповЪдающеся Госпо-
деви, и вшедшымЪ во свлтую великую 
церкозь пречистыя Богородицы честнаго 
и славыаго ея успенія всему священно-
му собору со множеСгавомЪ безчисленна-
го народа, и совершивше Божественную 
Литургію и молебыая. И гаако разыдо-
шася кождо во своя, славяще и благода-
ряще Бога вЪ Троицы славимаго: емуже 
слава во вЬки, аминь. 

ГЛАВА ОСМЬДЕСЯТАЯ. 

извраніи благовірнаго и благороДпаго 
ееликаго Тосударл Царл и великаго ЗСнязл 
Михайла еодоровіаа всея tPocc'iu самодерж-
ца на Московское ^Госудсірсушо, и о пост 
и о молитв всіхб празославныхб ОСри-
спплнЪ. 

Егда Господь сокруши главы прегор-
дыхЪ эміевЪ ПоляковЬ и ЛашинЬ и Хри-
стоненависшныхЪ РускихЪ измЬнниковЪ 
вЪ царствующемЪ и велицЬімЪ градЬ 
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МосквЪ; власгаь же шогда предержаху 
•двсея Россійскія державы бояре и воево-
ды и прочіи, иже ошЪ царскаго синклиша 
суще, и Богу помогающу, поелику воз-
можно, воеводствоваху судяще и обла-
дающе, якоже лЪпо бысгаь, поновляюіце 
же и сшрояще вЪ царскомЪ дому и во 
всемЪ царсшвующемЬ градЪ вся опро-
верженая и разсЬченная, храмы же свя-
т ы я оскверненыя огаЪ окаянныхЪ Лю-
торЪ, повеліэша паки украшапш комуж-
до по силІЬ своей, и освящаши свяшымЪ 
освященіемЪ вся безЪ лішосши и шща-
гаельно сострояюще во всей Россіи. Ля^и 
же ласкашели, иже прежде отЪ врага 
наушвшися, и злу начинашели, гаіи гпог-
да мягауще вЪ воинсгавЪ, и сварЪІ великЪ 
шворяще, шепчуще ыеправедыая во уше-
са деря;авсшвующихЪ: и сего ради не 
бысть совіэта блага между воеводЬ, но 
вражда и мятеяіЪ; Казацкаго же чина 
воинство многочисленно гпогда бысть, 
вЪ прелесшь велику горши прежняго впа-
доша, вдавшися вЪ блудЪ и питію и 
зерни, и пропивше и проигравше вся 
своя имЪыія, грабяху иасилующе многимЪ 
вЪ воинсгавЪ, паче же православному 
Христіянству, и исходяще изЪ царствую-
іцаго града во вся грады и села и деревни 
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и на пупш грабяще и мучаще неми-
лосшивно, сугубЬйши перваго десятери-
цею. И к т о можегаЪ изглаголагаи гаоя 
тогда бЬды согаворшіяся огаЪ нихЪ? Ни 
единЪ бо отЪ невЬрныхЪ сощвори гао-
лика зла, еяіе они шворяху православ-
нымЬ Христіяноі іЪ, различно мучаще. И 
бысгаь во всей Россіи мятежЪ великЪ и 
несшроеніе злЬйши перваго. Бояре же и 
воеводы не вЬдуще чгао сошворигаи, зане 
множесгаво ихЪ зЬло, и вЪ самовластіи 
блудяху^ но положивше все свое упованіе 'С^1 

на содержащаго всяческая вЪ Троицы сла-
вимаго Бога, и собраша Мигарополишы К, 
и Архіепископы и Епископы, Архиман-
дригпы и Игумены и весь священный со-
борЪ, и всенародное множесшво право-
славныхЪ ХрисшіянЪ, и заповідавше пер-;; 
вЬе вЪ царсшвующемЪ градЬ Москвіэ, по 
семЪ послаша во вся грады Россійскія 
державы отЪ всего священнаго собора, 
да п о с т я т с я гпри дни вси православніи 
Хрисшіяне, и да молятЪ всещедраго и 
благаго и многомилосшиваго Бладыку и 
Бога, и пречисгаую его Мащерь о устрое-
ніи всея Рускія земли, и далЪ бы Го-
сподь БогЪ Царя и Государя всея Россіи 
и иадЪ прочими государствы Россійскія 
державы, и устроилЪ бы полезная всему 

і 9 
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православному Христіянству. По всеи 
же Россіи всЪ православніи Христіяне 
моляхуся о семЪ Богу прилЬжно, постя-
щеся гари ді-ш не ядуще ни піюще, cb 
женами и дЪтми й ссущими млеко мла-
денцы. О колика благосшь Господня! и 
колико сушь кЪ намЪ милосердіе его и 
неизречепая милосшь! Эда убо вЪ скор-
бехЪ нашихЪ огаЪ всея души возопихоміэ 
ему, и тогда умилосердися надЪ Мос-
ковскимЪ государсгавомЪ, и призрЪ мило-
сгаивно на весь Хрисшіянскій родЪ Рос-
сійскія державы, иже всегда близЬ есшь 
всЬмЪ призывающымЪ его исгаииою, и 
услышавЬ молитву и воздыхаиіе убогихЪ 
рабЪ своихЪ, и яко нЬкое да^зованіе ду-
ховное вЪ совЪгаЪ подастЪ рабомЪ сво-
имЪ. Исперва убо начаша помышляши 
о БлаговЪрномЪ и БогохранимомЪ семЪ 
ГосударЪ, глаголюще кождо ближнему 
своему, яко досшойно воисгпинну быти 
ЦаремЪ и ГосударемЪ всея Госсіи бра-
іпаиичу блаженнаго Государя Царя и ве-
ликаго Князя еодора Іоанновича всея 
Россіи, сыну еодора Никитича Гомано-
ва благо'родному и благочестивому вели-
кому Государю Михайлу- Господь же 
т о й благій совЬтЪ ихЪ и вЪ дЪло про-
изьеде. И прежде убо написаьше о избра-
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ніи царскомЪ великаго Государя Царя 
и великаго Князя Михайла еодоровича 
всея Россіи самодержца, койждо своего 
чину писаніе, т а ж е приходятЪ вЬ Бого-
явле.нск.ій монасаіырь на подворье свя-
гаыя живоыачальиыя Троицы Сергіева 
монасшыря кЪ келарю сшарцу Аврамію 
Паіицыну, мыогіе діюряне и дЬши бояр-
скіе и госітш многихіэ разныхЬ городовЪ, 
и ашаі іаны и казаки, и ошкрываюіпЪ ему 
созЬшЬ свой и благое иззоленіе, прине-
соша же и писанія своя о избраніи цар-
скомЬ, и молягпЬ его, да ЕОЗВЬСШИШЬ О 

семЪ держазсшвуюіцымЪ гаогда бояромЪ 
и воеводамЪ; сщарецЬ же о семЬ возра-
довася, и много похвалиБЪ благій совЬшЬ 
ихЬ, и om'b радосши многихЬ слеэЪ. ис-
полнився, и вскорЬ шедЬ возвЬщаешЬ 
всему освященному собору, и бояромЪ и 
воеводамЪ и всему царскому синклишу. 
Они же слышавше благодариша Бога о 
преславномЪ начинаніи. Заушра же сни-
дошася Митрополишы и Архіепископы 
и Епископы и весь священный соборЪ, и 
бояре и воево,' ,і и весь царскій син-
клитЪ, и совЬаювавше избраша ЦаремЪ 
и ГосударемЪ на Московско государ-
сшво благовЬрнаго великаго Государя 
Михайла еодоровича. О избраніи его 

ід * 
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царскомЪ, птакожЪ написаша писаніе. 
ПогаомЬже посылаюгаЪ на Лобное мЬсшо 
Рязанскаго Архіепископа еодорита, да 
Троицкаго келаря старца Аврамія, да 
Новаго Спаскаго монастыря Архиман-
дригаа Іосифа, да боярипа Василья Пеш-
роііича Морозова, кЪ вопрошенію всего 
воинсгава, и всенароднаго множества о 
избраніи царскомЪ. Собрану же тогда 

г кЪ Лобнсшу мЬсшу всему сонму Москов-
скаго государства безчисленному множе-
с т в у народа всЬхЪ чиновЬ. Дивно же 
тогда сотворися, невЪдущьшЪ бо наро-
домЪ, чесо ради собрани и еще прежде 

•̂  вопрошенія во всемЪ народЪ, яко отЪ 
единыхЪ устЪ всЬ возопиша: МихаилЪ 

еодоровичь да будетЪ Царь и Государь 
Московскому государсшву и всея Рускія 
державы. И гаако БожіимЬ изволеніемЪ, 
и умоленіемЪ всего свящеынаго собора 
и огаЪ всего царскаго сикклита, и всего 
воииства, и oni'b всенароднаго множе-
с т в а всЬхЪ чиновЪ и всбхЬ православ-
ыыхЬ ХристіяыЪ избранЪ бысть на Мо-
сковское государство ЦаремЪ и Госуда-
ремЪ благовЬрный и благородиый БогомЪ 
избранный и БОГОТ ІЪ помазанный велпкій 

- Государь Михайло еодоровичь, племян-
никЬ, сирЪчь, брашу чадо блаженнаго н 
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великаго Государя Царя и великаго Кня-
зя еодора Іоаиновича всея Россіи, вЪ 
лЬто 7і2о. Сіе первое избраніе Госуда-
ря бысгпь: но сіе всЬмЪ извЪсшно бысшь, 
яко не orab человІіжЪ, но воисгаинну 
отЪ Бога избранЬ великій сей Царь и 
Государь. Егда убо писанми о избраніи 
его царскомЬ утвержающеся койждо 
чинЬ себіэ написавше^ снесоша же во об-
іцее свидЬшельсшво, и не обрЬгаеся ни 
во единомЪ словеси разнсшвіе, но яко 
во едино собравпіеся написаша. ОгаЬ Ка-
луги же и orab СЬверскихЬ градовЪ о 
избраніи Государя Царя и великаго Кня-
зя Михайла еодоровича всея Россіи, 
принесено бысшь писаніе кЪ МосквЬ. ВЪ 
іпоже время КалужскимЪ гостемЪ Смир-
ньшЪ cb іповарищи, и шакоже н разн-
сгпвоваху вЪ писаніи ни во единомЪ сло-
веся. Сіе же бысть по смотренію еди-
ыаго всесильнаго Бога. 
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ГЛАВА ОСМЬДЕСЯТЪ ПЕРВАЯ. 

послаши ко ZPocvjAapjo кЗ $Состро.п£ сЗ 
молешембj и о пареівши его царскомб. 

По исгаоргнзтпіи же изЪ устЪ зміевыхЪ 
у ПоляковЬ царствующаго града Москвы, 
благовЬрному и благородному Государю 
Михайлу еодорозичу пребываюіцу на 
КосіпромЬ, сЪ нимЬ же и мати его благо-
вЪрная Государыня инока Мар а Іоаннов-
ыа; в'Ь царсшвующемЬ же градЪ МосквЬ 
согаворииіа соборЪ, и omb священпаго со-
бору избравше преосвящеынаго Архіепи-
скопа Рязанскаго еодоршпа, да Чудова 
монасгаыря Архимандрита Аврамія, да 
Троицкаго Сергіена монасшыря келаря 
стари,а Аврамія Палицыпа, да Спаскаго 
Новаго монастыря Архимаидрита Іоси-
фа, отЪ царскаго же сиыклигаа избравше 
боярина еодора Іоанновича Шеремеше-
ва, а сЪ нимЬ околничіе, и стольники, 
и дворяне, и дЪши боярскіе, и ашамань?, 
и казаки и всЬхЪ чиыовЪ множество лю-
дей, и огапустиша ихЬ кЪ КостромЬ со 
образомЪ преблагословенныя ВладычицЫ 
нашея Богородицы и приснодЪвы Маріи, 
юже написалЪ ПегарЪ МигарополитЪ, и со 
образоі^Ь великихЪ чудогаворцовЬ, Пегара, 

( 
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АлексЪя и Іоны, бити челомЪ благовЬр-
нойТосударьшІэ великой сшаррщЪ Мар Ь 
ИвановнЪ и сыну ея благовіірному и благо-
родному Госудрю Михаилу еодоровичу, 
чшобы благовЬрная великая Государыня 
инока Мар а Ивановна благословила сына 
своего благородпаго Государя Михайла 

еодоровича ЦаремЬ и ГосударемЪ на 
Московское государство, и гаако кЪ пу-
ігіешествію емлюгпся и достизаютЪ пре-
именитаго града Косшромы, и недошед-
ше града за едино поприще вЪ село, Ново-
селки именуемо. ИзЪ града же пріидоша 
кЪ.нимЪ во срЬгпеніе градодержатели со 
мнояіесгавомЪ народа. Заугара же Архі-
епископЪ еодпритЪ со всЪмЪ освящен-
нымЪ соборомЪ облекошася вЪ ризы. A 
бояринЪ едорЪ Ивановичь и вси при-
шедшіи сЪ нимЪ учредивше чины по до-
сгпоянію, и вземше честный кресшЪ, и 
вышепомянушый оный ч у д о ш в о р н ы й 
образЪ пресвяшыя Богородицы и прочія 
ииоііы святыя, поидоша ко обители 
живоыачальныя Троицы во Упатской мо-
настырь, и егда пріидоша на устьЪ рЪ-
ки Косгаромы^, весь же церковный чинЪ 
града пюго облекошася во священныя 
])изы, и вземше чесганыя кресшы, и чудо-
шворныя иконы, изыдоша изЬ града 
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ео множествомЪ народа сЪ жеиами и 
сЪ дЪтми, и поидоша вкупЬ вЪ тойже 

лашской монасгаырь. БлаговЪрный же 
и благородный Государь МихаилЪ еодо-
ровичь, БогомЪ избранный Царь Госу-
дарь и м а т и его благовЬрная Государы-
ня инока Мар а Ивановна изыдоша БО 
срЬгаеніе за святыя ворошы, и вземше 
благословеніе отЪ Лрхіерея, и знамено-
вавшеся кЪ чесганымЪ иконамЪ, и т а к о 
поидоіиа со АрхіепископомЪ и со свя-
іценнымЪ соборомЪ и сЪ царскимЪ син-
клишомЪ вЪ церковь святыя и живона-
чальныя Троицы. ВшедшимЪ же вЪ цер-
ковь,' АрхіепископЪ еодорнтЪ принесе 
предЬ Государыню и предЪ Государя 
многомолебное писаніе отЪ всего освя-
щеннаго собора, й отЪ болярЬ и огаЪ 
всего воинства и ош'Ь Хрисгаоименитаго 
народа Россійскія державы, чшобЪ Госу-
дарыня пожаловала благословила сыиа 
своего благородыаго Государя Михайла 

еодоровича ЦаремЪ и ГосударемЪ на 
Московское государство и надЪ прочими 
государсшвы Россійскія державы: тако-
же бы и благовЬрный великій Государь 
МихаилЪ еодоровичь милосгаь показалЪ, 
прошенія ихЪ пожаловалЪ не презрЪлЪ. 
ІБлаговІЬрная же Государыыя инока Мар а 
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Ивановна и слышаши гпого не восхо-
тЪ. АрхіепископЪ же еодоритЪ со 
освяіценнымЪ соборомЪ, и бояринЪ ео-
дорЪ Ивановичь и весь царскій синклитЪ 
со многими слезами моляше Государыню 
многЪ часЪ. Государыия же на милость 
не положила, ошЪ очію яіе ея источии-
цы слезЪ изливахуся. Вид^вЪ яее Архі-
епископЪ, и иже cb нимЪ^ яко не успЬ-
ша ыичтоже, и гаоликЬ трудЬ подЪяіиа, 
я^елаемаго ясе не получиша, и вземЪ на 
руцЬ свои чудошворную икону пресвя-
т ы я Богородицы, юже написалЪ ПетрЪ 
МитрополигаЪ, а Троицкой келарь сгпа-
рецЬ Аврамій вземЪ образЪ великихЪ 
чудошзорцовЪ Петра, и АлексЬя, и Іоны, 
и принесоша предЬ Государыню. И рече 
АрхіепископЪ и келарь Аврамій; Биждь 
благовЬрная великая Государыня Мар а 
Ивановна и благовЬрный и благородный 
великій Государь МихаилЪ еодоровичь, 
ч т о ради шесшвова сЪ нами шоликЬ пушь 
пречестная и чудогаворная сія икона, и 
велицыи свягпителіе, и аще не положили 
на милоств есгав,, ио сего ради чудо-
творнаго образа всЬхЪ царицы Богома-
гаере, и великихЪ ради святигаелей ые 
мозите преслушати, но сотворигае по-
БелЬнное вамЪ оггхЪ Бога, воисгаинну 
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убо оптЪ Бога избрани есгае,, и не про-
гнЬвайше всЬхЪ Владыку и Бога. Тогда 
благовіэрная Государыня инока Мар а Ива-
новна многіе слезы предЪ образомЪ пре-
чисшыя излія, и вземлегаЪ благороднаго 
сына своего благовЬрнаго и благочесши-
ваго великаго Государя Михаила еодо-
ровича, предЪ всЬми со слезами рече: 
Се гаебЬ ошЪ Бога Магаи пресвяшая 
Богородица, и в'Ь гавои пречисгаыя руцЬ 
Владтлчтіце, чадо мое предаю, и якоже 
хощеши, устрой ему полезная, и всему • 
православному Хрисшіанству, миога же 
и ина предЪ образомЪ со многими сле-
зами Государыня изрече, и т а к о дарова 
ЦаремЬ и ГосударемЬ ыа Московское 
государство благовйрнаго и благород-
наго сына своего велнкаго Государя Ми-
хайла еодоровича. Вси же шу сущіи 
возрадовашася радостію великою з ло, 
такожде и множесшво народа cb жена-
ми и дЬтми omb великія радости многи 
слезы испуіцаху^ и вЬ гаой часЬ возло-
жиша на Государя пречестный и живо-
гаворящій кресшЬ, и жезлЪ царскій прі-
имЪ вЪ руку свою, и сЪде на сгаулЬ 
царскомЪ, и нареченЪ бысгаь БогомЪ 
избранный благородмый и благовЬрный 
великій Госудаі^ь Царь и великій Князь 
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МихаилЪ еодоровичь всея Россіи еамо-
держецЪ, вЪ церкви пресвящЫя живо-
начальныя Трокі^ы вЪ паиіскомЬ мона-
стырЬ, вЪ лЪто jі2і, Maprna вЪ і4 / 
день. И совершивше святую литургію 
и молебны о царскомЪ его о многолЬт-
номЪ здравіи. ИсходигпЪ же отЪ церкви 
святыя жиьоначальныя Троицы, БогсмЪ 
дарованный Государь и самодержецЪ, 
нося в'Ь руку своею царскій я\езлЬ, по-
чишаемь ornb всего царскаго синклиша, 
и omb всего воинсшва и отЪ множесшва 
наіэода всЬхЪ чиновЪ, и пребывЪ my не 
многи дни, и пойде благовірный великій 
Государь Царь и великій Киязь МихаилЪ 

еодоровичь всея Россіи ы сЪ магаерію 
своею благовіэрною Государьшею великою 
старицею Мареою Иваиогною, и со 
всемЪ его царскимЪ синклитомЬ, и сЪ 
сэинсшвы, кЪ царствующеіуіу граду Моск-
вЪ. Во градЬ H'.e ЯрославлЬ тогда сКЬха-
шася на пок.доненіе Государю ошЪ всЬхЪ 
городовЪ многое множество дворянЪ и 
дЪтей боярскихЪ, и гостей и всякихЪ 
пшрговыхЪ людей, срЬтающе Государя 
со кресты и честньши икоыами, исхоя\-
даху сЪ женами и сЪ дЬшми своими ра-
досгано, 'покланяхуся Государю. ВЪ Яро-
слаЕлЪ те ііребысшь иЬколико дней, a 

\ 
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вЪ РосшовЬ и ПереславлЬ ЗалЪсскбмЪ 
не много пребысть, обходяще чесганые 
монастыри , покланяющеся чудотвор-
нымЪ иконамЪ и многоцІэлебньшЬ мо-
щемЪ свяшыхЪ. И пріиде вЪ великую 
Лавру преподобнаго и Богоноснаго о т ц а 
нашего Сергія чудогаворца, Архиман-
дригаЪ же Діонисій и священницы об-
лекошася во священныя ризы, и ке-
ларь старецЪ Аврамій со всею братіею 
срЬгаили Государыню и Государя сЪ 
честнымЬ крестомЪ за святыми воро-
т ы , и вшедше вЪ церковь пресвятыя 

ч живоначальныя Троицы, и совершивше 
молебное пЬніе о парскомЪ его много-
лЬшномЬ здравіи, и знаменавшеся ко 
образу свягаыя живоначальныя Троицы, 
и у цЬльбоносныхЪ мощей великихЪ чудо-
творцевЪ Сергія и Никона, и седмицу 
дней во обигпели препочивше, и брагаію 
довольно учредивше, пойде изЪ обигаели 
со множесшвомЪ воинства, на царскій 
свой пресгаолЪ. И егда бысгпь за зо по-
прищь отЪ царствующаго града вЪ се-
лЪ БратовщинЪ, отЪ всего же священ-
наго собора, и ошЪ болярЪ срЬшили 
ІГосударя со здравіемЪ, преосвящен-
ный МишрополитЪ КириллЪ Росгаовскій, 
да бояриыЪ Князь ИваиЪ Михайловичь 
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Воротыиской, а сЪ нимЬ окольничьи и 
стольники и дворяне и діэши боярскіе 
и агааманы и казаки и всЬхЬ чиновЪ 
мыогіе люди, и о т т о л Ъ даже и до цар-
сшвующаго града ыепрестаыно вси лю-
діе отЪ БСЬХЬ чиновЬ c'b челобишьемЪ 
и сЬ хлЬбы и c'b радосгаію срЪшающе 
Государя. Егда же Государю достигшу 
близЪ царсгавуюіцаго града Москвы, пре-
освященыый же АрхіепископЪ Суздаль-
скій ГерасимЪ, да преосвященный Архі-
епископЪ Галасунской Арсеній со всемЪ 
освященнымЪ соборомЪ, и вси князи и 
бояре и воеводы со всЬми чинми и сЪ 
воинсгавы, и вси народи Московскаго 
государства изыдоша во срЪшеніе Госу-
дарю во мнозЬй радосщи и вЬ веселіи 
со кресты и cb честными ик.оыамя 
честно и похвалы достойно, и умиленія 
исполнено срЪшеніе піворяще. Множе-
ство же безчисленно народа сЪ женами 
и сЪ дЬтми радостныя слезы отЪ очію, 
яко рЪки испущаху, и руцЬ горЬ воз-
дЪюще, хвалу и благодареніе Господеви 
воздаяху. Вшедшу me Государю вЪ цар-
ствующій градЪ Москву вЪ безчислен-
номЪ множествЬ народл, и вшедЬ вЪ 
великую соборную церковь пресвятыя 
Владычицы нашея Богороднцы и присно-

\ 
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дЬвы Марік чеспгааго и славнаго ея 
успенія, и зиамеиавшимся кЪ чесшнымЬ 
иконамЪ и цЬльбоносньшЬ мощемЬ вели-
кихЬ свяшишелеи МосковскихЬ, Пеіпра я 
АлексЬя, Іоыы, и по молебномЪ пЬніи 
исходяіпЪ вЪ церковь свягпаго Архисшра-
шига Михаила, идЬж.е леяіашЬ сродницы 
его прежде почившіе Государи Цари и. 
великія Князи, Владимірскіи, и Москов-
скіе, и всея Россіи. ПогаомЪ яіе пойде 
вЪ пречестный храмЪ пресвятыя Вла-
дычицы нашея Богородицы чесшнаго и 
славнаго ея БлаговЬіцеыія, и молебное 
пЪніе совершивше, и возведенЪ бысшь 
вЬ его царскій домЪ, вЪ лЬшо 7 1 2 1 ; 
магпи же его благовЬрная великая Госу-
дарыня инока Мар а Иізановна изволи 
пребывати вЪ велицЪй ЛаврЬ Еознесеыія 
Господа Бога и Спаса нашего Іисуса 
Христа, вЪ ДЬвичЪ мсшасяіыріэ. Бысгаь 
же тогда вЪ царствующемЪ градЬ Мос-
квЪ велика радость православыымЪ Хри-
СіпіяномЬ, яко ошЪ великія скорби у т Ь -
шеніе пріяша. 
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ГЛАВА ОСМЬДЕСЯТЪ ЕТОРАЯ. 

бведеніи Тосударл на превысоіапшш цар-

скій престолЪ Московскаго государстеа, и 
всел ^Россіи. 

БозведенЪ же бысть благородный отЪ 
Бога избранный, и БогомЪ дарованный 
великій Государь Царь и великій Князь 
МихаилЬ еодоровичь всея Россіи само-
держепЪ, на ве іыкій' и превысочайшій 
царскій его пресшолЪ Московскаго госу-
дарсшва, и многихЪ государсшвЪ Рос-
сійскія держ.авы во вселенстЬй велицЪй 
церкви пресвятыя Бладычицы иашея 
Богородицы и приснодЬвы Маріи чесш-
наго и славнаго ея успенія, вЪнчанЪ же 
бысть рукою преосвященнаго КирЪ Ефре-
ма, Божіею милосгаію Митрополиша- Ка-
занскаго и Свіяжскаго, лЪша 7 І 2 І і Іюля 
вЪ і день; и сЬде БогомЪ дарованный 
благовЬрныи и благородный, прежде рож-
деыія его отЪ Бога избраныый, и изЪ 
чрева матерня помазанный великій Госу-
дарь Царь и великій Кыязь МихаилЪ 

еодоровичь, всея Россіи самодержецЪ, 
на св емЪ царскомЬ столЬ Московскаго 
государства, восаріимЪ скипегарЪ Рос-
сійскія державы многихЪ государствЪ. 
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Молю же васЪ, да не позазрише ми, яко 
писахЪ, прежде роя^деиія его избранЬ 
отЪ Бога, и ошЪ чрева матерня пома-
занЪ великій нашЪ Государь Царь и ве-
ликій Князь МихаилЬ еодоровичь всея 
Россіи самодеряіецЪ. Аще пророцы и вси 
святіи предхогаящая быти вЬщаютЪ ис-
типно, т о коль паче творецЪ и Влады-
ка Господь нашЪ прежде бытія нашего 
вся вЬсть, и несодЪлаиная иаша видЪша 
очи его: не т у н е бо Царь БорисЪ зЪло 
нё любяше негодуя, и гаяжцЪ насилова-
ше дзумЪ родомЪ: не любяше бо рода 
Князей Ш йскихЪ: злЪйше же шого не 
любяше рода сихЪ НикигпичевЪ Романо-
выхЬ, и гоняше яко ИсавЬ Іакова, и яко 
СаулЪ Давида, или яко СвЬгаополкЪ Бо-
ркса и Гл1)ба: глаголюгаЪ бо, яко зЪло 
любяше БорисЪ во время свое волхвы и 
звЬздочегацы, и ш і и смотривше сказаша 
ему, яко отЪ рода НикитичевЪ Романо-
выхЪ восіпати имать скипетродержецЬ 
Россійскому государству. He дивно же 
о семЪ, аще прорекоша волхвы они, 
даетбося и волхвующимЪ предбудущая 
вЬщати истинко, якоже древле Валааму 
о Исраили, и СивпллІ) о КрестЬ, и Пла-
тону о воплощеніи ХристовЬ, или оно-
му волхву, иаіе прорече о СвЬтославЬ 

\ 
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сътЬ вёликаго Князя Игоря, и протчимЬ 
ДііевнимЬ волхвомЬ: чгаый да разумЪетЪ. 
Царь же БорисЪ таковая слыша отЪ 
волхвовЬ, и умысли лукавое, яко да по-
т р е б и т Ь родЬ сей: вознепщева, яко вско-
рЪ хощешЬ сбышися, или нЬкоимЪ хи-
Б^еыіемЬ, или коварсгавомЪ восхищено 
будегаЪ царство его: но не гаако БогЪ 
убо гаворишЪ, якоже хощетЪ, егоже воз-
люби и помилова, того и помаза, и Царя 
Государя ііамЬ рабомЪ своимЪ дарова. 
Мы же ошцы и братіе раби его и бого-
мольцы, аще и благоговЬйнЬ недоуміэ-
емЪ, но елико возможно нашей силЪ, мо-
лимЪ Всещедраго вЪ ТрощЪ славимаго 
Бога, о многолЪганомЪ царскомЪ здравіи 
благовЪрыаго и Хрисгаолюбиваго ошЪ 
Бога избраннаго., и БогомЪ дарованнаго 
и БогомЪ возлюбленнаго и превознесен-
наго великаго Государя Царя и великаго 
Князя Михайла еодоровича, всея Россіи 
самодержца, да подасшЪ ему Господь 
БогЪ здравіе душевное и шЬлесное й у-
крЬпишЬ его и сЬмя его на царскомЪ 
пресгаолЬ всея Россійскія державы зо 
вЪки, и престолЪ его непсдвижимЪ 
усгароитЪ, и царство его мирно и не-
мятежно ссблюдетЪ, и покоритЪ подЪ 
нозЪ его всякаго врага и супосгаата, и 

ао 
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да прославишся паче вс^хЪ царей имя 
его, и падз'тЬ предЪ нимЪ вси врази его, 
и вси государства да послужашЬ ему со 
страхомЪ, Бесерменскія и Лашиискія, да 
подастЪ ему Господь кЪ воинскому чину 
храбрское строеніе и ко всему правослан-
ному Христіанству, царское его много-
разумное призр^ніе, повиннымЬ же по-
щада и долготерпЬніе; а намЪ бы рабомЪ 
его изливалися неоскудныя ріжи мило-
сердія его, яко да царскою его держа-
вою и зЪльнымЪ попеченіемЪ и мило-
стивнымЪ призрЬніемЪ, ко всей БогомЪ 
дарованной державЪ его во многолЬгансшЪ 
царскомЪ его здравіи, прочее время по-
живемЪ вЪ мирЬ глубоцЬ и вЪ гаишинЪ 
и безмятежи во вся дни живота нашего, 
и прославимЪ вЪ Троицы славимаго Бога 
Огаца и Сына и свяшаго Духа, яко т о м у 
подобаегаЪ всяка слава, честь и покло-
неніе во вЬки, аминь. 
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ГЛАВА ОСМЬДЕСЯТЪ І Т Е Т І Я . 

Сказаніе о приході подЪ царствующій 
градЪ Москву изб Лолыии nopo.ieeuta $ла-
дислава со множество.м5 воииства, с5 Лоль-
ски.пи и Шитовскими люд .тг, и $ ІНім-
цы, и с5 ~Серкасы и с5 ^Рускили измінники 
и сЗ ины.пи мпогими; а изЪ под5 Москвы 
7іріиде ?іодд Троицкой СергіевЗ ліонастырь, 
и с5 Московспи.пи послы взелід мирЪ3 еоз-
ератисл во свою 91 олъскую землю. 

Иже искони ненавидяй Христ іанскому 
роду добра врагЪ, сопосшагаЪ нашЪ діа-
волЬ, и еще не доволенЪ 6Ь ЛЬСШИЕЫЙ 

насыщаяся крове Хрисгаіанскія. Оле вра-
жію совЬшу злому на православное Хри-
сшіансшво! О горе и бЬда велика! змій 
убо сверженный паки злЬ в о о р у ж а е т с я 
на церковь Господию, расгаерзагаи ю 
х о т я ш е , и чада ея пожрегаи породивших-
ся orab нея с в я т ы м Ь крещеніемЬ. З р и 
же умышленіе окаяннаго сего, како не 
почиваешЪ, наглЬ воюя родЪ Хрисгаіан-
скій. Сіе же сошвори иамЪ врагЪ нашЪ, 
попущеніемЪ БожіимЪ грЪхЪ ради на-
шихЪ: понеже много наказуя насЪ Го-
сподь, и о т в р а щ а я насЪ огаЪ всЬхЪ дЪлЪ 
нашихЪ лукавыхЪ. ПредЪ очима убо 

ао * 
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нашима ч т о содЪяся: первое гладЪ, потомЪ 
морЪ, гааже мечь и огнь: мы же аще и 
мали уже останцы православныхЪ Хри-
стіанЪ, но никакоже послушахоі іЬ пака-
занія Господня, ниже отвратихомся omb 
путей своихЬ лукавыхЬ, но на вся злая 
прострохомся, и сего ради зліійшій мечь 
Господень поощряешся на ны. И ия^е 
древле давый совЬтЪ лукавому Навухо-
дпносору, погасмЪ прегордому Аншіоху 
на свяшый градЪ ІерусалимЪ, воеже ра-
зорити его, и потребити отЪ земли имя 
Господне: сей же со Іудою Іудеи воору-
жи на Царя Славы и Господа нашего 
Іисуса Христа. Той же и ныиЬ воору-
ж а е т с я иа ны, и подходитЪ паки льстив-
нЬ, и облобызаегаЬ любовластія и зла-
толюбія, прелестію и гордосгаію надымая 
велехвалвное сердце крестопреступника 
Дольскаго короля Жигимонта, купно же 
и сьша его Владислава со всЬми ихЪ 
велможи, вооружи его крЬпцЬ на Москов-
ское государсшво. Они же вскорЬ діаво-
лю лукавому совЪту послЬдсшвуютЪ, дЬ-
лу емуіются. ПосылаетЪ убо Польскій 
король ЖигимонтЪ вышепомянушаго сы-
на своего Владислава на Московское го-
сударство со множесгпвомЪ воинсгава 
ПольскихЬ и ЛитовскихЬ людей. СынЬ же 
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королевЪ ВладиславЪ, повелЪніемЪ ошца 
своего, поемЬ cb собою многое воин-
ство, и пріиде во градЪ СмоленескЪ, 
и my собрашася кЪ нему многіе воры и 
изм^нники и казахи Московскаго госу-
дарства, о т т у д у же дойде и до цар-
ствующаго града Москвы, миого крови 
Хрисгпіаыскія изливая, симЬ величаяся, и 
всесильнаго вЬ Троицы славимаго Бога 
милостію царсшвующему граду никогао-
рыя пакосши не возмогоша согаворити, 
но паче своихЬ людей подЪ сгаЬнами 
града множество, положиша. ВладиславЪ 
же посла полковника своего Чаплинскаго 
со многими Черкасы кЪ городу кЬ Пере-
славлю ЗалЬсскому: Чаплинской я^е идый 
ошЪ Переславля cb Черкасы, и сшалЪ 
во АлександровЬ слободЬ сЬ вои своими, 
и умысли изкрасти изгономЪ домЬ пре-
святыя Троицы СергіевЪ монасгаырь, н 
лЬгаа 7 І 2 7 ) Сентября вЪ 24 День, вЪ но-
чи пріидз ко Троицкому Сергіеву монас-
mbipio/вЬ служны и вЪ сптрЪлецкіе сло-
боды, тогда же за городомЬ быша мно-
гіе людн, овіи на сшорожахЬ, а иные не 
чающе прихода ихЪ, во градЪ не внидо-
ша со скошомЪ своимЬ, и сЪ НИМІІ бой 
великЬ учиниша. ТакояіЪ и изЬ града на 
помощь изыдоща кЪ нимЪ, и врага 



— з і о — 

Чаплинскаго и сЪ воинсгавы его изЪ сло-
боды выбили. Чаплинской же шедЪ за 
пруды, повелЬ село Кл^меншьевское и 
иные запрудные слободы вся огню пре-
дати, и наугарія же пойде подЪ цар-
ствующій градЪ Москву вЪ сходЪ кЪ 
королевичю: паки же огаЪ королевича по-
сланЪ бываетЪ тойже полковиикЪ Ча-
плинской вЪ Троицкую вошчииу вЪ село 
Вохну, и my шой врагЪ Чаплинской ornb 
ТроицкихЪ слугЪ убіенЪ бысть. Короле-
вичь же ВладиславЪ и иже сЪ нимЬ, мно-
гія исполнишася ярости убіенія его ра-
ди, и огаЪ царствующаго града Москвы 
пріиде ноіцію кЪ Троицкому Сергіеву 
монасгпырю вЪ село Тураково за т р и 
поприща отЪ града. Келарь же Аврамей 
и воеводы: СеменЪ Ивановичь ЖеребцовЬ, 
да ЯковЪ Авксентьевичь ДашковЪ около 
монастыря остатошныя слободы и мо-
насшырскіе службы повелЬша всЬ вы-

\ жечь, да не будегаЪ врагомЬ пристани-
ща, королевичь же восхотЪ нощію при-
ступЪ учинигаи. ВЬ день же недЪльный 
вЪ ТроицкомЬ монастырі) начаша благо-
віэстиши ко всенощному; выходцы же о 
семЪ повЬдаша, яко гаогда нападе на 
нихЬ сгарахЪ великЪ и ужасЪ. Короле-

/ вичь же и всЬ ратные паны со всЬмн 
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воинскими людьми обезумишася, и яко 
нЬчто чающе на себя, сгаояще даже и 
до свЬгаа вооружены на конехЪ, вЪ т р е -
піій же день королевичь посла полки 
своя кЪ Троицкому монастырю, да обЪ-
явяшся градскимЪ людямЪ. Тогда же все-
сильиаго Бога помощію и молишвЪ ради 
великаго чудотворца Сергія изЪ наряду 
сЪ города многихЬ людей побили. По-
томЪ же повЬдаша королевичу Влади-
славу прежде бывшіи подЪ монастыремЪ 
паны сЪ ЛишовскимЪ гегаманомЪ cb Пе-
тромЪ Сапегою: мы, глаголюще, о вели-
кій королевичь! сшояли подЪ симЪ подЪ 
ТроицкимЪ монастыремЪ мудро, мало не 
два года, и многихЪ людей потеряли, a 
монасгаыря взягаь не умЬли. Королевичь 
же БладиславЪ по совЬгау рашиыхЪ па-
новЪ и всего войска изЪ сельца Турако-
ва отЪиде вЪ Троицкое село Свагаково, 
отЪ моиасгаыря за седмь поприщь, и 
многи дни ищуще уловигаи обитель чудо-
говорца Сергія, и сшорожи отЪ иего 
пріЬзжаюіце близЪ монасшыря по вся но-
щи ожидающе времени, чтобЬ надЪ мо-
настыремЪ какой промыслЪ учинити. 
КанцлерЬ ж.е ЛевЪ Сапега аки доброхот-
ствуя дому чудошворца, лицемЬрсшвуя, 
запреши всему воинству ТроицкихЪ селЪ 

. 
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и деревень жечь не велЪлЪ, и кресшьянЪ 
не жечь, и вЪ полонЪ не имать. БидЬвЪ 
же БогЪ лукавое ихЪ лицемЪрсіпво, чшо 
хошяще домЪ чудогаворца Сергія лука-
вымЪ умышлеиіемЪ восхитити, спусгпи 
на нихЪ мразЪ люгаЪ и гладЪ великЪ. 
Салдагаы же НЬмцы и многія воинскія 
люди, по выжженнымЪ мЪстошЪ пищи 
ради и согрЪшія бродяще, и нигдЪ же 
не обрЬтаху: по лЬсомЪ же кормовЪ и 
дровЪ добывающе, многія и сЪ конми 
измерзаху, и видЬвше Лютори, яко надЪ 
домомЪ чудотворца хошЪнія своего не 
исполниша, и лукавый ихЪ совЬтЪ не 
сбысться. И мЬсяца Ноября вЪ і4 день, 
тойже канцлерЪ ЛевЪ Сапега прислалЪ 
кЪ Троицкому Сергіеву моыасгаырю сЪ 
возницею своимЪ ШимкомЪ, м стной 
образЪ великаго чудотворца Николая Мо-
жайскаго, да Симонова монасшыря с т а р -
ца Іону Трегубова, а сказалЪ возница 
его Шимка, чгао гаотЪ, де, образЪ взялЪ 
НІшчинЪ сЪЬхавЪ сЪ дороги, а старца 
взяли на дорогЪ, не доходя села Кле-
ментьева, и ЛевЪ, де, шогпЪ образЪ и 
старца послалЪ кЪ вамЪ на завгарЬе же 

-шого дни, какЪ его взяли. ЛевЪ же Са-
пега вЪ Троицкой СергіевЪ монасгпырь 
дрислалЪ c'b ЛитвиномЪ, ТроицкихЪ же 
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дву крестьяниновЪ, Ромашка да Илейка 
деревыи Новоселкова; а вЪ грамошЪ пи-
салЪ кЪ келарю Аврамію и кЪ воеводамЪ 
кЪ Семену Ивановичу Жеребцову, да кЪ 
Якову Авксентьевичу Дашкову: канцлерЪ 
великаго княжества Литовскаго ЛевЬ 
Ивановичь Сапега челомЪ бьегпЪ. ВЬдомо 
вамЪ даю: подЪЪзщики паши взяли на 
ТроицкомЪ полЬ вашихЪ двухЪ кресгаья-
ниновЬ, и чаяли ихЪ лазушчиковЪ, и мы 
тЬхЪ двухЪ крестьяниновЪ послали кЪ 
вамЪ, и впредь своимЪ воинскимЪ людемЪ 
заказали селЪ вашихЪ жечь, и кресшьянЪ 
сЪчь, гп вЪ полонЪ имати не, велЬли; a 
вамЬ бы такоже воинскихЪ людей поби-
ваши, и вЪ полонЪ имаши, не велЪши. 
И шогоже дни Декабря в'Ь 15 день, ЛевЬ 
же Сапега писалЪ вЪ монастырь кЪ ке-
ларю и воеводамЪ, чшобы посланниковЪ 
ихЬ пропустиши кЪ Москвіэ кЬ госуда-
ревымЪ великимЪ посломЪ кЪ едору 
Ивановичу Шеремегаеву cb шоварищи, для 
мирнаго посгаавленія. 



- 3 1 4 -

ГЛАВА ОСМЬДЕСЯТЪ ЧЕТВЕРТАЯ. 

уДо преподобнаго и богочоснаго отиа 
Сергіл удотворца} о йщ лЬвшемЬ німолЗ 
и глухомі)* 

He пресшану повЪсгаи пишя, ниже у-
молчу о чудесЬхЪ повЪдати преподобнаго 
и богоноспаго отца нашего Сергія Радо-
нежск.аго чудотворца, да не получу азЪ 
окаяиный часши лЪниваго раба скрывша-
го шалантЪ, ииже буду подобенЪ оному 
чернцу скрывшему главу Предтечеву, 
еже не славитися о ней имени Господ-
ню, но аще и лЬнивЪ есгаь и жестосердЪ, 
непотребенЪ же и камендсердеченЬ, н 
подобаешЪ ми всяко ошдаши вамЬ доб-
рымЪ торжникомЪ по глаголюіцей ис-
шинЬ, и яснЪ повЬдаю вамЬ, благоче-
стивіи истинніи дЬлашеліе вінограда 
Хрисгаова, о новосошворшемся чудеси 
предЬ очима нашима, и всЬхЬ, иже во 
обишели сей прилучившихся тогда. Со-
шворибося сіе чудо не вЪ древнихЪ ліі-
mttx'b, ни вЪ дальнихЪ странахЪ, но вЪ 
велицЬй ЛаврЬ преподобнаго отца па-
шего Сергія чудошворца. И во 127 году 
во обстояніи раганыхЪ королевича Вла-
дислава со ІІСЬММ ВОИ СВОИМИ стоящу 
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ему обЪ едину полунощную сшрану мо-
настыря по Переславской дорогЪ вЪ 
ТроицкомЪ селЪ СвашковЬ, cb другую 
же сшорону кЪ царсгавующему граду 
пушь очистиша сЪЬзда ради посольскихЬ 
дЬлЪ, и огарада бысть во осадЬ запасы 
ко препигаанію скогаа, сему же чудеси 
сказаніе сице. Бысшь Ноября вЪ 15 день, 
пріиде кЪ келарю сгаарцу Аврамію и ко 
всему собору Троицкой сшрЬлецЪ Тимо-

ей прозваніемЪ КоркинЪ, а привелЪ сЪ 
собою человЬка, и повЬда о немЬ сице, 
яко гаой человІжЪ живетЪ у Троицкаго 
моиасгаыря полчетверша года, и былЪ 
нЬмЪ, нынЬ же дарова ему БогЬ языкЪ, 
да вопросягаЪ его, како дарова ему БогЪ 
здравіе, человЬкЪ же он'Ь повЬда предЪ 
келаремЪ и предЪ всею братіею и предЪ 
многимЪ народомЬ: азЬ, рече, рожденіемЪ 
Тверскаго уЬзда, Архіепископля села Бор-
щова сынЪ священника Михаила, имя 
мое Басилей, и судомЬ БожіимЪ вЪ гаомЪ 
селЬ громомЪ убило вЪ одной избЬ де-
вять человЪкЪ до смерти, а его деся-
іпаго убило подЪ щекою у горла, и отЪ 
гаого почалЪ быти нЬмЪ, и жилЪ вЪ шомЪ 
селЬ БорщовЬ полгаора года нЬмЪ, a у 
живоначальной Троицы у чудошворца 
Сергія пребываю чещвертый годЪ, и при-
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бЬгалЪ больши всЬхЪ кЪ тому стрЪльцу 
кЪ Тимо ею Коркину, и нынЬ вЪ коро-
левЪ приходЪ подЬ Троицкой монасшырь 
велЬыо имати всЬмЪ осаднымЪ людямЪ 
сЬно, c'b ними же и азЪ посланЪ быхЪ 
по сЪно ошЪ шого сшрЪльца Тимо ея, 
мразу же тогда люгау бывшу, аз'Ь я^е, 
рече, нищегпою одержимь и одЪянія 
нЬсть, кЪ согрЬтію плоти на рубищи 
одЬлнЪ поидохЪ: мнози же сЪ нами иду-
щіи вЪ гаеплыхЬ одеждахЪ озябаху, и 
огпЪ л ю т о с т и мраза помроша, АзЬ яіе 
сгаЬсняемь orab мраза зЪло содрогахся, 
и руки и ноги и лицо уже измерзло, и 
повергохЪ себе на пути замергаво, Хри-
сгаолюбцы же поемше мя возложиша иа 
воз'Ь мертва. Еще бо во мнЬ дыханію 
бывшу, и началЪ во ушЬ призывати ве-
ликаго чудотворца Сергія. Великій чудо-
творецЪ, помилуй мя, азЪ тебЬ отпою 
молебенЪ: егда же, рече, сице гюмыслііхЬ, 
пгогда пріиде мялосгаь его, аки нЬкая 
теплоша, и быхЪ весь теплЪ, и руки и 
ноги горячи, и персты моихЪ рукЪ рас-
корчилися, и сЪ воза снидохЪ, но нЬмЪ 
еще пребыхЪ^ сЪно же сЪ подруги моими 
привезохЪ, якоже и прочіи здравіи. Тогда 
же пріиде на мя сонЪ великЪ, и уснухЪ 
мало, и паки пробудихся, начахЪ про-
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еити пити. Тогда бо разверзеся языкЪ 
мой, и проглаголалЬ первЬе, гаогда же 
вси внидоша во удивленіе о чудеси, 
яко иЬмЪ быхЪ и проглаголахЪ, азЪ, ре-
че, окаянный ошЪ просшогпы своея за-
быхЪ радуяся и славя Бога и чудогаворца 
Сергія, а еже молебенЪ опшЬгаи обЬіцах-
ся, вЪ небреженіи положихЪ. И вЪ шре-
т і ю нощь явися мніэ вЪ чудесЬхЪ вели-
кій Николае, и аки понося моему безумію 
глагола, вскую человЬче презрЬ мидосшь 
и молитвы великаго чудотворца Сергія, 
и еже обЬщался, не сотворилЪ еси, но 
шедЪ скоро сошвори обЬщаніе свое, по-
вЬдай вЪ монастырі) келарю и всей бра-
т і и , да повелятЪ ошпБгаи молебенЪ ве-
ликому чудошворцу Сергію., мы же егда 
услышахомЪ огаЪ устЪ его, и удивихом-
ся о величіи БожіИ) како прослави, и 
нынЬ прославляетЪ угодника своего ве-
ликаго вЪ чудесЬхЪ, и повелЪхомЪ пЬши 
молебны со звономЪ, прославляюще за-
сгаупника своего великаго преподобнаго 
и богоносиаго О т ц а нашего Сергія, и 
благовЬрному Государю Царю и велико-
му Князю Михаилу еодоровичу всея 
Россіи самодержцу о томЪ чудеси писа-
ли, сущіи же людіе вЪ дому чудотворца 
во осадЬ слышаще сія, зЪло возрадова-
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шася, и благонадежни быша, яко не ога-
cmynaemb преподобный снабдя обигаель 
свою,, и чаюіце избавленія молишвами его. 

ГЛАВА ОСМЬДЕСЯТЪ ПЯТАЯ. 

О приходк вЗ люнастыръ пословЗ .Москов-
скаго государства о миру сд %оролевски.тс 
послы. 

Ноября вЪ ід день, пріидоша вЪ Троиц-
кой СергіевЬ монасшырь Государевы Ца-
ревы и великаго Князя Михаила еодо-
ровича всея Россіи великіл послы, боя-
ринЪ едорЪ Ивановичь ШеремешевЪ, 
бояринЪ Князь Данило Ивановичь Мезец-
кой, околничей Аргаемей Васильевияь 
ИзмайловЪ, дьяки ИьаиЪ БолопшиковЪ, 
Маш ей СомовЪ, a cb ними стольники 
и сгаряпчіе и дворяне МоскоБскіе, и вы-
борЪ разныхЪ городовЬ, и пришедіпе по-
слы вЪ монасшырь, учредивше всинсшво 
по достоянію, и учиниша сЬЬздЬ сЪ ко-
ролевскими послы вЪ Троицкой деревни 
ДевулинЪ, о т с т о я щ е й два поприща отЪ 
обигаели чудотворца, а келарь Аврамей 
ошпусшилЪ сЬ послы Радонежскаго 
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городка священыик-а Симеоыа сЪ честныыЪ 
и яіивотворяіцимЪ КрестомЪ, злагпомЪ 
и бисеромЪ и каменіемЪ драгимЪ укра-
шеннымЪ, яко иновЪрнымЪ удивитися 
украшенію живогаворящаго Кресгаа, и сЪ 
налоемЪ украшеннымЪ и cb блюдомЬ 
серебрянымЪ, но того дни не бысть 
благо, ни полезно: искони бо огаЪ врага 
гордостію надмени Поляцы и Литва гла-
голгоще тщеганая, и паки второе сЪЬздЬ 
учиыиша в'Ь тойже деревни ДевулинЪ, 
королевскіе же послы велми ожесшочи-
шася паче прежняго и разверзше яеза-
творенная у с т а своя, яко пси лаяху, a 
рогаы многіе у нихЪ приправлены с т о -
яху заведены на лЪсу около поля т о г о 
Девулина, гаогда сЪ великою браыіго разЪ-
Іэхашася, во обигпели же иноцы и мір-
с т і и о семЪ сшрахомЪ одержими, и при-
т е к ш е вЪ церковь свягаыя и живона-
чальныя Троицы и кЪ ціільбоносному 
гробу преподобнаго отца нашего Сергія 
чудогаворца, милости огаЪ Бога, и orab 
чудошвсрца прошаху, и засшупленія, да 
подастЪ мирЪ, и усгароитЪ полезная 
рабомЪ своимЪ. Послы же сошвориша 
празднесгаво особное Сергію чудогаворцу, 
и со многими слезами просяще помощи 
отЪ цего, по двою же дию королевркіе 

\ 
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послы паки присылаюіпЪ во обигаель кЪ 
ГосударевымЪ посломЬ гонцасвоего сЪЪздЬ 
учиниіяи о доб|ЮмЬ дЬ.лЬ, и мирЪ устрои-
т и промежЪ обою государсшвЪ. Послы 
же, бояринЪ едорЪ Ивановичь Шереме-
тевЪ cb гаоварищи и cb воинсшвомЪ 
бояіцеся ошЬ нихЪ клягавопреступленія 
и измЬны, лукави бо суще и негпверди 
в'Ь вЪрЬ Поляки и Литва. Декабря же 
вЪ і день, помолившеся святІЬй и живо-
начальнЬ і ТроицЪ, и призвавше вЪ по-
мощь великаго 'чудотворца преподобнаго 
о т ц а нашего Сергія, и ошпйвше моле-
бенЬ, и знаменавшеся вси чесшнымЪ и 
живошворящимЬ КрестомЪ, и покропив-
шеся свяшою водою, и учредившеся по 
досгаоинству но не гаако, якоже прежде, 
но боязыію боящеся подсады, и учиниша 
паки гареіпій сЪЬздЪ cb королевскими 
послы на гаомЬ же мЪсгаЬ. ВскорЬ же тог-
да предваряетЪ милосгаь Господня мо-
литвЬ ])ади преподобнаго о т ц а нашего 
Сергія, сами корслевскіе послы со многою 
чесшію и крогпостію предЪ Государевы-
ми послы ыачаша о миру глаголати, и 
некрошцыи кропщы быша, и волцы яко 
агнцы явишася, и милостію святыя 
пребезначальныя Троицы, и засгпуплеыі-
емЪ пресвяшыя Маиіери Слова Божія, 
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й молигавЪ ради преподобыыхЪ и Бого-
носныхЪ о т е ц Ь нашихЬ Сергія и Никона 
чудоіпворцовЪ, и всЬхЪ свяшыхЬ иже в'Ь 
велицЪй Госсіи просіявшихЪ, и благовЬр-
наго и великаго Государя Царя и вели-
каго Князя Михаила еодоровича всея 
Россіи щасгпіемЪ, его Государевы вели-
кіе послы, бояркнЪ едорЪ Ивановичь 
ШеремегпевЬ, бояринЪ Князь Данило Ива-
новичь Мезецкой, и околничей Аргаемей 
Васильевичь ИзмайловЪ, и дьяки ИванЪ 
БологпниковЪ, Мага ей СомовЪ, сЪ коро-
левскими послы со КняземЪ АдамомЪ 
НоводворскимЪ и БискупомЪ КаменскимЪ 
КонсгаантиномЪ и канцлеромЪ ЛьвомЪ 
Сапегою cb гаоварищи, учиниша мирЪ 
межЪ обоихЪ ГосударсгавЪ, МосковскимЪ 
и ПольскимЪ, на і4 лЪтЪ, и цЪловали 
живошворящій КресгпЪ койждо по своей 
вЪрЬ, и вЪ мирыомЪ постановленіи за-
писми мЪнялися за утвержденіемЪ рукЪ 
своихЪ, и шако разЪЬхашася сЪ великою 
любовію и c'b радосшію, яко обоимЪ го-
сударсгпвамЪ Господь БогЪ дарова без-
мяшежіе и т и ш и н у . Послы же бояринЪ 

едорЪ Ивановичь ШереметевЪ cb гао^. 
варищи и со избраннымЪ воинсгавомЪ 
пришедше во обитель чудогаворца, и Ke-
ларь старецЪ Аврамей сЪ братіею, й 

й і 
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воезоды осадные и вси сущіи во обище-
ли исполиишася радости, и повелЪша 
пЪти молебенЬ со звономЪ, и весь на-
родЬ притичуще кЪ церквн шрі постас-
наго Божесшва cb женаі га и cb дЪтми, 
моляіцеся о многолЬтнсшЪ здравіи Бог 
гомЬ избраниаго благовЬрнаго великаго 
Государя Царя и великаію Князя Михаи-
ла еодоровича всея Россіи самодержца, 
и прославляюще вЪ чз^десЬхЪ преподоб-
наго и Богоиоснаго отца нашего Сергіа, 
и ученика его Никона чудотворца, и 
отЪ радосши ошЪ очію многи исгаочникн 
слезЪ изліяша, яко ыеначаемо дарова 
БогЪ всец земли Руской немятежыое пре-
бываніе, и покой и шишлну всему пра^ 
вославному Хрисшіансгаву. Мы же о т ц ы 
и братія гаолико видяще наказаніе Го-
сподне грЬхЪ ради нашихЪ, превеликое 
же кЪ намЪ милосщи господня изліяніе, 
яко ошЪ шоликихЪ великихЪ золЪ покры 
насЪ Господь, и не предалЪ насЪ вЪ ру-
цЬ злымЪ ерегаикомЬ. И иже не tionyc-
ши мерзосгаи запустЪнія сшаши ыа ыЪс-
тЬ святЬмЪ его. Како убо ие удивимся 
о величіи милосши Божія, опіЪ колика 
отЪ ыечислимаго множества во всей Рос-
сіи избіениыхЪ православныхЪ ХристіанЪ 
огаЪ языкЪ и междоусобій, и колико 
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градомЪ и мразомЪ и огнемТз н мечемЪ по-
гаребленц быша православніи намЬ вЪ 
наказаніе, яко д .̂ покаемся и внидемЪ 
вЪ crapaxb Божій, и цресщанемЪ omb 
ЗлобЪ своихЬ. НынЬ же, отцы и брашія, 
койждо насЪ да соблюдетЬ себе ошЪ 
всякаго дЬйсгава діаволя, и пребудешЬ 
вЪ любви, и возлюбимЪ чистошу, піян-
сгаво огпвергнемЪ, постЪ воспріимемЬ; 
гордость огпринеміэ, смиреніе сшяжимЬ, 
ргаЪ лихоиманія ошврагпимся, и діилос-
тыню и нищелюбіе кождо насЪ да по-
кажетЪ, и вкуцЬ обіце слово речемЬ по 
пророку Давиду, уклонися отб зла и со-
твори (ыаго да здЬ воспріимемЪ огаЪ 
Бога милость, ц вЪ благоденствіи и гпи-
шинЬ поживемЪ, Й ВЪ' будущій вЪкЪ о т -
пущеніе грЬховЬ получимЪ, и вЪ страш-
ное пришесщвіе Христрво животЪ вЬчный 
наслЬдсшвуемЪ, яко шому слава, ч е с т ь 
и цоклонеыіе со ОшцемЪ и со свяшымЪ 
ДухомЪ во. вЪки, аминь. 

ГЛАБА ОСМЪДЕСЯТЪ ШЕСТАЯ. 

О поставленги храяіа во имл всликаго гуДо-
творца Сергіл вЗ Троицкой дерьвни Щеві/липі, 

Келарь же Аврамей по обЬщанію сво-
ему, еже обЬщался кЪ препрдобному, со-



к_ 324 ^ 

ізЬгаовавше со АрхимандритомЪ Діонисі-
емЪ и сЪ соборными старцы и сЪ прош-
чими. И шако по повелЪнію Самодержца 
вЪ гаой деревни ДевулинЬ, идЬже мирное 
поставленіе бьісіпь промежЪ обою госу-
дарсшвЪ, МосковскимЪ и ПольскимЪ, до^ 
сшавляютЪ храмЪ во имя преподсбнаго 
и Богоноснаго опща нашего великаго 
чудотворца Сергія Радонеялскаго, вЪ сла-
ву всемогущаго и пребезначальнаго шрі-

посгааснаго Божесгпва, и пречисгаыя тре* 
благословеныыя Владычкцы Машере Сло-
ва Божія, и вЪ похвалу преподобыымЬ 
и БогоіюенымЪ отцемЪ нашимЪ Сергію 
и Никоыу чудошворцемЪ; освящепЪ же 
бысшь по благословеиію великаго госпо-
дина святЪйшаго филареша Пашріарха 
Московска.го и всея Россіи, Архимаыдри-
томЪ ДіонисіемЪ со освящеиаымЪ собо-
ромЪ. БЪ лЬгао 7 І 2 8 , Декемвріа вЪ і5 день. 

Ц на вЪ т е т р . руб, коп. 
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