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З ЛІТЕРАТУРНОЇ
СПАДЩИНИ

Дмитро Туптало

�

«РУНО ОРОШЕННОЕ»
(Підготовка тексту, передмова та коментарі Олександра ТАРАСЕНКА)

Література, присвячена творчості Дмитра Савича Туптала, досить обширна й
різноманітна. Доробок письменника постійно перебуває в полі зору славістів з різних
країн і сьогодні активно репродукується. Деякі його твори, в тому числі «Діаріуш»,
видані в перекладі українською мовою 1. «Руно орошенное» – перший літературний
твір знаменитого агіографа і тому вартий особливої уваги дослідників. До того ж
книга містить відомості з історії Чернігова та Чернігівщини, а отже, становить
інтерес як історичне джерело регіонального характеру.

Справді, життя та діяльність Дмитра Туптала пов’язані з Чернігівщиною, де
йому судилося нести чернечий послух у декількох монастирях, керувати ними і
водночас писати свій головний агіографічний твір – монументальні житія святих.
Двічі Дмитро мешкав безпосередньо у Чернігові: у 1675 – 1677 рр. він виконував
обов’язки проповідника при чернігівській архієрейській кафедрі, а у 1697 –
1699 рр. очолював Чернігівський Єлецький монастир.

Під час перебування у Чернігові на посаді кафедрального проповідника,
Дмитро отримав від чернігівського архієпископа Лазаря Барановича завдання
«з пилним старанием» укласти книгу про чудеса від ікони Богородиці
Іллінського монастиря 2. У 1670+х рр. монастир відбудовувався, зміцнювалася
його матеріальна база. Лазар Баранович вирішив побудувати на території
монастиря великий Троїцький собор, у результаті чого обитель стала
називатися Троїцько+Іллінською. Отже, літературне уславлення давнього
чернігівського монастиря було доречним. Варто зауважити, що в той же час
подібне завдання виконував настоятель іншої чернігівської обителі – Єлецької
– Іоаникій Галятовський. У 1676 р. у Новгород+Сіверській друкарні вийшла
його праця «Скарбница потребная», яка містила описи чудес від ікони
Богоматері Єлецького монастиря. Наступного 1677 р. там же була видана книга
«Чуда Девы Марии» без зазначення автора. Авторство Дмитра Туптала
встановлено за наступним його виданням, яке було надруковано вже в
Чернігові 1683 р. з назвою «Руно орошенное». Книга, вочевидь, користувалася
читацьким попитом, бо у наступні двадцять років витримала ще п’ять видань –
1689 р., 1691 р., 1696 р., 1697 р., 1702 р. Відмінності кожного видання визначені
дослідницею чернігівської друкарні Т. Каменєвою. Вона ж встановила, що
«Руно орошенное», ідентичне з виданням 1702 р., було надруковане у 50+х рр.
XVIII ст. 3 Нещодавно «Руно орошенное» видане в Росії в адаптованому
варіанті 4.

Так звана Маріанська тематика була досить поширеною в європейській
католицькій літературі XVII ст., звідки традиція звеличення Божої Матері, аж до
сповідування immaculate conseptio, проникла в український інтелектуальний
простір. Для українських письменників епохи бароко притаманна також стилізація
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у формі «Чудес» 5. Описи дивовижних випадків зцілення біля святих мощів, ікон,
джерел, оздоровлення по молитвах святих подвижників, Богородиці мали
засвідчити, що православна церква на українських землях є благодатною. Робота
в цьому напрямку активізувалася в Могилянську епоху, коли з’явився і перший
великий твір такого жанру Атанасія Кальнофойського «Тератургима, або Чуда»
(1638) 6. Розквіт літератури з Богородичними сюжетами припадає на другу
половину XVII – початок XVIII ст.7  Творчість Дмитра Туптала є квінтесенцією
цього літературного напрямку. Дебютувавши «Чудами Девы Марии» («Руно
орошенное»), він невдовзі розпочав роботу над Житіями Святих, яку можна
представити як розгортання масштабного полотна з різноманітними образами,
вкоріненими в історію, але неодмінно наповненими «чудами», бо прославлених
Церквою святих не буває без чудесних проявів. Для характеристики творчого
шляху Дмитра Туптала слушними є спостереження дослідника протоієрея
Олександра Державіна: «Для нас интересно то, что большая часть «прикладов» (в
«Руне орошенном») заимствована из житий святых; следовательно, свят.
Димитрий уже в это время интересовался житийной литературой и внимательно
читал ее. Назидательный характер книжки и тот метод, каким пользовался свят.
Димитрий при ее составлении, также заслуживают внимания. Они указывают,
куда склонялись намерения свят. Димитрия, как писателя, и какой прием работы
наиболее сроден был его душе. Это был метод собирания, сводки в одно целое
сведений, находящихся в различных источниках. Его же применил Святитель и
при составлении Четиих+Миней, главная цель которых так же, как и «Руна
орошенного», состояла в назидании читателей» 8.

Структура «Руна орошенного» 1697 р. досить складна, але подібна до інших
видань книги. Суттєві відмінності спостерігаються лише у виданні 1677 р. («Чуда
Девы Марии»), яке було надруковане староукраїнською книжною мовою. В ньому
було вміщено 22 «Чуда»  без «Прилогов». Усі наступні видання перероблені і
надруковані церковно+слов’янською мовою з українськими вкрапленнями. Твір
складається зі вступної частини, де, зокрема, подаються відомості з історії
Іллінського монастиря і печер преп. Антонія (попередньо надруковані лише у
виданні 1677 р. у «Чудах Девы Марии»), а також подано віршований «Догмат
Пресвятой Богородици». Основна частину твору містить двадцять чотири
«Чуда». Після кожної з них подається «Бесіда», затим «Нравоучение» і «Прилог».
Завершують основну частину твору молитва і закінчення. Крім того, наприкінці
видання вміщені додаткові сім «Чудес», які сталися у 1683, 1687, 1693, 1694,
1695 роках. В останньому чуді подані два листи польською мовою чернігівського
архієпископа Феодосія Углицького. Після того перелічені декілька чудесних
зцілень за 1695 – 1696 рр. Завершується твір повідомленням про те, що книга
видана «повелением» царя Петра Олексійовича, «благословением» патріарха
Адріана, «тщанием» ігумена обителі Лаврентія Крщоновича.  У кінці книги
міститься досить розлоге звернення/подяка до гетьмана Івана Мазепи 9.

Кожне «Чудо» починається з оповіді дивовижного зцілення мешканців
Чернігова і Чернігівщини із зазначенням імені і населеного пункту. Першою йде
оповідь про подію, яка сталася в монастирі у квітні 1662 р. Декілька діб поспіль
плакав образ Іллінської Богородиці, який був намальований ченцем Геннадієм
Константиновичем 1658 р. Зауважимо, що це була перша фіксація дивовижної
події. Саме «Руно орошенное» стало джерелом цієї інформації для інших авторів,
у тому числі для козацьких літописів. Але видання 1697 р. містить (у додаткових
«Чудах») опис дивовижного зцілення генерального обозного Василя Дуніна+
Борковського, який на напутні слова молодого ченця зреагував так: «Що ты мене
учишь офhроватися, дитя мое будучи, я сам своими очима видhв слезы Пресвятой
Богородици, и сам от ужаса и умиленїя плакалем». Видання здійснювалося за
життя генерального обозного, а отже, його свідчення не піддається сумніву. Щодо
опису цього «Чуда» та інших, вміщених у додатковій частині, то впадає в око їхня
мовна відмінність від основної частини. Мова додаткової частини, звернення/
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подяки наближена до української літературної, а можливо, й до розмовної мови.
Це наводить на думку про співавтора «Руна орошенного» і актуалізує питання про
відстеження Дмитром Тупталом видань свого твору. Видання «Руна орошенного»
1683 р., 1689 р., 1691 р., 1696 р. у чернігівській друкарні здійснювалися за
відсутності автора, про що зазначено, до речі, в кінці самих видань. Видання «Руна
орошенного» 1697 р. могло здійснюватися за участі Дмитра Туптала, адже 10
червня того ж року він був призначений в управління Чернігівським Єлецьким
монастирем, а 20 червня чернігівський архієпископ Іоанн Максимович висвятив
його в архімандрита в Успенському соборі монастиря 10. На жаль, видання 1697 р.
не містить (на відміну від попередніх) точніших (місяць і день) вихідних даних.

«Руно орошенное», як годиться бароковій літературі, містить перифрази,
алегорії, метафоричні паралелі тощо. Автор використав безліч біблійних цитат,
уривків з творів святих отців і богослужбових текстів, але, вочевидь, не в усіх
випадках він робив відповідні посилання. Часто запозичені цитати або
словосполучення вплетені в авторський текст. Дослідження й вилущення цих
інтерполяцій складає окрему дослідницьку роботу 11. Втім, «Руно орошенное»,
відповідаючи тогочасним бароковим риторичним правилам, насичене також
цілеспрямованою духовною експресією. Проте у книзі немає абстрактного
моралізаторства. На нашу думку, автор апелює  скоріше не до почуттів, а до розуму.
Конкретними прикладами він наполегливо закликає читача до самозаглиблення,
постійно тримаючись лейтмотиву – фізичне становище людини безпосередньо
пов’язане з її духовним розвитком.

Усі видання «Руна орошенного» оздоблені рамками, ініціалами, заставками,
кінцівками; деякі з них прикрашають герби. У виданні 1697 р. вміщена гравюра
ікони «Іллінської Богоматері». Взірцем для майстра був, очевидно, оригінал, що
не зберігся до наших днів. У Чернігові працювало чимало граверів, і авторство
багатьох робіт досі не ідентифіковано. Це стосується оздоблень і «Руна
орошенного» 12. Але відомо, що вже в першій чверті XVIII ст. гравюри із
зображенням «Іллінської Богоматері» виконувалися і за межами України 13.

Отже, «Руно орошенное» Дмитра Туптала є цінною літературною пам’яткою
української літератури доби бароко. Вона є дебютним твором письменника і
водночас історіографічним джерелом регіонального значення. Гадаємо, що «Руно
орошенное», витримавши досить багато видань у попередні епохи, і в наш час
здобуде свого читача.

Дана публікація «Руна орошенного» здійснюється з видання 1697 р.,
примірник якого зберігається у Чернігівському історичному музеї
ім. В.В. Тарновського 14. Палеографічний опис книжки подано у каталозі
кириличних стародруків Чернігівського історичного музею 15. Текст твору
не адоптований, але подається сучасним шрифтом. Літери слов’янського
алфавіту, які не використовуються в сучасній українській чи російській
мовах, транслітеруються такими чином: w– о, ^– от, q – у, s– с, k – кс, j
– пс, v  – и або в, h – збережено в усіх випадках, z  – збережено лише в
середині слова та інколи у прийменниках з фонемою – о. Титла розкриті.
Надрядкові знаки не відтворюються. Виносні літери вставлені в рядок.
Кириличні цифри замінені на арабські. Пунктуація сучасна. Скорочення
розкриваються і подаються у квадратних дужках. Авторські квадратні дужки
в тексті замінені на круглі. Нумерація аркушів оригіналу не вказується,
використовується лише знак розподілу аркушів – //. Латинські та польські
фрагменти відтворюються згідно з сучасними правилами написання.
Примітки автора, які в оригіналі розташовані на полях аркушів, друкуються
курсивом у квадратних дужках у тексті твору. Примітки публікатора
позначаються літерами.

Висловлюємо подяку директору і співробітникам Чернігівського історичного
музею ім. В.В. Тарновського за надану можливість скористатися колекцією
стародруків для підготовки і здійснення даного видання.
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Примітки, джерела та література:

1. У кн.: Соболь В. Пам’ятна книга Дмитра Туптала. – Варшава, 2004. – 217 с. Останні переклади
у кн.: Слово многоцінне: хрестоматія української літератури, створеної різними мовами в епоху
ренесансу (друга половина XV – XVI століття) та в епоху бароко (кінець XVI – XVIII століття)
/ Упоряд. В. Шевчук, В. Яременко. – К., 2006. – Кн. 3. – С. 362 – 458.

2. Укринские книги кирилловской печати XVI – XVIII вв.: Каталог изданий, хранящихся в
Государственной библиотеке СССР им. В.И. Ленина. – Вып. 2, ч. 2. Львовские, Новгород+
Северские, Черниговские, Уневские издания 2+й половины XVII в. / Сост. А. Гусева, И. Полонская.
– М., 1990. – С. 17.

3. Каменева Т.Н. Черниговская типография, ее деятельность и издания // Труды
государственной ордена Ленина библиотеки СССР им. В.И. Ленина. – М., 1959. – Т. – С. 280.
Дослідниця висловила слушну думку з приводу популярності «Руна орошенного», яка полягає
в тому, що твір міг приваблювати читачів «конкретными случаями из текушей жизни».

4. Святитель Димитрий Ростовский. Руно Орошенное. – СПб.: «Миръ», 2003. – 232 с.
5. Шевчук В. Муза Роксоланська. Українська література XVI – XVIII ст. У двох книгах.

Книга друга: Розвинене бароко, пізнє бароко. – К., 2005. – С. 222 – 223.
6. Про структуру, ідейну, сюжетну та художню складову твору див.: Шевчук В. Муза

Роксоланська. Українська література XVI – XVIII ст. У двох книгах. Книга перша: Ренесанс,
раннє бароко. – К., 2004. – С. 322 – 324.

7. Запаско Я.П., Ісаєвич Я.Д. Каталог стародруків, виданих на Україні (1574 – 1800). – Кн. І.
– Кн. ІІ, ч. 1; кн. ІІ, ч. 2. – Львів, 1981, 1984.

8. Державин А., прот. Радуют верных сердца. Четии+Минеи Димитрия, митрополита
Ростовского, как церковноисторический и литературный памятник. – М., 2006. – Ч. 1. – С. 124.
Принципи організації літературних текстів (структура, мотиви, образність, цитування Святого
писання і Отців Церкви, алегоричні ряди тощо) були притаманні навіть епістолярній спадщині
Дмитра Туптала і його сучасників+інтелектуалів. (Федотова М.А. Эпистолярное наследие
Димитрия Ростовского: исследование и тексты. – М., 2005. – 384 с.).

9. Видання 1696 р. містило варіанти посвяти: 1) гетьману Івану Мазепі з вдячністю за добудову
Троїцького собору і подарунок монастирю коштовного кіоту для ікони Божої Матері; 2) царю
Петру Олексійовичу. (Укринские книги кирилловской печати XVI – XVIII вв.: Каталог изданий,
хранящихся в Государственной библиотеке СССР им. В.И. Ленина. – Вып. 2, ч. 2. Львовские,
Новгород+Северские, Черниговские, Уневские издания 2+й половины XVII в. / Сост. А. Гусева,
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РУНО ОРОШЕННОЕ,
ПРЕЧИСТАЯ И ПРЕБЛАГОСЛОВЕННАЯ

ДhhhhhВА МАРЇЯа
от ея же Чудотворнаго Чернhговскаго Образа слезами иногда в Монастиру

Троици Живоначальной б росившаго чудhйственную благодати Росу, в сию малую
книжицу собрано, и в духовное орошенїе вhрним, типом пятое, подано в
типографїи Троецкой Чернhговской в.

Архимандриту сущу первому в той Святой и Чудотворной обители
всечестному отцу ЛАВРЕНТІЮ КРЩОНОВИЧУ г в лhто от созданїя мїра 7205,
от воплощенїя же Бога Слова 1697.

Того ж де року Архимандрїя в сей Святой обители по милости Царского
Пресвhтлого величества Царя ПЕТРА АЛЕКСhЕВИЧА учинена. //

Воспою радуяся тоя чудеса.
Св. Дамаскин.
Чудна дhла твоя и душа моя знает я зhло.
Пс. 138.
Дух святый найде на тя, и сила вышняго осhнит тя.
Лука 1, зач. 3.
Кто возглаголет силы Господня.
Пс. 105, ст. 2.
Ничтоже бо покровенно есть, еже не открыется, и тайно, еже неразумhется.

Зане елика в тмh рhсте, во свhтh услышится, и еже ко уху глаголасте в храмhх,
проповhстся на кровhх. Лука, 12, зач. 63. //

О МАНАСТЫРУ СВЯТАГО ПРОРОКА ИЛЇИ
ЧЕРНhhhhhГОВСКЕМ

О ПЕЧЕРАХ ПРЕПОДОБНАГО ОТЦА НАШЕГО АНТОНІЯ,
и о чудотворном Пресвятой Богородици Образh Чернhговском.
Илїя Божій Пророк, Антонїй свhтило Россїи,
И Марія, з котрой Бог взял тhло.
Вертоград при Болдинских Горах оградили,
И в нем сличный сад славы своя насадили,
Тот Церков, ов Печеры, а свой Образ Дhва
Презентует, храня нас от Божія гнhва.
Церков святаго славнаго Пророка Илїи в землh Россїйской змурованная

Благочестивым Князем Чернhгвовским // Святославом Ярославичом д року
Божого от створенїя свhта 6577, а при ней и монастыр близко Богоспасамого
града Чернhгова, от которого отлеглый стоит як бы за версту при Горах Болдинских,
где Преподобный отец наш Антонїй Печерскій, през немалый час ушовши з Кіева,
од гнhву Изяслава Князя Кїевского е, жил, и выкопал пещеру, за Княженїя того ж
Святослава Ярославича Князя Чернhговского; так о том Исторїя в Патерику
Печерском, в житїи Преподобнаго Антонїя, на листh  12 правит [Патерик
Печерскїй]: Прелестник возбуждаше Ізяслава, да гнhвом своим Преподобнаго
Антонїя от Предhл Кіевских ижденет, якоже на нhкое время и получи желаемое
враг, извhщей же быв о том Князь Чернhговскїй Святослав, яко // Брат его
Изяслав, на Преподобнаго Антонїя гнhвается зhло, присла по святого нощїю, и к
Чернhгову того взят, идhже он возлюби мhсто близ Града в Горh Болдыни, и ту
Пещеру ископав, живяше в ней; на немже  мhстh создан бысть послhди и Монастир.
Тот, по збуреню Чернhгова и всhх Градов, и Монастирей Россїйских злочестьивым
Батїем, который бурил землю рускую року 6745+го [Афанасїй Калнофойскїй в
Чудах Печер в трактатh 1, параграфh 2"м, на Листе 29], пустова през чотыриста
и дванадцат лет, потым в року 7157+мом, Божіею помощїю Церков святого Пророка
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Илїи, при ней и Монастыр, старанем и коштом Благочестиваго Ктитора, Пана
Стефана Пободайлы є, бывшаго полковника Чернhговского, роставровал
всечесный Їеромонах Зосима Тишевич ж, Игумен того ж Монастира, за которого /
/ Игуменства в том Монастиру от Церкви святого Илїи Пророка, Илhнским
названом, Господь Бог Пречистїя и преблагословенныя Дhвы Маріи, Матере своя,
Образ, которого маліовал Григорїй, в Иноцех Генадїй Константинович з, Маляр
Дубенский, Року от Рождества Христова 1658+го. В томже Монастиру Илhнском,
славными и великими прославил чудами, о которых нижей Господу
поспhшествующу, и слово утверждающу, повhм.

На початку початок того Мhсца святого и фундаторов, Святослава Ярославича
и Преподобнаго Отца нашего Антонїя Печерского, положилем, абысь Чителнику
ласкавый вhдал оного старожитность, иж от выш реченных стародавных мужей
взяло свой початок. Кождая бо вhм давняя рhч, яко то здавна выставленные
структуры, фортецы, городы, монастыры, своею старожитностю здобитися и славити
звыкли; ку тому бысь знаючи великую // святобливост Преподобнаго Антонїя,
поважал усобе тое святое мhсце, мhючи до него любов, которое Преподобный отец
наш Антонїй своим освятил мешканем, яко посполите мовять: Человhк святит
мhсце. Видим то в розных Исторїах, же Преподобныи Отцы наши, которыи жили
святобливе, зоставили по себh мhсца святыи: по Пущах, по Горах, по Печерах, где
скорбного пути Кресть, идучи за Христом, двигали, яко мовит Апостол: Пройдоша
в милотех и козїих кожах лишенны скорбяще, озлоблены, их же не бh достоин мир,
в пустынях скитающеся, и Горах, и Вертепах, и пропастех земных [Ко Евреом, глава
11]. Оно Ливійскїй, Фивейскїй, Ієрданскїй, Сенаридскїй славою квитнут пустыни,
по пустыннолюбных жителех, котрыи ризу суетства оставивши в руках блуднаго
мїра в злh лежачого, (наго мовлю: Всякую житейскую отвергши печаль),  избhгли
до тихих и безмолвных пристанищ пустынных. Оно Єрусалим, Палестина, Єгипет,
Сїнай, Афон, слынет по обителях, Лаврех и Монастирех святых, в которых як на
тверди небесной мысленныи засвhтилы солнца, по реченному: Праведници
просвhтятся яко Солнце [Матф. 13]. Оно малый Вертеп // болїи Сїнайской горы,
для головы Святого Іоанна Хрестителя [Цвhтник, глава 1]. И в нашой Россїйской
землh, в Богоспасаемом Градh Кїевh, видим святое мhсце по святых и Преподобных
отцех Печерских, где первый Преподобный Отец наш Антоній, з Горы Афонской
прїнесши благословенїе, постом, малитвами, трудами, потом и слезами своими
скропил и освятил землю. Тот же и на том болдинском мhсцу, оное благословивши
и подвигами своими освятивши (яком выжей рекл), выкопал Печеру, где многих
Преподобных отцов там же подвизавшихся, положены суть Мощи. А так святое
оное мhсце, з старожитности и святобливости Преподобного отца Антонїя, и иных
по нем мешкаючих святых отцов, не мнhй из Чудов нынешных времен дhючыхся от
образа Пресвятой Богородици, похвалу и славу свою мhет; и слушне назватися
может Вертоградом, которого Преподобный отец наш Антонїй Печерами ископал,
святый Пророк Илїя стhнами молитв своих огородил, Пресвятая и
преблагословенная Дhва Марїя цвhтами чудов своих насадила; абы працовитыи
дhлатели, честные иноци подвизаючїися в том огородку, плоды добродhтелей
збирали и до житниц небесных зносили. //

Догмат Пресвятой Богородици
Ко Богородици вси людїе тецhте,
Царїе смиренно и Князи припадhте,
В купh и Патриарси, и Архиерее,
Тецhте, и согласно рцhте Иерее.

О всепhтая Мати, от всякой напасти
Избави нас, и не даждь в сhть грhховну впасти,
Покрий нас покровом си, нетокмо же нынh,
Но покрий на всяк час и при смертной годинh.

Жаждай да градет ко мнh, так Христос глашает,
Так и Христова Матер к себh призивает.
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Призивает, як кокош под крилh простерти,
Под крила до ней бhжит грhшний от смерти.

Дано орла велика Дhвы той двh крилh,
Дабы под сhнню тhх  грhшнии вмhстили,
Под сhнь Богородици грhшнии бhжhте,
Як птенца под крила ей купно припадhте.

На грhшников множество ястробов лhтает,
И много сhтей враг наш на нас простирает,
Но кто от сих избавит? аще не та Дhва,
От грhха возлетhвша и по смерти жива. //

Яко же орел гнhздо свое покривает,
И на птенца вожделh от враг защищает,
Так орла великаго имущая крила,
Коль многое множество грhшних защитила.

Голица ейя в Небh храмину обрhтши,
И о десную Царя Царица усhдши,
И своя птенца тамо посадити хощет,
Аще кто возлетhти за нею восхощет.

В ризh преиспрещренной истканной от грhшних
Та предстоит Церквh, Царица во вышных,
Испрещренной рожийми рясни аки цвhти,
Богатимы, нищими, старими и дhти.

Небес пространнhйшую та имhет ризу,
И с высоти ко грhшним простирает низу,
Низу грhшнии в землh грhха нилhгайте,
Востанhте от грhха ко Дhвh бhгайте.
Аще кто еще нейдет на грhшних совhти,
И помышляет еще на грhх смертний выйти,
Ко зачатой без грhха скоро обратися,
И аще уже выйшол ко Девh вернися.

Аще на сhдалищи уже лежиш в гробh

Грhховном, ко Дhвичой, в стан бhжи оздобh, //
Пречистая убhлит як снhг твою ризу,
И не даст больш лежати в гробh грhха низу.

Во солнце облаченна свhтит всему миру,
Чем не может свhтити и слhпу и сыру,
Слhпий, хромый и нищий бhжите ко Дhвh,
Глухий и немощный и тот, що ледво живый.

Меч ярости Божїя возбуждает брани,
За грhхи наши врази ах востают нани,
Столп Дhвая есть крhпкий з тисяща щитами,
Сими защищайтеся грhшни пред врагами.

Труси уже по мhстах, ах страхи и глади,
Як Христос пророковал, ах стенают гради,
Нhст нам град пребывающ, градуща взищhте,
К граду Царя велика, ко Дhвh тецhте.

Мати Бога вышняго и всhм странным Мати,
Мати и бhдствующих вhсть як ратовати,
Мати болных, немощних, юних весть пытати,
Жесл старости, вhсть она старость поддержати.

Но гдh сия есть Матер? аще кто пытает,
Гдh странних и страждущих Мати обитает,
у Отца Небеснаго обители многи,

Но до Матки в Болъдину пытайте дороги. //
О всепhтая Мати, от всякой напасти
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Избави нас и не дажд в сhть грhховну впасти,
Покрий нас покровом си, не токмо же нынh,
Но покрий на всяк час и при смертной годинh.

De mane montes de uespere uisita fonts.
Рано на гори кажут врачеве ходити,
В вечер на источники проходя смотрhти,
На гору Болъдинскую хром и слhп идhте,
В вечер, рано, в полудне, Дhвh слези зрhте

Здh источники цhлбы текут невозбранно,
Навсякий час, не толко в вечер и рано,
Здh слhпым силуамска купель истhкает,
На горах станут воды, псалмиста глашает. //

РУНА ОРОШЕННАГО
ПРЕЧИСТОЙ ДhhhhhВЫ МАРІИ,

Чудодhйственная благодати Роса,
от чудотворнаго ея Образа

истhкающая.
От тебе Роса укану [Акафист].

РОСА ЛЮБВЕ.
Юже Пречистая Дhва, паче естественными от Иконы своея слезами чудеснh

изъяви. Аз о всяком немощнhм восплакахся,
воздохнух же видя Мужа в бhдах [Іоан, гл 1].

ЧУДО 1.
Во Царство Пресвhтлаго Государя Царя и Великаго Князя АЛЕКСHЯ

МИХАЙЛОВІЧА Всея Велікїа // и Малыя и Бhлая Россїи Самодержца.
Содержащу Престол Архїерейства в Чернhговh Преосвященному Господину Отцу
ЛАЗАРУ БАРАНОВИЧУ и, Православному Архїепископу Чернhговскому
Новгородскому и всего Сhвера. В лhто от Рождества Христова 166 второе, мhсяца
априля, в Монастыру Илинском, при Игуменh того ж Монастыра Отцу Зосимh,
Образ Пречистои и преблагословеннои Дhвы Марїи, в Церкви, от 16 числа, до 24
плакал. На сїе Чудо всh людїе града Чернhгова, съ многим ужасом смотрhша.

БЕСhhhhhДА
Егда Руно Гедеоново орошенно бяше, прознаменовашеся Божїя к человhком

любов, ея же ради отчее Слово воплотися // от Дhвы: тако бо возлюби Бог мір,
яко и Сына своего единороднаго дал есть [Іоан. 3].

Егда Икона Пресвятыя Дhвы слезами себе орошаше, кое знаменїе непщевашеся
быти? Не ино точїю знаменїе любве ея к нам, слезы бо суть ясным любве
показанїем, се ти истину изъявляю: Плакаша Ісус над Лазарем. Зрят людеи слезы
его, и что глаголют? Любов его к Лазару повhствуют: Прослезися Ісус, глаголаху
убо жидове, вижд како любяше его [Іоан. 11]. И друзи Іовли, видhвше любимаго
своего друга острупленна от главы и до ногу, возопиша гласом велїим восплакашася
[Іов. 2]. От сюду познай вину и Пречистыя Дhвы слез: плачет над нами, любит бо
нас, и видя струпами беззаконїй согнивших, и в гробh злаго обычая лежащих, и
всеконечнh душею умершых, соболhзнует нам и состраждет. Слезы точит, яко же
Ісус над Лазарем, и яко тріе друзи над Іовом. Ибо многое в истину злыми нашими
дhлы имами к Іову согноенну и к Лазару мертву подобїе: Іов на гноищи, Лазарь в
гробh лежаху, мы же в грhсех. // Коемуждо нас вопити нужда: весь от страстей
безмhрных содержим есм, и на ложи зол низлежу. Лежим, не восстаем, яко рещи
о нас Давиду: Падоша вси дhлающїи беззаконне, изриновены быша и не могут
стати [Пс. 35]. Ниже бо радим о востанїи нашем, по писанному: егда прїйдет
нечестивый в глубину зол, не радит [Притч. 18]. Іов ели жив, а Лазар уже и мертв
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бяше. Мы егда согрhшаем от немощи, покаяти же ся ищем, тогда  ели живы есмы
едва ощущаемся. Егда же и в обычай грhха прїйдем, тогда уже и мертвы есмы
душею, нибо можем живы быти отятой сущей грhха ради от душh благодати
Божией. Яко же бо есть живот тhлу душа, сице живот душh Бог. И яко же тhло
без душh мертво, тако душа без Бога. От сюду рече Августин блаженный: Мнози
мертвыя души в живом имут тhлh [Августин]. И Феофїлакт святый съ святhйшим
Златоустым, о богатhм иже в Луцh, глаголет: Живу сущу ему, погребенна бh в нем
душа его, яко гроб носящи плоть [Феофїлакт]. И не дивно яко плачет Дhва над
нами, аки над ели живыми или конечнh // умершими. Мати живота, не хощет
видhти нас мертвых, но живых, еда (рече) хотhнїем восхощу смерти грhшника, а
не яко же обратитися ему и живу быти? [Іезек. 18] И вдовица въ градh, нарицаемом
Наин, плакаше мертвого сына своего, и не бяху въ тще ея слезы. Видhв ю, Господь
милосердова о ней [Лук. 7]. Не всуе и Марїини слезы проливаются теплh, ея бо
ради слез милосердвует Господь о народh Хрїстианстhм, оставляет беззаконїя
людій своих, покривает вся грhхи их, укрощает весь гнhв свой, возвращается от
гнhва ярости своея [Пс. 89], воскрешает нас умерших, през подаянїе своея нам
благодати, и дает нас Матери своей во защищенїе. О, сило слез Марїиных!

НРАВОУЧЕНЇЕ
Образ Пречистыя Дhвы плакаше. Почто? Да ты, человhче, сый образ Божій,

навыкнеши не смhятися. Горе смhющимся! Мїр сей есть удоль плачевный [Пс.
83], то како в нем смhятися? Смhх ваш в плач обратится и радость // в сhтованїе.
Здh поплачи, да тамо возрадуешися, и радости твоея никто же возмет от тебе.
Поплачи же о грhсех твоих, да очистишися, понеже по свhдительству Петра
Дамаскинскаго, очищенїе без плача не бывает [Петр Дамаск.]. Не можеши плата
черна убhлити без воды, тако ни грhхов без слез теплых. Слезы же и ефиопа
убhлят. Ефиопско лице бяше жены грhшници, пишет бо ся о грhшных у Іеремhи
Пророка: Потемнh паче саж образ их. Но смотри како слезами убhлися паче снhга
[Плач Іерем. 4]. Плакася у ног Христовых и слыша: Отпускаются грhси ея мнози
[Лук. 6]. Ничто же тако прїятно есть пред Богом, яко слеза кающагося человhка.
Добр есть пост, но иногда нетаковаго поста Аз избрах, глаголет Господь [Ісая. 88].
Добра и молитва, но иногда и та не бывает без порока: Молитва его буди в грhх
[Ісая. 88]. Добра и милостыня, но ни о той упованїе извhстно: Аще раздам вся
имhнїя моя, ничто же есм [1 Кор. 13]. Едина слеза сокрушенна пред Богом без
порока есть. Сердца сокрушенна и смиренна Бог не унычижит [Пс. 50]. Кто помянет
Іосїю Царя в Іерусалимh, память // его въ истинну достойна похвалы: Идолы
сокруши, олтары разори, иже на высоких жряху жертвы испроверже, жерци закла,
и умерших идоложертвенников кости на воздух размета, сицеву ревность по Бозh
показа, и по сем плакася о людех прогнhвавших идолослужением Бога, тогда к
нему речено: Раздрал еси ризы твоя, исплакался еси предо мною, и аз услышах тя,
глаголет Господь, смотри, вся его добрая дhла минув, и аки забыв, едины точїю
слезы поминает, и сих ради его услыша, тако слезы суть приятны у Бога [1 Царство.
3], еже разсуждая святый Феодорит, рече: Толико ползует сокрушенїе и слезы
стяжавших я [В вопросh 24].

Любителница Христова в пhснех пhсней, написуя вся уды любимаго, и уподобляя
главу злату, ланиты фїалом аромат, устнh кринам каплющим змирну, о очесах
глаголет: Очи его яко голубинh на исполненїе вод [Пhсни, гл. 5]. Не без тайны очи
его голубинhм уподобает. О Палестинских голубhх повhствуют, яко над водами
жити и потоками водными своя очеса пасти любят. Егда очеса Христова // суть
голубинhм подобны, вhжд яко и он любит потоками водными увеселяти очеса
Своя, потоками же сими, их же поминает Давид: Исходиша водная, изведоста очи
мои, понеже не сохраних закона твоего. На слезы истинно кающыхся Господь хощет
смотрhти всегда. Не всуе Пророк глашаше: Положил еси слезы моя пред собою [Пс.
55]. Кто рад смотрhти на злато, кто на красоту лица, кто на сладостныя піща и пітїя,
а Христос на слезы людїй плачущих о грhсhх. Радость бывает на небеси Ангелом о
грhшницh кающемся, кольми паче Ангелом Творцу, иже грhшных ради и небеса



Сіверянський літопис  39

преклонив снїде и пострада, грhшником нам сущим за ны Христос умре [Рим. 5].
Сего ради плачhм о содhянных злых, да и Господа сматряющаго ны возвеселим, и
кал грhховный омыем, и радости вhчныя по плачи сподобимся. Сіе бо есть слез
премhненїе: Блажени плачущїи, яко тыи утhшатся [Мат. 5].

ПРИЛОГ
З дожда сhмена растут, з росы маргарита,

З плача радость, плачущим зде, та в небh скрита. //
Близ Лавры святого Саввы, старец велик именем Анфим, имяше келїю свою

обои пол потока суща под Лаврею к Востоку, и пребысть в ней тридесять лhт не
исходнh в молитвах и слезах многих [От житїя святаго Саввы]. Та же на
кончину свою в недуг впаде, и на одрh болhзни препадобный лежаше. Видhв же
его отец Савва сице престарhвшася, и в толицh недузh лежаща, хотh его взяти в
Монастир, да братїя ему служат. Он же моляше ту ему скончатися, идhже
вначалh вселися, и оставлен бысть во своей его келїи болный. Единою же в
нощи, востав отец Савва прежде пhнїя утрняго на молитвы, слыша гласы нhкїя
предивныя многаго пhнїя. Мнhв убо яко утреню поют в Церкви, дивляшеся в
себh, паромонар не прїиде по обычаю благословитися, и без благословенїя его
утреню поют. Абїе пришед к церкви, обрhте двери заключенны, и воскорh

возвратися, удивляяся что быша слышанныи гласы, и паки слыша тыяжде
пhваемыя со всякою сладостїю, бе бо пhваемое сице: Пройду в мhсто крова
дивна, даже до дому Божїя, в гласh  // радованїя и исповhдаванїя шума
празнующих. Увhдав же откуду оны дивнїи гласы исхождаху, яко от тоея страны,
идеже бяше келїя блаженнаго Анфима, позна преставленїе его. Абїе возбудив
братїю, и поем нhкїя, иде с кадилом и съ свhщами во старцеву келїю, идеже еще
пhнїя Ангелов к небеси с душею преподобного восходящих слышахуся, и свhт
небесный со неизреченним благоуханїем осїяваше. Вшедшим же им внутр,
обретоша тhло святого еще тепло сущо, лежаще на землh мертво. Душа же его
отиде съ Ангелским пhнїем къ Господу. Еже цhловавше благоговhнно, и должная
пhнїя сотворше, честныя его мощи гробу предаша.

Сице старцу труды в покой, слезы в радость премhнишася.

РОСА ЗАЩИЩЕНЇЯ.
Радуйся, варварскаго избавляющая служенїя.

ЧУДО 2.
Егда попущенїем Божїим за грhхи наши, в том году 166 втором, в коем и Икона

Богородична пла//каше, тихо нашедше сарацины, много весїй окрест Чернhгова
поплhниша. Иноци того Илhнского Монастира, не вhдуще нашествїя варварскаго,
в обители своей сидяху. Единоя же нощи, взвhщено бысть им о татарhх. Тогда
вси обуждшеся, внїйдоша в Церков, и в пещерh Преподобнаго отца нашего Антонїя,
скришася. В полунощи же нападоша татаре на Монастир, и вбhгше в Церков, иде
же стояше Чудотворная Пресвятои Богородици Икона, сребренными табличками,
яко есть обычай, украшана. Много безбожныи сотвориша пакости. Вся Иконы от
мhст своих на землю опровергоша. // Всю утвар Церковную взяша, Икони же
Богородичины, на намhстном мhстцу стоящои, и сребрных на ней табличок, не
коснушася. Яко же бо иногда за Іелисея пророка, тако и зде поганов поразил Господь
Бог слhпотою [2 Царств. Гл. 6]. Да душевными слhпы суще очима, и тhлесными
не узрят Иконы Матере Божїя, на ню же мы взирающе, яко истинную самую зрим
Богородицу. Воспрети им сила Божїя, да не достойными руками не коснутся Кїота
мысленнаго, яко одушеленному Божїю Кїоту да не коснется никако же рука
невhрных. Не точїю же не прикоснушася Иконh, но ни в пещеру внїйти к
криющимся в ней // иноком можаху, аще и многащи покушахуся с возженною
лучиною и обнаженными мечи, обаче аки нhким отрhваемы и изгонимы, вспят
возвращахуся. Сила то Пречистои Дhвы защищающая Иноков, сарацином входа
в пещеру возбрани.
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БЕСhДА
Многи раны грhшному грозит псаломник, неточїю в нынhшнем, но и в будущем

вhцh безчисленным грhшник подлежит ранам [Пс. 31], не бывает бо грhх без казни.
От начала грhси казнены быша: Адамов – изгнанїем, Еввин – печалми, Исполинов
– потопом, Содомлянов – огнем, Египтянов – многими смертми, Ізраилтянов –
работою грhх казнено. Согрhшаем и мы, коль много казни на ся влечем: междусобныя
браны, смертоносныя раны, нашествїя иноплеменник, и что сотворит грhшныи?
Пріи//мhм добр Ісаїи Пророка совhт: Укрїйтеся в малh, елико дондеже мимо иде
гнhв Господень [Ісаїа, 26]. Но где имамы мокрытися от находящих на ны многих
ран? Под покровом онем, под ним же крыяшеся Давид: Сокры мя в кровh своем, в
день зла мого покры мя  в тайнh крова свого [Пс. 26]. И где сей добр покров обрящем?
У Пречистои и Преблагословеннои Дhвы Марїи. В сем то Давид покровh сокрыся,
егда гоним Авесаломом въсхождаше восходом на гору Елеонскую [2 Царство, глав.
15], яже прообразоваше премилосердую Госпожу нашу; и точїю сhнь Марїина
можаше в день зол сокрити Давида, кольми паче сама она, аще к ней прибhгнем,
сокрыет нас в кровh своем. Та глаголет о себh усты Духа святаго у Ісуса Сирахова:
Аз яко мгла покрих землю [Сирах. 24]. Но, о дражайшая Госпоже, почто сице худhй
вещи мглh уподобляешися? Несть ли тебh солнца, луны, звhзд в именованїе? Мгла
же кую имать красоту, яко ею зватися не гнушаешися? Мгла, егда над землею
умножится и покрыет ю, тогда вся звhры от ловцов цhлы суть. Никто же их ловити
может. // Се тайна почто Дhва наречеся мглою. От ловящих бо крыет нас. Мы
грhшныи, нашего ради безчеловhчїя, есмы или скоты или звhры. По златоустову
разсужденїю: Чреву угождаем яко медвhди, плоть утолстhваем якоже меск,
памятозлобствуем яко верблюди, похищаем яко волци, гнhваемся яко змїи,
угрызаем аки скорпїи, хитры есмы яко лисица, злобы яд носим аки ехидна [Златоуст.
Омилїя 3, к народу]. Сицевых нас звhров постигают различнии ловцы, постыгает
праведный гнhв Божїй, мщя вся начинанїя наша злая. Бог отмщенїй, Господь Бог
отмщенїй [Пс. 93]. Постигають ны и беззаконїя наша, яко жалhтися нам: Постигоша
мя беззаконїя, и невозмогох зрhти [Пс. 39]. Постигаеть ны враг невидимый: Бысть
яко медвhдь ловяй, присhдяй ми, яко лев в сокровенных [Плач Іерем.]. Постыгаеть
ны и враг видимый: Рече враг, гнав, постигну, утну мечем моим и пообладает рука
моя [Сход. 15]. Но дерзаим, имамы мысленную мглу покривающую ны Пресвятую
Дhву Марїю, в ней уповаим, под кровом ей и влас главы нашея не погибнет. //

О Пречистая Дhво, на тебе ся надhем и тобою ся хвалим, да непостыдимся
раби твои.

НРАВОУЧЕНЇЕ
Пророк Божїй Моисей, претя людем (егда бы несохранили завhта Божїя)

страшными казнми, между инhми многими язвами, за болшую полагает нашествїе
иноплеменник, глаголя: Аще непослушаеши гласа Господа Бога твоего, снабдhти и
творити вся заповhди его, наведеть на тя Господь страну издалече от края земля,
аки в оруженїе орле, страну ея же не разумhеши, глаголанїа страну безсрама лицем,
иже непосрамится лица старча, и юна не помилует [5 Книги Моисеов, гл. 28]. Явh

пророчество то на нас събывается, егда тою нашествїя иноплеменных казнїю, не
помалу грhх ради наших, Господь Бог казнит нас чрез многїе лhта, в ня же видhхом
злая [Пс. 89]. За се бо, яко несохраняем Завhта Божїя, и в законh его не изволяем
ходити, наводит на ны страну издалече, аки во оруженїе орле: Скорhйше быша
гонящїи нас паче орел небесных, на горах // гоняху нас, в пустынh пресhдоша нам
[Плач Іерем. Гл. 4]. Яко не плhняем всяк разум в послушанїе Христово, предает нас
Господь в плhнь [2 Корин. 10], яко же рече Давид: Предаде в плhнь крhпость их, и
доброту их в руки врагов [Пс. 77]; предаде их в руки врагов, и обладаша ими
ненавидящїи их, и стужаша им врази их [Пс. 105]. Яко не Богу добродhтелми, но
себh плотоугодїями служим, и грhху работаем, предает нас на службу и тяжкую
врагом нашим работу, о ней же пред рече Моисей: Понеже послужи Господу Богу
твоему совеселїем и благим сердцем, множества ради всhх благих; Послужиши
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врагом твоим яже пошлет Господь Бог твой на тя, со гладом, и жаждею, и наготою,
и со оскудhнїем всhм, и возложит ярем желhзен на выю твою, дондеже сокрушит
тя [В Закон. Гл. 38]. Обратhмся убо к покаянїю, уцhломудрhмся казнены, тhх
людїй пойдhм слhдом, их же егда Господь убиваша, тогда взыскаху его, и
возвращахуся, и утреневаху к Богу, и помянуша яко Бог помощник // им есть, и
Бог вышнїй избавитель им есть [Пс. 78]. Обратhмся к Богу, да и Бог к нам
обратится, и защитит от плhненїя варварскаго, и избавит належащаго праведнаго
своего прещенїя и помилует нас. Аще же необратимся, блюдhм, да не постигнет ны
прещенїе у Ісаїи написанное: Аще нехощете, ни послушаете мене, оружїе вас поясть.
Уста бо Господня глаголаша сія [Ісаїя, гл. 1].

ПРИЛОГ
При злых блаженну мужу случися умрhти:

Обычнh древу сыру, при сухом горhти.
От Лаври святаго Савы, яко пятнадесят поприщ, бысть другая Лавра, рекомая

Хузива. При той живяше отшельник нhкїй, именем Іоан, с учеником своим. Ученик
же его, зря мятеж и скорб по вся дни от персян в святhм градh Іерусалимh, яко
хотяху быти запустhнїя, моли отца своего, глаголя: Вhрую, Отче, яко елика хощет
Бог сотворити, некрыет от тебе. Скажи убо и мнh, молю тя, будет ли запустh//нїе
граду сему? Старец же глаголя ему: Не нуди мя чадо, ибо кто есм аз, и откуду могу
вhдати сїя, человhк грhшен сый. Ученик же стужаше ему зhлным прошенїем, да
скажет быти хотящая, вhдяше бо его прозорлива суща. Прослезився убо отец
рече: Понеже вижду тя, о чадо, с болhзнїю увhдати хотяша о сем, скажу убо тебh

елика ми показа Бог прежде сих пяти днїй; бых о сем маляся, и узрhх себе
восхищена на Кранїево мhсто святое, и весь народ со клиросом зовущ, Господи
помилуй. Возрhв же, видhх Господа нашего Іисус Христа, пригвождена на Крестh,
и Пресвятую Богородицу молящуюся о людех. Он же отвращаше лице свое от
народа, глаголя: Не послушаю их, понеже оскверниша Церков мою. По званїи же
людїй, Господи помилуй, отидохом в Церков святого Константина, зовуще и тамо,
Господи помилуй, идох же и аз в Церков с клиром и народом. Шедшу же мнh

поклонитися иде же обрhтено бысть древо честнаго Креста, се узрhх поток нhкїй
смраден те//кущ из Церкви. Стояху же тамо и два старца святолhпна, и рекох к
нима: Не боиталися Бога, небрегуще сему зде потоку быти, яко ни помолитися
можем от смрада сего. Откуду злосмрадїе сїе исходит? Старца же она рhста ми:
От безаконїя людїй града сего. Аз же рhх к нима: неможета ли очистити се, да
помолимся Господови? Она же рhста ми: Вhру ими нама Авво, яко неочистится,
яже видиши, точїю огнем. Сїя же рек старец, восплакася и глаголя к ученику
своему: Се глаголю ти чадо, яко повелhнїе изыйде от Бога, да отсhчена будет
глава моя. И много молихъся, да не попустит сему быти, и повhда ми яко, всяко
сбудется реченное. Сїя же тhм глаголющим и скорбящим, се варвари нападоша на
них, и абїе ученик убhжа, старцу же главу отсhкоша и отидоша. Пришед же ученик,
обрhте отца усhченна, пад на тhло его, плакаше горко, и взем, положи его в гробhх
отческих. Тако востерзающе плевели, восторгоша купно и пшеницу. //

РОСА СТРАННЫМ УТhШЕНЇЯ.
Утhшенїя не имамы, развh тебе,

Владычице мїру.

ЧУДО 3.
Жена нhкая именем Вhра, от предhла Мозирскаго і, цhлый год паралhжем

была заражена, нhма и суху имh руку. Дошедши Монастира Илинского, в суботу
пред сошествїем Святаго Духа [Року 1667], во время пhнїя Акафистова, иже по
вся суботы пред Иконою Пресвятои Богородици чудотворною прежде начала
Литоргїи поется, та жена получи исцhленїе. Первhе рукою сухою и недвижимою
начать двигати, показуя ю всhм здраву. Простре руку свою и утвердися цhла, яко
другая. По сем во время Литургїи, егда на изрядном // достойную пhснь Пресвятой
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Богородици пhто, нhмым языком проглаголя, и возопи благодаря
Преблагословенную Дhву о внезапном исцhленїи.

БЕСhДА
Окружаема печалми Ноемминь и от нищеты и вдовства, и от безвадїя,

глаголаше: Не зовhте мя Ноемминь (си есть красна), но зовhте мя горка, яко
горести наполни мя Вседержитель зhло [Руф. Гл. 1]. Обаче в печалех толиких
имhяше немалу отраду от Руфы, снохи своея, яко не остави ю, но привязася к ней
любовїю сицевою: идhже идеши ты, и я пойду, идhже будеши ты, буду и яз.
Людїе твои и людїе мои. Бог твой и Бог мой. Идеже аще умреши ты, ту и аз.
Идhже погребешися ты, ту и аз погребуся, смерть разлучит между мною и тобою.
Не меншїя и нас обдержат печали, от внh и внутр. Внhшнему человhку находят
болhзни, ово разслаба тhла, ово нhмота // языка, ово рук усшенїе, яко и женh

реченнhй: Внутрный же человhк раслабhвает ся грhхами. Нhм и без язычен, егда
не хощет на ся исповhсти беззаконїя своя, и аки суху имать руку, волю нехотящую
благаго намhренїя действовати. Обаче во всhх сих велика нам есть отрада
Пресвятая Богородица, аще  к ней имамы вhры несумhнїе, надежды дерзновенїе и
союз любве. Ноемминь, лишенную мужа и чад, кто бы утhшити от горкїя печали
возмогл? Возможе Руф. Но ко отятїю печали, что бяше утhшително и силно в
Руфh, яже такожде бяше и нища, и сира, и вдовица? Се, яко прообразоваше Марїю
Матер Христову, хотяше бо быти, и она едина от праматери его: Вооз роди Овида
от Руфы, Овид же роди Іесея, Іесей же  роди Давида Царя, иже праотец Христов
бяше по плоти [Матф. Гл. 1]. И то утhшаше Ноеммин в печали, егда бо зряше
Руфу, радовашеся сердце ея, тайно извhщаяся, яко от ея плода имать прозябнути
всей вселеннhй радость Ісус, Син Марїин. Аще точїю сhнь Марїина // можаще
печали в радость претворити, то колми паче сама Марїя Мати всякоя утhхи,
утhшит нас о всякой скорбh нашой, внутрнаго и внhшнего человhка уврачует.
Точїю мы к ней вhрою прибhгнhм, и привяжhмся ей сице любовїю, яко Руф
Ноемминh, да неразлучни будем с нею въ вся дни живота нашего. О Госпоже,
буди с нами во вся дни, до скончанїя вhка.

НРАВОУЧЕНЇЕ
Иже благодатїю Богородичною исцhлh жена, нарецашеся Вhра, мню яко по

имени своем и самую имh несумhнную вhру. Невозможно бо есть кому исцhленїе,
иное ли бо от Бога дарованїе, без вhры получити. Врач душам и тhлом Сын Божїй,
исцhляющи всяк недуг и всяку язю в людех [Матф. 4]. Вhры всюду требоваше, и
по вhры лhчбу подаяше. Тако в Капернаумh по вhрh сотничh исцhлил отрока:
Иди, яко же вhровал еси, буди тебh, и исцhлh отрок его в той час [Матф. 8]. Тако
кровоточивой: // Дерзай дщи, вhра твоя спасет тя, и спасена бысть от часа того.
Тако двом слhпцом: По вhрh ваю буди вама, и отверзошася има очи [Матф. 9].
Тако Хананеи, о жено велїя, вhра твоя, буди тебh, яко же хощеши, и многих инhх
по вhрh их спасе [Там же]. О како силна есть вhра в молитвh к полученїю прошенїя
[Матф. 15].

Чудится святый Киприян, поминая разбойника, иже на Крестh, како толикїй
грhшник, все житїе свое в убїйствh и иных разбойником приличных беззаконїях
изживый, на кончинh своей краткою молитвою отверзе себh Рай. И вопрошает
Кипрїян святый Господа: Что болhе Стефану дарствовал еси Господи паче сего
разбойника? Что болїе прият возлюбленный он ученик твой, иже возлеже на перси
твоя на вечери? Чим болhе упокоени суть Павловы поты? Чим толико многих
святых многообразныя муки, раны и смерти возмездвовашася? В един час сему
разбойнику та дадеся мзда, юже оны толикими труды и скорбми получиша
[Святый Кипрїян, 4, послан. 7]. Но не чудися святый // Кипрїяне, аз ти твоего в
небесех сожителя в отвhт приведу, святаго Амвросїя, иже речет тебh: яко вhрою
великою, ащей в малой молитвh, райскую себh разбойник отверзе двер, егда бо
Господь наш въ время волныя его страсти, от всhх оставленный, и от обhщавшагося
с ним умрhти Петра, отверженный бяше. Тогда разбойник един вhрова вон, и
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исповhда его, Господа Царствующаго нарек: Помяни мя Господи, егда прийдеши
въ Царствїи си. Зде бяше видhти велику разбойникову вhру, егда всhх вhра
оскудh. Егда вси вhровавшїи соблазнишася о Христе, он сам не соблазнися, но с
вhрою ему помолися. Тем и слыша: Аминь, глаголю тебh, днесь со мною будеши в
Раи. Тако глаголет святый Амвросїй, в той час вонже Рай прият Христа, прият и
разбойника [Амвросїй, слово о разбойницh]. Но сїю славу разбойникови сама подаде
вhра, еже разсуждая нhкто, бесhдует к разбойнику: Непобhдиме мучениче, от
всецhлаго мїрскаго неплодія, тебh первоплодное вhры Христос прїят, ты Петр на
Крестh, Петр же въ дворе Каїафовh разбойник бысть. Слышим ли, что вhра //
может. То уже и мы стяжhм ю себh в молитвh нашей, да возможем просимое
получити. Сам Господь наш учит ны: Вся елика молящеся просите, веруйте яко
приемлете и будет вам [Матф. 20]. И Іаков святый: Аще кто от вас лишен есть
премудрости, да просит от дающаго Бога всhм простh и непоношающаго, и дасться
ему, да просит же вhрою ничто же сумняся, сумняй бо ся уподобися волненїю
морскому, вhтры возмhтаему и развhваему, да не мнит человhк он, яко прїймет
что от Бога [Іаков. 1]. Откуду же сїю вhру стяжем в молитвh, да все еже просим
приймем? Послушаим святаго Каллиста глаголюща: Раждается вhра из
дерзновенїя к Богу [Св. Каллист в Недhлю 10 по Св. Дусh]. Дерзновенїе же бывает
от сего, егда кто благоугодит Богу. Многих убо трудов требh  есть, да
благоугожденїем Богу стяжет кто к нему сицевое дерзновенїе, дабы могл крhпцh

вhрити, яко вся елика имат просити, прїймет. Просите, рече, и дано будет вам
[Матф. 6]. И Святый Іоан: Возлюбленнїи, аще сердце наше незазрит нам,
дерзновенїе и мамы к Богу, и еже аще просим, приемлем // от него, яко заповhди
его соблюдаем, и угодная пред ним творим [1 Іоан, 3].

ПРИЛОГ
Сим вяше гора в рhку во вержена.

В нем же здhлами вhра быст спраженна.
В Александрїи египетстhй, бяше нhкто златокузнец славен, хитр дhлом [В

Пролог. Октов. 7]. На сего нhкая жена уязвившися любовїю (бh бо красен зhло)
влечаше его словесы любодhйными к беззаконїю. Смущаше же ся и он помыслы
на ню. Обаче цhломудрен сый и бояся Бога, вопроси ю: Что зриши во мне сице
лhпотное еже тя уязвляет, и к таковому подвижеть любодhянїю? Она же рече,
лhпота очес твоих. Да яко же се слышав златокузнец, удари себе в десное око
орудийцем еже в руках держаше, и избоде е, глаголя: Тако рече Господь мой: Аще
съблазняет тя око твое десное, избоди е, уне бо ти съ единhм оком внїйти в Царство
небесное, нежели обh оцh имущему вовержену быти в дебр огненную [Матф. 5].
Ви//дhвши же егово дhло жена, отбеже со страхом, и иде в дом свой, оного язвою
спасшися от греха. Бhже в то время мучител лют на хрїстияны, иже держаше
Александрїю. Божїим бо попущенїем обладаху сарацини Египтом, и всячески
томляху християн. И умысли мучитель сїцевое ухищренїе: призвав епископа, рече
ему, слышахом, яко ваш Христос заповhда вам сицевую имhти вhру, да бысте
горы преставляли словом [Матф. 17]. Се же стоит гора всhми видима у града сего
Адар зовома, нынh убо аще есть Бог, ему же вы работаете, Христу, и вhру юже
держите. Лучшу мните быти паче всhх; изыйдhте к горh Адар, и глаголите слово
Господа Бога вашего. И аще послушавши вас, въвержится в Нил рhку, в ослабh

послужите Христу вашему, к сему же и мы увhруем в него. Аще ли ни, то все
богатство християнское взято будет в ризницу Цареву. Тогда отвhща Епископ:
Слово еже еси глаголал, велми превосходит нашу немощ. Обаче не нас дhля, вси
бо есмы недостойны таковаго дhла, но хулы ради твоея, юже на Господа нашего
Ісуса // Христа глаголеши, будет то. Отпусти убо нам днїй осм, да помолимся къ
Господу, и вhруем, яко молитв раб своих не презрит, пишет бо ся: Волю боящихся
его сотворит, и молитву их услышит, и спасет их, яко уповаша нань [Пс. 144].

Се слышав беззаконный Варвар, посмhяся, глаголя: Аз мнях, яко молбу
покажете, и часть от имhнїя вашего подасте в ризницу Цареву. Вы же на дhло сїе
дерзаете, ему же нhст мощно быти ни от багмета нашего. И отпусти я с гнhвом,
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реченныя дни написав их, их же просиша. Епископ собра вся хрїстияны въ градh

и во всhх предhлех до трех тысущ мужей, кромh жен и дhтей, и възвhсти им
мучителя властелина злохитренное прещенїе: Яко не токмо имhнїю нашему
восхотh, но и живот наш хощет разорити. И прочее о горh глаголав, въскорh им
веля скорбhти и молитися всhм в купh и всенощное стоянїе сотворити пред Богом.
Приступи же одна жена к епископу, и сказа ему о вышереченном златокузнецh,
исповhдающи ему свое умышленїе. И потом // того твердую вhру къ Христу, яко
непрелстися, рече, моими любодhйственными и лстивыми словесы и непощадh

себе, и десное свое око избоде. Се слышав епископ, удивися, и не обрhте его с
пришедшими в соборh, и посла по него в нем же пребываше дому. Пришедшу же
ему, глаголя ему епископ: Брате, искушенїе прїйде нhкое на нас от ненавидящих
нас. И все поряду сказа ему мучителево прещенїе. Он же рече: Владыко, мы должны
есмы молитися, немощно бо есть от человhк, от Бога же вся возможна суть. И в
третїй день изыйдоша к горh Адар, и обыйдоша ю три краты съ Кресты. Ставшим
же им прямо горы, призвав епископ преждереченного оного златоковача, и рече
ему: О чадо, нынh подобает тебh показати вhры своея дhло, да ся посрамит
мучитель, хваляся о идолhх своих, и утвердятся столпы Церкве Христовы, и
уставится сhтованїе христїянское. Тогда поклонся Златокузнец епископу,
приступив к горh, и помолися къ Господу, глаголя: Господи Ісусе Христе Боже
наш, послушай молитв раб своих, и не дажд врас//хищение  стада  своего врагом
твоим, да непорадуются ненавидящїи нас, глаголюще, гдh есть Бог ваш. Ты еси Бог
наш, заповhдавый Апостолом, глаголя: Аще имате вhру, яко зерно горушїчно,
несумнитеся рещи горh сей, востани и въверзися в море, и будет вам. И нынh не
нас ради Господи, ни нам, но имени твоему святому дажд славу. И се рекшу ему,
потрясеся мhсто, и подвижеся гора, и падоша ниц вси людїе, и быст мног вопль въ
градh: Сокрушахуся полаты, падаху стhны, и изыйдоша варвары, и видhша
страшное чудо, како гора идяше от мhста своего в Нил рhку, и вси падше моляхуся
Христїяном уставити гору отшествїя своего, да прочее града и палаты
нераздрушатся. И отвhщав епископ, рече: Ни братїе, нhсть наше дhло, но ваше
хотhнїе, понеже гласисте хулу на Бога жива, и отяготисте нам прещенїем вашим, и
въ смиренїи нашем помянул ны Господь. И что сотворим, аще послет гнhв свой, не
токмо град разорится, но и всhх вас умертвит. Тогда обhщашася вси Кристити//
ся. И уже поступающой горh в Нил рhку, Епископ помолися к Богу, и ста гора, и
преста трясенїе земли, и мнози варвари вhроваша въ святую Троицу и крестишася.
Нечестивїи же вписаша ему клятву оттолh и до вhка непакостити Христїаном.
Сїя же написана быша, яко вhрующему, вся прошенїя подаваются от Бога. О сило
вhры в цhломудренных.

РОСА ИСЦhЛЕНЇЯ.
Нога бых хромым. Іов глав. 24.

ЧУДО 4.
В предhлh Брагинском ї, нhкто благороден, нарицаяйся Пенскїй [Шляхтич],

имh жену Анну [Року 1671]. Та колько лhт ногами боляше зhло, яко носимой ей
быти, неможаше бо ступити нимало. Изнемогоша же и врачеве, неисцhлную
болhзнь цhлящїй. Той благороден, слышавши // о чудотворном Пресвятой
Богородици образh, иже в Монастыру Ілинском, привезе жену свою сhмо, иже и
в Церков внесоша къ Пресвятой Богородици образу, идеже прилhжно со слезами
молящися, скорое получи исцhленїе. Того же бо часа ста на нозh , и яко
Їерусалимскому хромцу в дhянїих описанному [Дhян. 3, 3], тако и той женh

утвердистhся плеснh и глезнh, и воскочи, ста, и хождаше, хваля Бога и Богородицу,
и исполнишася вси чуда и ужаса о приключшихся ей.

БЕСhДА
Вопросhм Іерусалимскаго хромца, иже носим бываше, гдh обрhтh нозh? Речет:

При дверех Церковных, рекомых красных [Дhян. 10]. Блаженный // еси хромче,
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яко доброе избрал еси мhсто себh  двери Церковные красные, при них же
исправистася твои нозh. Но блаженнhйшїи суть держайщїися Пречистой Дhвы,
и при ней избравшїи себh мhсто, та бо есть многокраснhйшыми дверми, Церкви
и врата сущи [Дамаскин]. При них же неточїю тhлесных (яко реченной Аннh), но
и душевных ног хромота врачуется. Хрома бяше душевными ногами египетская
грhшница, толико хрома, яко ниже прага Церковнаго преступити можаше; егда
рече убогая моя нога празh коснуся, церков всех прїймаше и невозбраняше никому
же, мене же окаянныя непрїймаше, но яко множество воин устроено вход
затворяти, тако и мнh нhкоторая Божія сила возбраняше [В житїи свт. Марїи
Египетскїя]. Зри же како у образа Богородичина утвердистhся ея нозh, не точїю
внїйде в Церков поклонитися честному Древу, но и в пустыню побhже, по водам
и по воздуху пойде. Тако врата сія мысленныя силны суть к уврачеванїю ног обоих,
тhлесных, глаголю, и душевных.

У врат обычнh нищїи и убогїи милостини просит, // и гдh кто лучшую
милостыню получит, яко у Пресвятой Дhвы. Смущаху мя словеса оная: Врата сія
затворена будут, и не отверзутся никогда же [Іезек. 43]. Бояхся, да некогда прибhг
и толкнув, тощь неуслышан, и посрамлен отиду, како бо през затворенные двери и
никогда отверзающїяся, може что внійти в руцh мои? Но егда услыша поюща:
Никто же притhкаяй к тебh, посрамлен от тебе исходит, Пресвятая Богородице,
но просит благодати и прїемлет дар, прїях упованїе, и дерзаю аще и безстуднh

прибhгати к тебh, о Небесная Врата [Дамаскин. В Октоиху]. Затворенна ты к
испытанїю, како и Дhвою пребываеши и родити возмогла еси; сими дверми нhсть
входяй: Радуйся свhт неизреченно родившая. Радуйся еже како ни единаго же
научившая. Но незатворена ты к подаянїю милостыни, всhм отверста, да всяк
хотяй твоего мелосердїя, дверми внїйдет и изыдет и пажить обрящет.

Приходящу ми врата Вельмож мїра сего, многїе видhх препоны, стоят бо стражи
у врат, иже или удержавают, и опасно: // откуду? И почто грядеши? Испытуют,
или отнюд непускают, или единhх пустят, других же отженут. Сматрях же и
печатлhнїя различныя, нhцыи от них печатлhются вратами, или затворенными,
или отверстыми, но не входными [Гербы]. Стоят бо посредh их ово звhры, ово с
обнаженным оружїем Воя, и кто тамо внїйти может? Егда же прихожду к твоим
вратом, о Царице всесилная, ничто же сицево обрhтаю. Не отрhют мя стражїе, не
отстрашуют звhры, не прогонят мя воя, и никто же мя почто гряду испытуеть, но
не возбранно вхожу, предстою пред тобою, и бесhдую к тебh, аще и недостоин. Ты
же мя зриши, послушаеши, милуеши, и подаеши к полезному прошенїю. Из дверїй
Велмож, многих многажды зрhх исходящих плачущих, неуслышанных,
непомилованных, горhе оскорбленных. Из дверїй же твоих, кто когда оскорблен
изыйде? И точїю к дверем твоим прибhг, уже плача забывает.

Нибо терпиши, о Мати, чад своих оскорбленных и не утhшимых зрhти. //
НРАВОУЧЕНЇЕ

Вси уклоняющїися от пути правого, не сохраняющїи Завета Господня, хромы
суть: охромоша от стезь своих, глаголет псаломник. Хромы же двояко: единоножно,
и обоножно. Единоножно тыи, иже яко храмаяй, ово простh станет, ово к землh

преклонится. Тако оны: ово къ добродhтели обращаются, ово къ злобh

возвращаются, ово востают, ово паки падают, и аки двоими шествуют путми, о
сицевых глаголет Сирах: Горе грhшнику, ходящу на двh стезh. Обоножно же
хромы сут сїи, иже единою падши, не хощут никогда востати, но углебше в тимhнїя
глубины, и отчаявшеся свего спасенїя, аки без ног, по землh суеты суетств ползают,
смирися в персть душа их, прилпе землh утроба их. Или носими бывают, аки
нhкїим носимом обычаем грhховным, не аможе бы оны хотhли, но аможе
грhховная страсть их волить. Не еже хощут сїя творят, но и еже нехощут, сїе
содh//вают, не оны, но живый в них грhх. К таковым хромцом вопїет Илія Пророк:
Доколh вы храмлете на обh плесну вашею [3 Царст. Гл. 18]. Сицевым да их нозh
станут на правотh, требh неотступно Церковных покаянїя святаго дверїй держатся,
яко же бо дверми в храмину вступуют. Тако покаянїем святым в общинїе
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Церковное, во исправленїе житїя, в полученїе милости Божія и прощенїя грhхов,
и в Небесныя обители входят. Сими дверми внїйде разбойник, мытар, блудница
и блудный сын. Подвизаймося убо и мы внїйти сквозh тhсная трудов покаянных
врата, донелh же имамы время, мнози бо по сем взыщут внїйти и не возмогут.
Нынh в сїя двери толцhм, глаголюще: Покаянїя двери отверзи ми, живодавче.
Нынh послушаим учащаго ны Апостола: Ниспущенныя руки, ослабленныя колhна
исправhте, и стезя правы сотворhте ногам вашим, да не хромое совратится, но
паче да исцhлhет [Евреом. 12]. //

ПРИЛОГ
Грhшница, омывшая болящаго нозh,

Слышит свыше: прощени твои грhси мнозh.
Жена нhкая славна, по смерти мужа своего, собравши в своя помыслы вся

грhхи, и помянувши смертный час, и страшный суд в ум прїемши, иде къ
блаженному Нифонту, и поклоншися ему, рече: Вhрою прїйдох къ твоей
святыни, честный отче, исповhдати вся грhхи моя. Тому же нехотящу и
глаголющу: нhсть ми возможно, чадо, женских внимати дhянїй. Реча жена:
Отче святый, Господь Ісус Христос, истинный Бог наш, в наш оболкїйся образ,
не отрину пришедшїя к нему блуднїцы съ слезами облобызающея честныи нозh
его, и исповhдающея ему своя грhхи; а ты отгоняеши мя, покаятися хотящу и
спастися. То слышав старец, отвhща к ней, и рече: Аще сице глаголеши ми чадо,
и вhрою пришла еси к моему недостоинству, пойдем в Церков, и глаголи
сокрушенным сердцем к человhколюбцу милостивому Богу дhянїя своя,
слышашу и мнh, // худому старцу таковая. И пришедши вкупh в Церков съ
старцем, и поклонишися, ста молчащи. Старец же глаголаше к ней: что се бысть,
чадо, съ заутрїя нудяше мое смиренїе прияти тя, и нынh не глаголеши? Та же
отвhща: не дерзну изрещи, честный отче, одержит бо мя неподобная мысль.
Старец же рече: напиши ю волею, да прочту хартїю ту пред Господом Богом,
прощающим по мнозhй его милости согрhшенїя наша. И рече жена: Ни сего
могу сотворити за многая моя студодhянїя. И рече старец: Да аще ни сего
можеши сотворити, сице аз сотворю: елика в житїи человечестhм содhваются,
воспоминаю ти грhхи, глаголя по единому, сице сотворила еси, или ино другое.
Она же отвhща: Божія ради благодати, и святых твоих молитв, ничто же, еже
глаголеши, сотворила есм. Но ина суть моя согрhшенїя. Он же рече: Аще суть
ина, то аз нhсм сердцевидец, ни вhм таин человhческих. Она же молися о мнh

рекши, отиде. Идущей же ей по улици, видh  нhкоего черница стара,
разслаблена, на земли лежаща, и отнюд небрегома, и рече ему: Хощеши ли, да
тя пойму в дом // мой, и препокою тя добрh, яко да о моем недостоинствh

умалиши Бога? Он же рече ей, хощу, Госпоже, да быти сотворила милость на
мнh окаянном. Она же, вшедши в дом свой, уготова постелю, и пославши, купи
ризы чернеческїя, и повелh рабом вземше разслабленнаго мниха, и несши в
баню, измыти и, и облещи и в новыя ризы, и принесше, положити его на
уготованнhй ему постелh . Сему же бывшу, и тако служаше ему, струпы
мажущи и врачующи. По времени же, великому четвертку приспhвшу
спасенныя страсти, рече жена к старцу: Вещ хощу сотворити на тебh отче, но
потерпи и не рци ничто же. Он же рече: Яко же велиши, госпоже моя, да сотвору
тако. И преспhвшу часу Божественныя службы, Іерею творящу в Церкви в
дому ея Божественную Литургїю, и яко нача глаголати Евангелїе: Ісусу бывшу
в Вифанїи, в дому Симона прокаженнаго, приступи к нему жена блудница,
имущи стляницу мира драгаго. И сїя рекшу Іерею, приимши жена та сосуд
мира, приступи к черноризцу, и возлїя на нозh его, и облобызающи слезами
омочи, и власы свои//ми отирающи, исповhда грhхи своя. И той убо
сотворшей тако, бысть трус страшен, не во всем градh, но токмо в едином дому
ея, и по трусh  глас глаголющ: Оставляюттися грhси твои. Тому же
Божественному гласу пришедшу, воста черноризец весь здрав, никоего же имhя
струпа, ни язвы на тhлh своем, славящи Господа нашего Ісуса Христа, творящаго
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страшная и великая чудеса. Блаженная же та жена, приимши прощенїе своих
грhхов от неизслhдимаго и неизреченнаго Божія милосердїя, и прочая лhта
живота своего в покаянїи поживши, приставися к Богу, образ оставивши всhм
хотящим прїйти к покаянїю.

РОСА УСТРАШЕНЇЯ ВРАГОВ
Радуйся, яко гром враги устрашающая.

ЧУДО 5.
Инокиня нhкая именем Александра, от Монастыра святой великомучиницы

Параскевїи й, иже в Чернhговh , // терпяше наважденїе бhсовское долгим
временем, являху бо ся ей множицею страшными образы, устремляющеся на ню,
похитити ю хотяще, возбраняюще же ей и молитися. Еже все терпяше с немалым
страхом, ужасом, и боязнїю [Року 1672, мhсяця априля]. Иногда и кричаше, от
страха плачущися, яко и многим  при ней сущим ужасатися и трепетати. От коих
страхованїй уже ей изнемогшей и чающей смерти, приведена бысть другими
инокинями в Монастыр Ілинскїй, к чудовной Иконh Пресвятыя Богородица, на
Акафист в суботу. Иде же благодатїю заступници нашей, всh мечтанїя, привидhнїя
и страхованїя оставиша ю, и воз//вратися здрава, помощ Богородичину имущи
на всю силу вражїю, яко к тому ничто же ей таково пострадати.

БЕСhДА
Брань – житїе наше, а брань к началом и властем, к мїродержителем тмы вhка

сего, к духовом злобы под небесным. Над ними же побhда есть вещ зhло добра, но
неудобна. Добра – приносит бо вhнец. Неудобна же – супостата бо нашего злоба
многа, сила его крhпка, а естество наше страстно, и сила наша немощна. Но небойся
человhче, ниже отчай побhды, имаши помощницу Пресвятую Дhву, Воеводу
возбранную, ей же побhдителная восписуем. Сїю бо помощь призови, глаголет
бо: Призови мя в день печали твоея, и избавлю тя, и прославиши мя. Сей
помогающей узриши врага побhжденна. В показанїе истинны, реку что от писанїя.
В пhснех пhсней речеся от реченhй [Пhсны Пhсней, 4]: Шыя твоя яко столп
Давидов, тысяща щытов висит на нем, // и вся стрhлы силных. Что есть той столп,
аще не духовныя крhпость в наше спасенїе? Столп прhпости от лица вражїя: что
суть тыя щыты, аще не защищенїя? Что суть тыя стрhлы, аще не врагов побhды?
Егда враг на нас воюет, она щытами нас засланяет. Егда же мы на врага воюем, она
нам стрhл силных додает. Егда ослабhваем, она яко столп нас вспираеть, да
непадемся. Сицевую воеводу в брани имуще, кто врагов убоится?  Горе без нея
хотящему соплестися со супостатом. Но ты владычице воином своим, вhрнh тебh

служащим, непопускаеши самым быти в брани, выну еси с ними подвиг их сматряя
и помагая. Увhряюся о сем, взирая на твое знаменїе на небеси явленное, солнцем
одhянное, яже тогда явися, внегда всей твари  разоренїе показовашеся, сице
пишется: Быша блистанїя, и гласы, и громы, и трус, и град велик, и се знаменїе
велїе явися на небеси, жена облечена во солнце [Апокалипс. Гл. 11 и 12]. Жена та
явленна, кто невhсть, яко Пресвятую Дhву прознаменоваше, о чесом есть многое
Учителей Церковных согласїе. Зде смотри, почто // та жена не явися прежде
блистанїй, громов, гласов, труса и града, внегда еще вся стихїя бяху в мирh; но в
самое то страшное небесе же и земля смущенїе? Того ради, дася покажет, яко
Пресвятая Дhва, в самой лютhйшой брани, в сомое время злое, внегда съ
супостатом нашим боремся, внегда нас ратуеть враг, ово блистанїем похоти очес,
ово гласом гордости живота, ово градом внезапных страстїй и безчисленных
навhтов, ово громом страхованїя, ово трусом отчаянїя: тогда она, яко солнце,
восходит в помощ, да аще кто побhждается, сего утвердит. Аще кто уязвляется,
сего исцhлит. Аще кто падает, сего воздвигнет. Аще уже кто и умер есть душею в
брани люте побежден, помощи же ея неотчаяв, сего воскресит, и паки к подвигу
вооружит. Аще же кто добрh подвизается, по сем поборет, и за подвиг мзду
уготовит. Въ всем же том бранном времени, да нощ области темныя ворущыхъся
непокрыет, являеться в солнци, просвhщающи тму нашу. Тако тая возбранная
Побhдителка съ своими всегда есть // в брани. И кто нестанет добрh противу
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грhху, имущи готовую помощ Пресвятую Дhву. О всесилная! Обитель твою
сохраняй, в тебh бо сїя вhрно иночествует, в тебh и утверждается, и тобою
побhждающи, вышша есть всякого искушенїя, и плhняет враги, и проходит
послушанїе [Андрей Критскїй в Каноне Вел.].

НРАВОУЧЕНЇЕ
Внh уду брани, внутр уду страхи глаголет Апостол: А во бранех обычнh людїе

скоро емлются оружїя [2 Кол. 7]. Мы коего оружїя в отгнанїе страхованїй взыщем?
Сего, еже нам святый Іоанн Лhствичник велит, имени Ісусова: Всегда Ісусовым
именем бій ратники, крhпчайши бо сего оружїя не обрящеши ни [на] Небеси, ни
на Земли [Лhствичник, слово 15: О чистоте]. Но прїймhте и мой совhт, другое
всесилное Имя, аки другое оружїе в другую руку возмhтh, Имя Марїи, Матере
Ісусовы, крhпчайши, бо сего оружїя не обрящеши. Аще нас ратует враг двоими
странами, десными и шуими, то мы  противу идhм ему с двhма оружїи: со //
именем Ісусовым и Мареиным, да единым десных, другим же шуих побhдим
ратников. Како же крhпко есть оружїе Имя Марїино, слыши, что в Акафистh
чтется: Вси противнїи дуси страхом одержими трепещут, боящеся Имени святаго
твоего [Молитва по Акафист]. Да будет ми лhт Госпожу мою именовати оружїем
сим, им же Давид побhди Голияда, си есть пращею, яко же бо от пращи излетhвый
камень, уби иноплеменника [1 Царство, 17]. Тако от нея Христос изшедый, иже
есть Камень краеуголен, убил, на него же паде. Всяк бо иже паде на камени сем,
сокрушиться, а иже паде на него, сотриет и [Матф. 21]. Пращу егда Давид прїять
в руцh, избра себh к ней пять каменїй добрых от потока. В Имени Богородичном
личу пять лhтер – МАРЇЯ. Пять – то суть каменїй убивающих адскаго филистина:
Магнит, Адамант, Рубин, Іакинф, Амефист. Кождо же их свойством своим нhкую
добродhтель Марїину образуют.  Магнит, влекущїй к себh желhзо, образует
смиренїе Марїино, еже привлече Бога // на землю, въ словесех бо ея смиренных
сих: се раба Господня, буди мнh нынh по гласу твоему, снїйде Бог с небесе и
воплотися от нея. Адамант твердый являет мужество Марїино. Рубин червленый
– цhломудрїе. Іакинф небесного видhнїя показует Богомышленїе ея. Амефист
огневиднїй – любов палающую. Сими пятма мысленными каменми, аще и вси
Голїяды пекелныи, изряднhе же пять болших побhждаются: Магнитом смеренїя
убивается бhс гордости. Адамантом мужества уязвляется бhс страхованїя,
наносящый и ослабляющый к подвигу. Рубином цhломудрїя – бhс безстудїя и
нечистоты. Иакинфом богомышленїя поражается бhс земнаго пристрастїя.
Амефистом любве – бhс ненависти. И не дивно, яко Имени сего Пресвятаго боятся
и трепещут бhсы. Еще бо в ветсhм завhтh пять вещей обрhтошася, починающихся
от пяти Лhтер Имени Марїина, иже силу сего Имени прознаменоваша: Море
чермное, Аред источник, Руно Гедеоново, Іордан рhка, // Арарат гора [Судей, 57
(?)]. Море фараона потопи [Бытїя, 8]. При Аредh Гедеон приять знаменїе побhды
[Исход, 14]. При Іорданh Царїе Аморейстїи Ісусом Навином повоеваны [Ісус Навин.
Гл. 5]. Арарат гора ковчегу пристанище бысть. Все то прообразоваше Дhву Марїю,
яже и фараона мысленнаго потопи, и Мадїамом, и Аммореов адских порази, и яко
Руно Росу Слово в утробу прїять. И пристанищем есть небурным всhм от потопа
страстїй к ней пловущим. Тhм же всяк вhрный, Именем ей Пресвятым МАРІА,
яко пращею пять каменїй содержащею, вооружайся и побhждай враги твоя.

ПРИЛОГ
Аще кто и сред смертней сhни ся обращет,

Да призовет Марїю, зло его несрящет.
От видимых врагов Византїя в Царство Ираклїя и в Патрїаршество Сергїя,

призыванїем Дhвы Марїи спасеся, и видh Кагана, яко втораго фараона, съ
тмочисленным воинством в морh врhющем потопаема. // От невидимых же врагов
всяк спасается, иже призывает в помощ Помощницу Всемирную. Нhкто истинно
повhда, яко в ужасном видhнїи, наскачущих страшных ефиопов [Муринов], отгна
от себе, двh точїю сїя нарек Имена: ІСУС, МАРІА.

Пишет Іаков Деворайне, о нhкоем благороднhм, иже богат быв, обнища зhло,
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и во великой печали бысть, сhтуя о погубленном богатствh [Шляхтичи]. Явижеся
ему дїявол в образh воина, яздя на конh чернhм, иже вины печали его вопрошаше,
и увhдав, не скорбhти повелhваше, аз, рече, обогащу тя и славна сотвору, точїю
ты едино мнh обhщай. Той же с клятвою обhща ему сотворити то, еже востребует.
И указа ему дїявол едино мhсто, зде рече копай и обращеши множество многое
злата, сребра и каменїя драгаго. Обаче за сїе, да приведеши ми на се мhсто жену
твою. Копав же на мhстh том человhк он, и обрhте яко повhда ему бhс сокровище
от многих лhт сокровенное, еже помалу взимая обогатися зhло, купив села мно/
/ги, рабы же и рабыня, и полаты, и прославися паче инhх велмож. Пришедшу же
времени тому, коего обhща со клятвою, поставити жену свою бhсу в унареченном
мhстh, идhже обрhте сокровище, рече ей нощїю: Пойдевы на оно мhсто по близу
нас, имамы бо тамо нhкое орудїе. Неповhда же, окаянный, вещи соглашенной с
дhмоном. Она же трепещущи и боящися, нехотяше ити, обаче и нехотя повинуся
мужу. Бhже зhло благочестива и честнаго житїя, к Причистой Богородици по вся
дни многи возсылаше молбы. Идущей же ей в слhд мужа, случися има ити мимо
Церков недалече пути стоящую, и моли мужа своего жена, пождати ю мало; аз,
рече, иду и совершу обычное мое правилце къ Пресвятhй Богородици пред
Церковїю, и паки скоро возвращуся. Повелhвшу же мужу ити ей, иде, и пред
дверми Церковными себе поверже, плачущися и молящися прилhжно, поручающи
себе своей Покровителници, Пресвятой Богородици. Оле чудеси и милосердїя
Богородичина, како неоставляет в послhдней бhдh сущих, тhх, иже усердно к ней
прибh//гают, наведе на ню сон, яко же древле в Рай Бог на Адама, и лежащи ниц
на землh, в молитвh усну крhпцh. Владычица же наша, в мhсто жены иде к оному
человhку, ждущу жены своея на пути, и послhдствова ему, мнhв он, яко жена его
есть. Дошедшим же им у нареченнаго мhста, се князь тмы съ тщанїем градяше к
ним веселяся. Да яко же близ бысть, въстрепета и возопи: О клятвопреступниче,
погубил мя еси, аз ти рhх привести жену твою, да отмщу ей пакости многїя, яже
ми сотвори, ты же привел еси Матер Владычню, да мучит мя. Се ему со воплем
глаголющу, опален бысть силою Богородичиною, яко же огнем, и вринен в адову
пропасть. Владычица же наша бысть невидима. Видя и слыша сія вся человhк он,
паде на землю, яко мертв от великаго страха, не оста бо в нем дух от ведhнїя
ужаснаго сего. И долго лежа, едва быв в себh, востав и пойде, дрижащи по пути,
возвращаяся к дому своему, неудоумhваяся о женh своей, где есть. Мимоходящу
же ему Церков, съвратися к ней, // да тамо молится о грhсh своем. И се обрhте
жену свою при дверех Церковных спящу, юже возбудив, все подробну повhда ей.
Она же слышащи, изнемагаше духом от боязни, и помолшеся обое с плачем,
возвратистася в дом. И исповhдавше грhхи своя, остависта все богатство
бhсовское, и прочее время пожиста богоугоднh, благодаряще Заступницу свою,
Пресвятую Дhву, яко их от толикоя спасе погибели милостїю своею.

Вижд, како хранит Владичица своих подкровников.

Примітки:
а У церковній традиції Руном називають Діву Марію, яка у Благовіщенні була окраплена

росою – Божою благодаттю. Ця алегорія походить від Старозавітної історії, пов’язаної з
порятунком ізраїльтян від мадіанітян, коли знак покровительства Господа був явлений Гедеону+
судді через появу роси на овечій шерсті (Суд. 6, 36 – 49).

б Іллінський монастир був заснований наприкінці ХІ – на початку ХІІ ст. Літературна традиція
заснування монастиря пов’язує з перебуванням у Чернігові Антонія Печерського 1069 – 1072
рр. Протягом 1679 – 1695 рр. поруч з монастирем був збудований Троїцький собор, і монастир
почали йменувати Троїцько+Іллінським (див.: Адруг А. Архітектура Чернігова другої половини
XVII – початку XVIII століть. – Чернігів, 2008).

в Залишається не з’ясовиним питання про місцерозташування друкарні після переведення її з
Новгорода+Сіверського до Чернігова у 1679 р., але інформація «Руна орошенного» прямо вказує
на Троїцько+Іллінський монастир.

г Крщонович Лаврентій (? – 1704) – ігумен (1685), з 1697 р. архімандрит Троїцько+Іллінського
монастиря, письменник, гравер.

д Святослав Ярославич (1027 – 1076) – князь Чернігівський (1054 – 1073), великий князь
Київський (1073 – 1076).
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е Ізяслав Ярославич (1024 – 1078) – великий князь Київський з 1054 р.
є Пободайло Степан (?–?) – з 1651 р. чернігівський полковник. Загинув під час білоруських

походів козацького війська 1654(5) р. За традицією вважається похованим на території Іллінського
монастиря.

ж Зосима Тишевич (?–?) – відомий з 1649 р. як ігумен Іллінського монастиря.
з Про Геннадія Константиновича (?–?) див.: Адруг А. Чудотворна ікона «Іллінської

Богоматері». – Чернігів, 2006.
и Лазар Баранович (? – 13.ІХ.1693) – викладач і ректор (1650 – 1657) Києво+Могилянської

колегії, з 1657 р. – єпископ Чернігівський, з 1667 р. – архієпископ.
і Мозир був у складі Мінського воєводства ВКЛ. Нині Гомельська область Білорусі.
ї Брагин розташовувався у Київському воєводстві і після Люблінської унії 1569 р. відійшов

до Корони. Нині Гомельська область Білорусі (Инцыклапедыя гісторыі Беларусі. – Мінск, 1994.
– Т. 2. – С. 63).

й Чернігівський П’ятницький жіночий монастир заснований у ХІІ ст., відбудований у середині
XVII ст. (Филарет Гумилевский, арх. Историко+статистическое описание Черниговской епархии.
– Чернигов, 1873. – Кн. 4. – С. 113 – 126).


