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Пзъ „Чтешй въ И ы п е р а т о р с к о ы ъ Общсств-Ь Исторш и Древ
ностей РоссШскихъ при Московскомъ УниверситогЬ*.

Годъ тому н азадъ , когда Москва готовилась къ праздно
ванию пятисотл'Ьпя со дня кончины иреп. С ери я игумена
Радонежскаго, въ М осковскихъ В'Ьдомостяхъ (№ 254, сентя
бря 13 д.) появилась нодъ заглав1емъ «Х р а м ъ св. Троицы
при Румянцевскомъ М узе^» статья , авто р ъ которой (Сергей
❖❖❖) предлагалъ возсоздать, въ единеше съ музейскимъ храмомъ во имя двухъ великихъ чтителей Тр1единаго Б ога
свят. Николая чудотворца и прегг. С ер и я , малый деревян
ный храм ъ св. Троицы, точное по возможности подоб1е перваго С ер п ева хр ам а Троицы; авторъ вы сказы валъ при
этом ъ пожелаш е, чтобы въ постройка храм а приняли учаCTie всЬ своимъ личнымъ т|»удомъ: священно-служитель —
молитвой, ученый зодчш — археологич. трудомъ и строешемъ,
ж пвописецъ—кистью, влад'Ьлецъ лгЬса— матер1аломъ, рабо4 iii— своимъ трудомъ, а самый храм ъ былъ бы обыденнымъ,
былъ бы построенъ въ одинъ день, по примеру древней Р уси .—
Мысль эта бы ла весьма сочувственно встречена (см. Москоксгйя Ведомости о гь 17 сентября, № 258, ст. «Письмо къ
издателю» Владимира * * * и Русское Обозр'Ьше за 1892 г .,
авгу стъ , стр. 758) и на постройку храм а стали стекаться
гю ж ертвоваш я; но вскоргЬ же она встретила и неожиданное
upeiiHTCTBie. « В ъ виду того, что вышеозначенная благая
мысль еще не получила О Ф Ф и щ а л ь н а г о утверждешя, сочтено
было долгомъ зая ви ть , что всяю я пожертвовашя пока пре
ждевременны и не могугъ быть принимаемы ни редакщей
газеты , ни управлеш емъ Румянцевскаго М узея». (См. Til же
Ведомости отъ 23 сентября, Л1? 264). « О Ф Ф и щ а л ь н а г о утверж деш я» и досел’й ещ е не последовало и мысль о постройка
обыденнаго хр ам а, по образцу С ерп ева хр ам а св. Троицы,
остается досел^, т. е. ко второй по 500-л'£тш годовщин^

IV

его пам яти , не выполненной... Ж елаш е напомнить какъ
объ этомъ неисполненномъ иредположеши, так ъ и вообще
о томъ, к ак ъ исполнялось въ древней Руси ностроеше обыденныхъ церквей и побудило издать одно изъ доселг1’> извг1>
стны хъ сказан ш о постройк'Ь обыденныхъ храм овъ, именно
сказаш е о постройк’Ь храм а во имя Всемилостиваго С п аса,
въ 1654 году въ ВологдгЬ «во избавлеш е отъ смертоносныя я зв ы » («моровой чумы» *). Самому сказан ’по предпо
сылается небольшое сообщение о томъ: откуда и отъ кого
пош елъ этотъ обычай и какое м^сто занимало ностроеше
обыденныхъ храмовъ по отношенда к ъ другимъ благочестивымъ обы чаямъ древней Руси, какъ-то частнымъ и общественнымъ молешямъ или крестнымъ ходамъ.
Данныя прежняго времени приводятъ насъ къ убЗзждешю,
что юбилейное праздноваше въ вид-Ь крестнаго хода для своей
полноты и для своего же ув'Ьков'Ьчешя должно быть заверш аемо
построешемъ обыденнаго х р а м а, если конечно мы хотимъ быть
вЗзрны предаш ю , неизменно в^рны т ’Ь мъ, кого поминаемъ,
ибо поминовеше отъ всей души, всею мыслью и сердцемъ,
въ чемъ заклю чается верность, можетъ проявиться только
въ созиданш хр ам а, въ коемъ соединяется пока все, для чего
требуется умъ п искусство человеческое. П ам ять веероссчйскаго чудотворца должна бы бы ть отпразднована всею Poccieio
трудомъ построешя храмовъ жиьоначальной Троицы во всЬхъ
городахъ и селахъ, и въ носл'Ьднихъ въ особенности. Эти
храмы П р. Троицы, хотя бы не обыденные, но при вссобщемъ
у ч а с т т созидаемые, будучи таким ъ образомъ плодомъ тру
да, труда умственннаго и Физическаго, плодомъ зн аш я и
и искусства всей Р о ссш ,— могутъ и должны служить школами,
а вм есте хранилищемъ и старинны хъ иконъ, утвари, вышед-

") Содержаме этого сказажя изложено

иъ Опнсаиш Спасообыденной вее-

градской, что въ ВологдЪ, церкви, сост. II. Суворовынъ. Си. Водогодшя епарх.
ведомости за 1879 г. № 16 и 17. — Мн1> известно еще сказаше о ностроенш
обыденнаго храма въ Ярославл’Ь, напечатанное въ

Описями Ярославскагп Спа-

со— Пробоинскаго обыденнаго храма, составленном!, свнщ. 1оанномъ Соловьевымъ
(Ярославль, 1869 г., стр. 85— 86 и 1(>7— 183).
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ш ей изъ унотреблешя, и вообще музеемъ,не пренебрегающимъ,
по примеру древней Руси, и памятниками свгЬ тскаго происхождеш я. При такомъ праздноваши храмы -ш колы , которые въ
настоящ ее время сооружаются кой-где 2), были бы построены
везде, во всей Pocciir, благодаря преп. С ери ю , что было
бы новымъ посмертнымъ его чудомъ.
Чудо не совершилось по нашему неверно, или точнее
но наш ей неверности, и зм ен е своимъ предкамъ, иритомъ
въ д е л е иочиташя и хъ памяти. Если бы мы при составленш программы празднования юбилея обратились къ истоpin, т. е. спросили своихъ иредковъ: как ъ нужно праздновать
пам ять велпкихъ подвижниковъ Русской земли, тогда наш е
праздноваш е имело бы надлежащую полноту. Оно было бы
не трудомъ только хож деш я, а и трудомъ построешя, въ
которомъ чувства, вынесенный изъ хода, получили бы в н е ш 
нее вы раж еш е, а не исчезли бы безследно; оно было бы
деломъ созидашя образовательнаго, "народообразовательнаго
храм а и поучительнаго памятника (музея).
Но что не было исполнено въ пятисотлетнюю память
смерти и ре и. С ер и я, то можетъ быть исполнено въ 500-лет
нюю годовщину прославлен!» памяти чудотворца, открытая
его мощей, къ 1922 году, если иочинъ этому будетъ положенъ теперь же. День же прославлешя важ н ее, свя
щеннее дня смерти: последних относится къ первому, какъ
Суббота къ В аскресеш ю ; къ этому Воскресешю и долженъ
бы ть исполненъ о б е т а построешя школъ и музеевъ подъ
кровомъ храм о въ живоначалыюй и нераздельней! Троицы,
а) Въ СтаросельЪ
enapxin былъ

(въ Ольжичахъ)

иостроеиъ

храмъ-школа;

въ

нанять

построешемъ храмовъ-школъ но есть новшество,
ложнаго

отдЪлешя

духовнаго

древней Руси. В ь мысли,

отъ св'Ьтскаго,
произведете

требующей

шбилеевъ

обобщеше того,

будучи

которое

Черниговской

праздновгимс

а лишь

родилось само собою и не могло даже не родиться,
действительно новшество, т. е.

'JOO-jtTin

слЪдователыш

(т. е.

новой исторш,

что

реакцию нротивъ
отд^леме)
а

есть

не нашей, не

соедниешн школы и храма,

мысли

оче

видно рожденной свыше, заключается цЪлан система воеппташя и обучешя, ко
торая должна заменить

нынешнюю,

произвола въ себе незаключающую.

очевидно, несостоятельную,

ничего кром1;
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соединяющей всЬхъ сыновъ у памятника в с е х ъ умеришхъ
отцевъ.
Повсеместное же ностроеше и хъ можетъ быть лишь
плодомъ примирешя духовнаго и св'Ьтскаго, церковнаго и
земскаго въ общемъ д ел е иросвещ еш я, въ иснолнеше обета,
даннаго при первомъ просвещен ш Руси крещешемъ. PyccKifi
народъ крещенъ б ы л ь , к ак ъ известно, безъ предварительнаго оглашен in или иросвещ еш я, т. е. крещ еш е народа со
вершилось на томъ же основанш, на какомъ крестятъ д е
тей. К н язь, дружина и старцы градсюе (земство) были восщлемниками народа отъ общей купели. В ъ воснр1емничестве
же заклю чается долгъ всеобщаго о б я за т е л ь н а я образоваш я
или что гоже ностроеше повсеместно храм овъ иросвещ еш я,
долгъ, неисполненный ни къ УОО-лЬп’ ю памяти равноап.
Владимира, ни къ 500-летпо памяти нреп. С ер и я , неиспол
ненный не смотря ни на голодъ, ни на я звы , как ъ есте
ственный следств1я нашей вины въ недеятельности и розни
въ д ел е иросвещеш я.
Обычай строить но обегу обыденныя (единодневныя,
въ одинъ день) церкви для нзбавлеш я города пли страны
отъ того или другого общ ествен н ая бедсгв1я—очень древши.
Первый примЬръ обетной церкви, а мож еть бы ть п обы
денной3), относится к<> времени вел. князя Владимира, къ
996 году4). С пасаясь отъ печенеговъ, преследовавш ихъ его,
велишй князь ирпнужденъ бы ль скрыться подъ мостомъ и
далъ о б е т ь построить церковь, в'ь случае нзбавлеш я отъ
угрожавш ей ему опасности. Но удалеши печенеговъ онъ
немедля исиолнилъ свой о б етъ : «постави церковь и створи
нраздникъ всли кш ». — Главны ми причинами построешя обы
денныхъ церквей — служили моръ и моровыя н оветр 1я. По
новгородскпмъ летоиисямъ можно насчитать до 8 случаевъ

•"') Такъ какъ обыденны» церкви строились

но обЬту,

городомъ, то out назывались также об1.тными в заветными,

данному

цЪлымъ

но не все обЬт-

нмя церкви были обыденными.
*) См. Древности

Московскаго

Археология. Общества, т. I, выи. 2-й. М.

1867 г. Археологич. Словарь, стр. 43 — 47. Статьи графа А. С. Уварова.
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построешя обыденныхъ церквей за перюдъ времени съ 1390—
1553 гг. въ Новгород^ и 5 случаевъ за время съ 1407 по
1552 гг. въ П скове — но случаямъ м о р а5) . —Но обыденныя
церкви строились не въ двухъ только этихъ городахъ, но
повсеместно. Обыденная церковь была и въ Московскомъ
К ремле. Вел. княгиня С о ф ь я Ооминишпа (жена вел. князя
И вана Ш ) «льстивою хитростью » убедила х ан а А хм ата
уступить ей подъ церковь Ордынское подворье, находившееся
въ К рем ле (противъ нынешняго Н иколаевскаго дворца).
Вм есто подворья и бы ла обыденкой построена (около
1480 г.) обетн ая деревянная церковь во имя свят. Николая
(впоследствш Н нк оло -Госту нск i ii соборъ °).
П ервая мысль о построеши обетной церкви отъ угро
ж аю щ ей опасности возникала пли у вс е х ъ жителей города
или у какого-либо одного лица — духовнаго или светскаго,
ноторое сообщ ало свою мысль другимъ.— Существовали обы
денныя (и посему — деревянныя) церкви различное время:
годъ, 23, 25 и 40 л етъ , иныя же и более 150 л е т ъ , какъ
напр, церковь Происхождешя честны хъ древъ или Спаса
Всемилостиваго, построенная въ Новгороде ок. 1424 г. и
простоявш ая до 1592 г., когда она была зам ен ен а новой—
церковью преп. М арш Египетской. В ъ построеши ихъ уча
ствовало все народонаселеше города: одни таскали бревна,
друпе рубили, иные исполняли проч1я работы.Н очью освящали
работы , чтобы не остановить и хъ ; а самое освящ еш е цер
кви должно было бы ть совершено въ те ж с сутки. — П освя
щ али сь церкви Спасителю или Вож1ей Матери или святому
тому или другому, причемъ не было правиломъ избирать
того святого, чья пам ять праздновалась въ самый день по
строешя церкви.— Иногда по случаю того или другого обще-

5) См. ibid., также Новгородшя летописи

изд. Археографич.

Коммисаею

и

архим. Matcapia, Археология. описание церковнмхъ древностейвъ Новгород?',

и

его окрестностяхъ, ч. I, стр. 10— 18.
в) См. пресвитера Г. I. Истомина, Ивановскаяколокольня

ней. М. 1893 г., стр. 11.

и церкви при
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ственнаго бедств1я строили сразу нисколько обыденныхъ
церквей— д ве, три въ одномъ и томъ же городе 7).
В ъ 1654 году моровая я зва, опустош авш ая московское
государство, достигла и гор. Вологды: ходилъ ли кто или
стоялъ или сиделъ «и тако забы вся вм але вскоре умирах у »; ложшшйеся вечеромъ спать «зау тр а мертвш являхуся».
У миравш ихъ было т а к ъ много, что священники едва успе
вали погребать ихъ. «П а сердце гражданомъ взыде еже создати олтарь имени Господню», создать его днемъ и ночью
неотступно, «во еже бы Господь Б огъ утолилъ праведный
Свой гн евъ и иомиловалъ люди своя отъ смертоносныя я з
в ы ». По назначвши зар ан ее дня и ло получении благословеш я огъ apxieri. вологодскаго Маркелла, 18 октября вече
ромъ въ первомъ часу ночи совершена была, закладка хр а
ма,. В ъ постройке его приняло участ1е «множество наро
да: овш древ1е употребляху и иазидаху, пиши на осповаше
полагаху, а иннш и зъ р азн ы хъ м естъ древ!е везяху: не бяш е бо тогда на, сооружение храм а въ готовности ничтоже,
но все изъ разн ы хъ м естъ приношахуся; а иннш мнози
ради нощнаго мрака береста заж игаху и въ рукахъ своихъ
на древесехъ н ош аху». «Н а утреш ш й день» храм ъ былъ
готовъ, «точ1ю стен ъ не отесаху; последи яге вскоре исправиш а и ко уготовленпо освящ еш я съ великимъ т щ а т е м ъ
и зя т о в и ш а » , ирпчемъ образа были взяты и зъ другихъ цер
квей. Т отчасъ же было совершено освящ енie храм а, и къ
вечеру отслужена первая литурия. «И умилостивися благо
утробный Господь, измени смерть на ж ивотъ: преста бо отъ
того дни въ людехъ смертоносная я зв а»... Местный летописецъ так ъ зан есъ о семъ въ свои записи: «л е т а 7163 октя
бря 18 дня, належащ у мору, на память св. апостола и еван
гелиста Луки, поставили единодневный храм ъ во имя В се
м и л о сти вая С п аса С м олен ская на Вологде, на старой пло
щ ади, начали рубить противъ 18 числа въ 6 часу ночи, а
клали светочи и заж игали скалы на бато гахъ , светили
7) Г<м. отмеченную выше статью гр. А. С. Уварова объ обыденныхъ церквахъ въ Древностяхъ.
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светло, а срубили за два часа до дни; а святить начали въ
5 часу дни. II виде Господь веру и м о л ете рабовъ своихъ
и покаяш е слезное о своихъ согреш еш яхъ , той велгппй
гн евъ Свой на милость преложи и моровую язву утоли: и
отъ того дне моръ. на Вологде проста». (См. Описаше В о 
л о го д ск ая Спасокамепскаго Духова монастыря, сост. II. Оавваитовымъ. Спб. 1860 г. стр. 47).
В ъ увековечеш е памяти объ этомъ чудесномъ событш
вологжане постановили ежегодно праздновать этотъ день.
З а неделю до 18 октября доселе между гражданами соблю
дается постъ, а накануне после всенохцпаго бдеш я вся ночь
проводится ими безъ сна въ обыденной церкви, въ которой
и читается печатаемое вследъ за симъ сказаш е. (См. Москвитянинъ за 1842 г. № 4 , стр. 54 7 — 554, сообщегйе II. Савваи това).
Списковъ его намъ известно два: одинъ, хранящ ш ся
въ библютеке означенной Вологодской обыденной церкви,
по которому оно и напечатано здесь, и другой— недавно поступивш ш въ библютеку Московскаго Главнаго А рхи ва Ми
нистерства Иностранныхъ Д елъ.
Первый списокъ— отрывокъ какого-то сборника, въ 4-ку,
X I X в е к а (на бум аге 1810 годъ), именно листы 4 1 — 59.
Листъ 41-й содержитъ конецъ чипа малаго освящ еш я воды,
именно следующая слова молитвы: «...в с я к а го врага и су
п остата, умири наш у жизнь, Господи, помилуй насъ и м'фъ
твой и спаси душы наш а, яко благъ и человеколюбецъ».
Внизу эти хъ словъ перомъ нарисована водосвятная ч аш а,
а по бокам ъ ея крестъ и евангел!е. Вверху страницъ: «с к а 
за ш е о моровой я зв е » . Н а обороте 59-го листа ничего не
написано. Рукопись переплета не и м еетъ , и въ очень не
давнее время бы ла оклеена белы м ъ листомъ писчей бумаги,
на которомъ надпись о содержаши рукописи, подобная на
ходящейся въ самой рукописи.
Другой списокъ — А р х и встй , въ 4-ку, на 43 листахъ,
конца X V I II в. (на бум аге 1790 годъ). Рукопись содержитъ:
1) службу на 18 октября (лл. 1— 8); 2) канонъ Всемилости
вому Спасу съ акаеистомъ 1исусу сладчайшему (лл. 8 — 25);
2

X

3) сказаш е (лл. 2 6 —42; недостаетъ конца) и 4) молитва
ко Господу нашему 1исусу Христу (лл. 4 2 — 43). В ъ молитве
возсылаю тся црош еш я объ императрице Екатери н е А лексе
евн е, цесаревиче П авл е П етровиче и п р .... Находящееся
въ этой рукописи по м естам ъ разночтеш я при издан in все
отмечены .

Сентябрь 1893 г.

{Ж. 11 off.) С к а з а н i е о м и л о с т и Б о ж i и и о с о з д а н i и
х р а м а'в о имя Г о с п о д а Б о г а и С п а с а н а ш е г о l u c y c a
Х р и с т а во г р а д i
В о л о г д 1> в о и з б а в л е н 1 е *) о г ъ
с м е р т о н о с н ы я яз вы.
Всяшя нужды челов’Ь чесмя есть виновно гр'Ьхопадете наше. Егда
не бяше грЬхъ, не родися нужда. Не бяше треб^ Адаму орати, сЬяти
н жаги, донел'Ьже пе преступилъ есть заповеди Творца своего: сама
бо земля угодный плодъ свой ко препитанш (л. 42) даяше Адаму; не бяше
нужда еже пещися о одежди или покровешя ради наготы, и срама плоти,
или во украшеше ея: чужда бо пагость всяшя срамоты бяше, и красота
естественная доволно л'Ьпотн'Ь cifline, и хладни в’Ьтры плоти досады
не творяху, вся craxia и вся тварь учрежденно2) человеческому работаше и ни едино противство сод'Ьяти можаше. А внегда преступити
заповедь Господню Евы ради Адаму, и пагость срамомъ облечеся,
даже требовати ей смоковнаго листв1я ко покровешю, и красота доб
роты своея лишися, и земля кром’Ь трудовъ пе восхотЬ даяти нуждпаго препиташя Адаму, и речено бысть ему: въ потть лица своего
сшъси хл)ьбъ твой . Аще тако праведно бысть со Адамомъ за едино
преступлеие, кольми паче скорбей (л. 4 2 об.) и бЪдъ и казней мы
заслужихомъ безчисленнымъ умножешемъ прегрЬшенш нашихъ? Откуду
родишася въ Mipb брани, глади и губительства? Ей, мати есть тЪхъ
бЪдъ— гр1>хопадеше наше. Согр'Ьши бо царствующШ пророкъ Богу, егда
повел'Ь сочислити всего множество Израиля; и се 3) вниде Гадъ к Да
виду, пророкъ къ пророку, и испов^да ему глаголя: избери самъ ссб>ь
бы ти, что аощеши: npiddyim т р и л п т а гладь на землю твою , или
т р и мгьсяцы бгьгати пред враги твоими и будутъ гоняще т я , или
т р и дни см ерти въ земли твоей быти. Н ы ть убо разумгьи и
виждь, ч т о отв)ьщаю Пославшему мя. Разсудивъ же Давидъ, избра
себ'Ь впасти въ руцЬ Бога жива и терп^ти смерть во Израили. Но

') Слова: „во градЪ ВологдЪ во пзбавлеше“ приписаны рукою X IX в. мпжду
строкъ.— а) угожденш

А. -

3)

ест,

a6ie

А.
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коль люта и жестока га бяше смерть, страхъ объемлетъ [л. 43) и
воспомянути, ибо отъ утра до часа об^дняго умроша людей Господ
пихъ 70 тысящъ *)!— Согр'Ьши Ахавъ царь и весь негля съ нимъ
Израиль; и се ревнуя пророкъ Ил1я по Боз'Ь заключи небо на три
л4та и шесть м'Ьсяцъ: не даде росы и дождя ни мало; небо не дождитъ, а земля плодовъ не раститъ; небо затверде яко м^дь, а земля
ожестЪ яко камень; облаки росы не испущаютъ, а злакъ земли изсыхаетъ; воздухъ яснымъ ведромъ блистаетъ, а нивы отъ сухости чернеютъ; ведро еже прежде благодать бываше, казнь всЬмъ живущимъ
па земли тогда являше; плачутся люди и скоти рыдаютъ, лютая зЪло
скудость челов'Ькомъ, якоже многимъ изчезати от глада. — Cifl толь
велиюя бЪды грЪхъ ради нашихъ многихъ попущены бываютъ. Носылаетъ Богъ Суд1я праведный мечь острый на (л. 43 об.) люди за
умножеше беззакошй. И за что разгн'Ьпася всея твари Господь—паведе потопъ на вселенную и погуби всяко животно, разве ковчегомъ
спасенныхъ? За умножеше же согр’ЬшепШ рода челов^ча, якоже и
аностолъ глаголетъ: о тк р ы вается бо гнпвъ Б о ж ш съ небесв на всяко
uenecmie и неправды человпчестя; тако же и гласомъ Теремш про
рока глаголетъ: болезн т и язвою накажегиися, 1ерусалиме, и сего
ради плачъ5) великш изл1я вошетъ глаголя: почто еще язвитеся, при.шъающе беззакотя? Сего ради Богъ гневается и претитъ намъ, по
неже презираемъ повелешя его и заповЪдашя; и тако прогнЬвахомъ
свягаго Израилева. ТЪмъ же разум^емъ, браие, злобу и п л е т е т е 6), тлю
и погублеше, еже npiflina и пр!емлютъ попущешемъ Божшмъ грЬхъ
ради нашихъ, (л. 44) яко же бысть и въ роды наша.
В ъ 7) л^то от создашя Mipa 7163 года при держав^ благочестивЬпшаго государя царя и великаго князя А лекаа Михайловича всея
Poccin самодержца и при святМшемъ IocHi^i naTpiapxi московскомъ
и при епископ^8) Маркелл^ вологодскомъ и великопермскомъ месяца
септемвр1а съ 1-го числа бысть во град^ семъ и въ весЬхъ а), прилежащихъ около града, попущешемъ Божшмъ гр4хъ ради нашихъ10), смер
тоносная язва, еже есть моръ вел1й, — лкще бо умираху незаппою
смертно: ходилъ ли кто, или стоялъ, или сид’Ьлъ, и тако забывся въыалЗ;, вскоре умираху; а иннш съ вечера спати ложахуся, а заутра
мертви являхуся. И изо многихъ домовъ малш и велицыи вси изомроша и бяш е11) вид^ти во град^ на пут4хъ и въ дом^хъ мертвыя; и
4) См. 2 кн. Царствъ, глава 24, стихи 10— 16.— 5) плача насъ Ы я во
шетъ

4

А .—

в) пдЪнеше

А.

-7) На иоляхъ: пзри“ .— 8) apxienncKont

-— И1) грЪхъ ради нашихъ

нптъ А.—

“ )

ест.

вездЪ

А.

А.—

а) всЪхъ
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священшщы (л. 4 4 об.) едва успЗшаху мертвыхъ погребати, и ничтоже
взимаху: сребро бо, и злато, и драгоценный ризы ни во чтоже бяху, и
никто же бо ихъ желаше, видяху бо вси граждане предъ очима своима смерть. И бяху вси мужи н жены постящеся, и притекающе къ
церквамъ Божшмъ и съ малыми дЬтьми, молящеея Господу Богу со
многими слезами о согрЬшеншхъ своихъ, чтобы утолилъ праведный Свой
гн'Ьвъ, и помиловалъ люди Своя, и испов^дающе гр4хи своя, и причащахуся пречистыхъ Таипъ Хрнстовыхъ, и огхождаху въ домы своя
и милостыни мпопя творяху. Не бяше бо тогда вид^ти, или слышати
во град’Ь и въ весЬхъ татьбы, и разбоя, лжи, и клеветы, гн^ва, и
ярости и обиды, и всякк злобы; но бяше любовь вел1я, якоже мощно
съ Давидомъ глаголати: благо мнгь, яко (л. 45) смирилъ мя ecu, да
научуся оправдангемъ Твоимъ. А о житейскомъ ничтоже помышляху,
видяху бо вси лнще предъ очима своима смерть. И пикто же бо12) на
купли упражняхуся13), торжище бо упразднися, разве потребпыхъ пуждныхъ, и то малое число. Бысть же cifl смертоносная язва мало попрежде сего тогожде году и въ царствующемъ градЬ МосквЬ, и во
вныхъ градЬхъ, Божшмъ же милосерд1емъ утолися.
Привлекаетъ бо насъ Господь нуждею, егда попущаетъ б'Ьды,
скорби, гонешя, гладъ, губительство, огнь, мечь, болезни, печали, и
гЬмъ
подобная, ибо и пастырь непослушливую овцу и ленивую бичемъ ударяетъ, тЬмъ же убо и пророкомъ Давидомъ реченнос къ Богу:
броздами и уздою челюсти ихъ востягнеши не прибли(л. 45 об'рюающихся къ Тебгь. Сего ради слышаще cifl, смиримся уже подъ креп
кую руку Б о ж т , да не всуе тецемъ, и страхомъ и трепетомъ и сле
зами и воздыхании умолимъ милосердаго и долготерпелива™ Бога.
Ни веема бо преврати имать милосердый надЬющихся на Него, якоже
Самъ Той рече пророкомъ: призови М я въ день скорби твоея, и из
бавлю т я , и прославиши Л я . Не достизаемъ бо призывати Бога, и благш
предваряетъ насъ милостио Своею и щедротами, и даетъ молитву мо
лящемуся и облакъ скорби разоряетъ, и утЗялаетъ скорбянщ, и падпйя
возставляетъ Господь. Никтоже себе тако милуетъ, якоже вс4хъ насъ
Богъ; точ1ю ожидаетъ всегда покаяшя нашего, слезъ теплыхъ, поста
и молитвы. Токмо три дня оста(л. 46) яху до погублешя н ш евц ц к а'5),
и покаявшеся пропов'Ьдпо 1онипою лиаде: царь и лкще облекошася
во вретища, главы своя пепеломъ посыпаху, пачаша молитися со сле
зами, и постъ тридневный всякаго возраста людемъ запов^даша, та,3) ест. тогда А .— ,3) упражняющеся А .— 14) ииЬмъ А .— |5)
тянъ

А.

пипеви-
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кожде и скоти от яди удержахуся. И Господь удержа гн^въ Свой
и не сотвори съ ними, якоже ирещаше.— На три дни иослалъ бяше
Господь смерть лютую со оруж!емъ острымъ во нредЬлы Исраилтейси я за гр^хъ Давидовъ; но егда узре Давидъ, яко от утра до часа
обЪдняго 70 тысящь мужей шраилтелскихъ падоша, теплую молитву
со слезами прол!я ко Господу и возопи: азъ есмъ согртимвый, а не
овцы; азъ есмъ п асты р ь зло сотворивьш, а сги овцы (л. 46 об.) что
с о т в о р т и а ? Буди н ы ть рука Твоя на мн>ь и на домъ о т ц а моего.
II a6ie всемилостивый Господь, услышавъ вопль его, повел!; чрезъ
цророка Гада Давиду олтйрь Себе создати и принести жертвы; еже
сотворшу Давиду кроме всякаго медлешя, и отъятъ Господь язву отъ
Израиля.
Такожде же и 16) сей родъ граждане, видяху на всякъ день изиосимыхъ множество мертвыхъ людей, начаша со слезами 17) воппти ко
Господу сердцемъ сокрушеннымъ. „СогрЬшихомъ, глаголюще, Владыко,
и исповЬдаемъ прегрешешя наша; беззаконновахомъ, понеже повелешя Твоя презрехомъ, яко милосерд1е Твое затворихомъ, яко человеколюб1е Твое спрятахомъ беззаконш и злобами нашими, ими же ножихомъ. Помяни, Господи, мнопя щедроты Твоя, помяни, Господи18),
чудеса Твоя, (л. 47) и не помяни пашихъ беззакошй первыхъ; но скоро
да предварятъ пы щедроты Твоя, Господи, яко умалены насъ сотворилъ еси. Призри съ пебесе отъ святаго жилища Твоего, и виждь и
посети насъ, посети виноградъ сей паслед1е Твое, и исправи, его же
насади десница Твоя, Господиа . И тако теплыя молитвы со слезами
прол1яху ко Господу; а Господь, тую велш пользу человекомъ19) зная,
глаголетъ: просите, и д ас тс я вамъ; и щ и те, и обрящете; то л ц ы те,
и о т в е р зе т с я вамъ.
Человецы убо стужешя20) не терпятъ, и стужакнцимъ просителемъ
съ негодовашемъ просимое отрицаютъ; Господь же во стужепш21) благоволитъ, и стужатели любитъ, и просимое милостивно съ ириложен!емъ даруетъ, иестужаготдя же ко стужашю увЬщаетъ: просите и прги м ете, да р ад о сть ваш а испол(л. 4 7 об.)нена будетъ. Стужайте точ1ю
теплою молитвою Господеви, толцыте во двери милосердия Его поклонен!емъ главъ вашихъ смиренпыхъ
не T04iro же за достоинства,
но и за стужаше паше Господь даруеть что. Сего ради, 6parie, предваримъ лице Его исповЬдашемъ; поклонимся и припадемъ Ему, и восплачемся предъ Господемъ, сотворшимъ насъ, яко той есть Богъ нашъ,

А .—
тьтъ А .— *°)

,в) и <ии граждане
**) челов'Ькомъ

,7) со слезами
стужашн

А .—

нгътъ А \—
-') стужанш

1S) нет. многая А .—
А . — ” ) смиреннымъ А.
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и услышимъ Его глаголюща 1са1евымъ древнимъ гласомъ: яко егда
обращен воздохнегии, тогд а спасегиися. Еда не можетъ рука Госпо_
дня спасти или замедлить ухо Его не услышати? Но посредЬ 23) nperpiшешя наша разлучаютъ24) насъ от Бога; и того ради отвратилъ есть лице
Свое не помиловати насъ. И паки глаголетъ: измыйтеся г<, чи сти буде
т е ., о т(ъ)и м тп е лукавство о т дугиъ вашихъ,{л. 48) предъ очима Моима
п р е стан и те отъ л у к а в с т в т вашихъ, научитеся добро т в о р и т и .
1оилемъ пророкомъ глаголетъ сице: обр ати теся ко М шь о т всею,
сердца вашего пощснгемъ, плачемъ, и р ы д а т е м ц и Азъ, раскаявся о
злобахъ вашихъ, глаголетъ Господь, и сотворю по милости съ вами,
и помилую васъ. Якоже и Давидъ глаголетъ: близъ есть Господь воьмъ,
призывающымъ Его во м с т и т ь , ибо волю боящихся Его сотвори ть и
молитву ихъ услышишь и спасетъ ихъ•
И тако взьтде на сердце гражданомъ еже создати олтарь имени
Господню; и сотвориша въ сердцахъ своихъ обещаше, еже на семь
м есте создати Господу Богу славы ради имени Е го 25), создати Его днемъ
и пощпо неотступно, во еже бы Господь Богъ утолилъ праведный
Свой гне.въ и по(л. 48 об.)миловалъ люди Своя от смертоносный язвы.
А еже въ сердцахъ своихъ умыслиша, то деломъ безъ 26) всякаго мед
лешя 27) воздвигоша святый храмъ и уставиша день, в оньже бы осноnanie его положити; и пропов^даша во граде всбмъ людемъ за мало
дшй, чтобы благочестивш лкще сходилися ко уставленному дни. И
изв^стися во граде и въ весЬхъ о создати храма во имя Господне,
и радовахуся вси люд1е, ожидающе уреченнаго2*) дни. Егда же пршде
уставленный день в онже бы основаше его положити, и a6ie стекахуся вси граждане, и из волостей множество народа, ко нареченному
м^сту, ожидающе в оньже часъ основаше его положити. И по благоеловенш apxienncKona Маркелла вологодскаго и великопермскаго
(л. 49) н ач ата на семь м есте сооружати храмъ древяной того же
году месяца октовр1а противъ 18 числа на память святаго апостола
и евангел1ста Луки; и положиша основаше его въ вечере въ первомъ
часу нощи,и29) делающе мужественне и множество народа: овш древ!е
употребляху и назидаху, а иннш на основан1е полагаху, а иннш из
разныхъ местъ древ1е везяху: не бяше бо тогда на сооружеше храма
въ готовности ничтоже, но все изъ разныхъ местъ приношахуся *°); а
иннш мнози ради нощнаго мрака береста зажигаху, и въ рукахъ свогз) посреди

' в)

безъ

тьтъ А .—

з4) посреди насъ и Бога

тьтъ А .— 37) кромЬ
А .— =“) ест.

38) учреждениям

начати
бяху

А. —

совЬтъ иоюжиша и уставися

А .—

30) приношашеся

А. —
день А .—

35) и здати

А.
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ихъ на древееЬхъ ношаху. И бяше тогда вид^ти вел1е успеяше, пачеже
Бож1е промышлеше, якоже самая 31), истинна Христосъ глаголагае *2):
безъ Мене не м о ж ет е т в о р и т и ничесоже. А иннш благочес(.г. 49 об.)
тивш мпози при создаши храма и до совершешя безъотступно стояху,
и слезы от очш изливаху, яко снодобишася вид'Ьти, яже ни отцы видЬша. Ко уготовлешю храма всякое требоваше и древ1е граждапе
сподобляху, а работающей народи мзды не взимаху, людей же при
создати храма ни едипаго не вредило человека. И совергаигаа на
утрешшй день со всякою готовностио, точш ст^нъ не отесаху; послЬди
же вскоре исправиша, и ко уготовлешю освящешя съ великимъ тщашемъ изготовиша33). Трапезы же въ то время не дЬлаша3*), образы же
со брата от многихъ приходскихъ церквей, яже обретаются и до дпесь
во храме семъ. И молиша граждапе преосвящепнаго Маркелла apxiепископа (л, 50) пршти на освящеше3*). Арх1епископъ же велшми еле.
зами обл1явся, слышавъ о совершеши храма, немедленно въ той часъ
подвижеся со всЬмъ освященнымъ соборомъ, и освятиша олтарь36) во
имя Господа Бога и Спаса нашего 1исуса Христа; въ той же день и
литорпю отслужиша къ вечеру, и молигаа Господа Бога, чтобы утолилъ праведный Свой гп^въ и помиловалъ люди Своя от смертоносныя
язвы. И тако разыдошася вси кШждо во своя домы, славяще Вога,
яко сподобилъ Богъ сооружити и освятити храмъ един^мъ дпемъ и
пощно; и иннш же благочестив1и мнози молебствоваху Всемилостивому
Спасу37) всю нощь.— И умилостивися благоутробный Господь, измени
смерть на животъ, преста бо отъ того дни въ людехъ смертоноспая язва.
Присовокупиша же (л. 50 об.) тогд а38) тому своему возеледовамю s9),
по освященш оныя единодневныя Спасовы церкви, по четырехъ днехъ,
еже есть октовр1а въ 23 день, на память святаго апостола 1акова,
брата Господня по плоти, изобразиша изуграфскимъ художествомъ
едипымъ* днемъ на iKone образъ всемилостиваго Спаса, еже и пыпе
всеми видима во славу Его благодавца Бога, и въ воспоминате предъявлепнаго чудесе и*") о избавленш от смертоносныя язвы. И оттолЬ уставися праздникъ сей праздповати милости Божш месяца O KTO Bpia въ
18-й день, во оный же депь и создася, на память святаго апостола
и евангелиста Луки; и бываетъ хождеше42) съ честными кресты и свя

А.— 33) снабдита А.— з4) а святш иконы собра
А.— S5) ест. храма А.—,г’) храмъ А.— 37) ест. чрезъ А.—
3S) ест. граждане А. — ■
1") тому возслйдствованш А. — 4п) и тьтъ А. — 4<) во
оный же день и создася тьтъ А . — 4г) соборпое со кресты А
3‘) сама

А.—

32) глаголетъ

т а отъ приходскихъ
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тыми iitonaMH со мпожествомъ народа по вся годы и до днесь не от«
ложно.
Т^мже, 6parie, (л. 5 1 ) в е л т с ш радость npiuMiue, въ сердцахъ
нашихъ возвеселимся духовно, и гласъ радости и весел1я вещаемъ,
яко же церковь мати наша со пророкомъ Давидомъ вошетъ, глаголющи:
воспойте Господеви пгьснь нову, яко дивна сотвори Господь. И егда
случится бездоавде или многодожд!е, и о 43) всякихъ иныхъ нуждахъ, и
тогда бываетъ праздиество Всемилостивому Спасу, и крестное собор
ное хождеше о милости Божш прошеше: и Всемилостивый Господь
являетъ милость свою и человЬколюб1е на насъ. ТЗшже вел1е и преславно есть Владыки нашего человгЬЕОлюб1е и никто же доволенъ будетъ на благодареше Е го. Не токмо бо пр1емлетъ отходя щихъ и уда
ляющихся отъ Него, но паче возвращающихся44) великими дары ночитаетъ и веселитъ; и не токмо не ищетъ (л, 51 об.) судити имъ, но и
благодатемъ сподобляетъ ихъ. Воистину благъ убо есть Богъ ко
вс1ш'ь и челов'Ьколюбивъ и долготерпЬливг; изрядно же свою благость
на согр'Ьшающихъ показуетъ, къ праведнымъ убо везде является яко
тяжекъ, гр^шнымг же скоръ помощникъ есть и милостивъ, и подвизаетъ ихъ благими об^ты. Cifl в^дуще, 6paTie, никогда же да отчаем
ся, ниже об4щашя своя забудемъ, въ злобахъ живуще и въ неправдахъ. Ибо за что пострадаша прежде бывшш насъ лкще, како пра
веднымъ игЬвомъ Божншъ нстребленн быша? Воистину за своя согр ^ ш е тя . Т^мже убо помроша и наши душы, слушатели любезнш,
помроша грехами смертоносными. Восплачемся убо и мы смерти душъ
нашихъ, (л. 52) негли умилостивится Христосъ Господь, Ему же свой
ственно есть миловати. И тако слезами и воздыхашемъ умолимъ благо сердаго и долготерп^ливаи) Господа 45) и нравы всякими исправамъ
себе; полезно есть намъ и чуждимъ наказатися б4|дствомъ и исправити
ж ипе наше. Претитъ бо и намъ велика совета Ангелъ смертно на
пути жизни сея, понеже согрЬшаемъ. И сего ради убоимся прещешя
Владычня, и сотворимъ плоды достойны покаяшя, что сам!шъ д^ломь
совершается отъ начала вЬка и донын^, ибо первозданный всего рода
человЬча праотецъ, обратився ко Господу покаяшемъ многослезнымъ,
прощеше получи преступлешя своего и в-Ьчнаго свободися мучешя.
Праведный Ной проповЬдаше людемъ покаяше, созидая ковчегъ
спасешя ради (л. 5 2 об.) животныхъ; самъ убо спасеся, а не покаявшшся въ водахъ потопа изчезоша ri^ ec H i, и въ геенн4 душевно.
Ниневггяны тридневно покаявшеся о согр4шен1ихъ своихъ, свободни
*3) во

А.

~ 44) отъ Него, но паче возвращающихся

тьтъ А. — 45)

Бога

3

А.
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быша отъ погибели Богомъ46); а содомляне яко пренебрегоша покаяше,
огнемъ, съ небеси спадшимъ, со всею Пенташшею созжени, землею
ноглотиш ася.М анаш я—по множестве печествовашя, Давидъ— по сквервомъ прелюбодеянш и убШстве, Нетръ святый— по трикратномъ отречеши, грешница евангелская — по блудномъ жится нечестш, разбойникъ— по всЬмъ вЬце на убшствахъ п беззакошихъ иждивешемъ сватымъ покаяшемъ духа47) благодати получнша, Бога умилостивиша и цар
ство небесное нолучиша48). Вси ciii вся скверны грЬховъ своихъ источ
ники слезъ покаяшя (л. 53) святаго омыша. Вел1я убо къ Богу добро
детель— покаяше святое, еже и гнЬвъ БожШ прелагаетъ на милость,
и мечь извлеченный во казнь грЬшникомъ в место его возвращаетъ.
Образъ же покаяшя прописа49) намъ святый 1оаннъ Предтеча, вош я50):
со тво р и те плоды достойны покаяшя, еже есть, оставльше гр Ьхопадешя
богомерская, молитеся сокрушешемъ сердечнымъ, илачитеся о нихъ
горестными слезами, и блапя плоды добродетелен Богу любезныхъ
злобамъ вашимъ противныя содевайте. Аще кто гордъ бяше, да сми
ряется; высокомысленный — да смнрепномудрсгвуетъ; отчаяиыйся, да
стяжетъ надежду; соблазнивый — да назидаетъ; (л. 53 об.) сребролюбецъ да щедритъ нищ1я; любитель суеты Mipa сего, да возлюбить су
щая пебесная, скверный чистоту да хранитъ; шяница да трезвится; суд1я неправедный да деетъ судъ истинный; грабитипе, чуждая имеЕйя по
хищающими тати, возвращше чуже51), протчее да питаются труды своими
и Hiiiii,iя отъ имЬшй нрапедныхъ да насыщаютъ; и шипи злобпицы
такожде покаявшеся о гресЬхъ своихъ, да творятъ противная злобамъ
своимъ добродетели, такоже сотворили содЬютъ дела покаяшя достой
ная. Аще бо не покаемся и не отступимъ отъ лукавства нашего и
неправды и благихъ не потщимся творити, — ногибпути (л. 54.) имамы
праведнымъ судомъ и гневомъ Божншъ. Убоимся уже, 6parie, и вострепещемъ, слышасте 52) Ыя, и потщимся храните запоиЬди Бож1я, и о
церквахъ Божп1Хъ53)н е нерадимъ. Ноеви корабль новелЬ Господь сооружитп спасешя ради; намъ Самъ Христосъ Господь корабль церкви
создалъ есть да въ пей спасеше получимъ.
По прошествш же довольныхъ летъ, егда она единодневная Спасова древянная церковь обЬтшала, умыслиша граждане вместо древянпаго храма создати каменной, во еже бы толикое Божле милосерд!е вечно и незабвенно и въ предидущ'ш роди 54). И тогда благослове4(i)

А.—

ест.

50) вошетъ

Ноеви

А.— 5i)

А.— 47) духъ А.— 4S) вел1я
чуждая А.— и ) слышавше А.—
роды осталось А.

опредЬлеииой

А.—

sl)

пркдупця

убо

А.—

4#) прописавъ

53) тщаме возъим1;емъ.
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шемъ преосвящепнаго Гавршла архиепископа вологодскаго и б^лоезерскаго н ач ата па семъ м^ЬетЬ осн о вате сея Спасовы55) {л. 54 об.)
камепныя церкви, въ л^то отъ создан in56) 7196 году, иже51) съ велшмъ
усерд1емъ положиша начало здапно храма сего святаго, съ равпымъ
прилЬжашемъ совершиша, и дивпымъ тщательствомъ приложиша украсити; последи же съ теплымъ рачительствомъ печахуся еже освященну
быти. II въ л^то 7206 мЬсяца февраля въ 4 день 1698 года58) — освя
щена бысть Ыя святая церковь нм же преосвященпымъ Гавршломъ apxiенискономъ на память нреподобнаго 1адора пглусштскаго, во славу
всемогущаго Бога, во еже бы жертпамъ нриноситися Ему отъ челов^къ,
и при нихъ о всяц'Ьй нуждЬ теплымъ изливатися молитвамъ. Глаголетъ
бо Господь къ Соломону, создавшему сей 5!') храмъ пречестный сице:
избрахъ м г ь с т о т о (л. 55) М т ь въ домъ"') и ж с р т в ъ ; ащ е заключу небо
и дождь пе и з.ш т ъ , и аще пошлю и повелю пругомъ п о ж р е ти зем
лю, и ащ е пошлю губптельства па люди Моя, и аще оскорблены бу
дутъ люди Моя, на них ж е возвано есть имя Мое, и помолятся и
взыщутъ лица Моею, и о б р а т я т с я отъ п у тей ссоихъ ш р о п т а в ы х ъ ,—
и Азъ услышу отъ небесе и м и л о е т т ъ буду гртхомъ ихъ, исц-гълю
землю ихъ, и н ы ть очи Мои будутъ о твер сты , и уши Мои будутъ
послугинт къ молетю м гьста сего. ТЬмже, Боже всещедрый и всемилостикый Господи, любезно щйемый, храмъ ТебЬ созданыый6') образа
Твоего царя Соломона, и по освящен in его обЬщавыйся услышати мо
литвы, во храмЬ томъ къ Теб4 проливаемия,— прнши молитвы (л. 55
об.), челов'Ьколюбче Господи, яко жертву благовонную, и 62) сей храмъ
святый, ТебЬ Самому въ честь и славу отъ рабовъ Твоихъ сооружен
ный *'э), и услыши гласъ молена рабъ Твоихъ, къ ТебЬ во умиленш вошющихъ: какоже во храм'Ь Бож1емъ достоитъ вамъ стояти? Се yeiщ аш е имамы cie: во храмгЬ стояще, на небеси стояти мнимся; небо
бо есть церковь, занеже имати престолъ БожШ; яко убо на небеси,
ни кое же есть житейскихъ попечеше, тако и въ церкви да не будетъ;
яко на небеси есть безпрестанное богохвалеше, тако да будетъ и въ
церкви; яко на небеси честное мирное и кроткое святыхъ стояше
тако да будетъ и въ церкви. II тако притекайте64) ко Господу въ домъ
Его молитвенной (л. 56), покланяптеся Ему со страхомх, боитсся Его,
и не лишени будите всякихъ благихъ.
5S)
А.—

т ь т ъ А .— 56) ест. nipa А.— 57) и А.— 5В) 1698 года тьтъ
т ь т ъ А . — во) жертвы А.— в|) отъ царя Твоего А .— в!) и въ семъ
святомъ А .— пз) сооружинномъ А.— fiV) притекая А.
Спасовы

,s) сей

храм'Ь
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Во исполнеше же благол4шя украсися cia святая церковь сгЬннымъ изографскимъ писаиля изображешемъ, лЬга отъ воплощешя Сло
ва Бож!я 1718 года, при держав^ благочестив1шшаго великаго госу
даря царя и великаго кпязя Петра Алекшевича, всея велимя и малыя и бй-шя Poccin самодержца, и при благороднМшемъ государе
цесаревиче и великомъ княз-fe Петр1> Петровиче, и при внукЬ его
государев^ при благородномъ великомъ князе Петре Алекаевиче,
между narpiapm ecTBa, благословешемъ великаго госиодина преосвященпаго Павла епископа вологодскаго и белоезерскаго, во славу
(л. 56 об.) Его всещедраго Бога, дабы во едино множества людей
собирающихся, и миромъ Господу молящихся, д4йственну и непраздну
прошешю быти.
Во церкви убо, яко въ свойственномъ Богови дому, въ оньже
мнози собираются люд1е: овп нуждпыхъ просити, ови благодарств1е
возсылати, ови оставлешя согрешенш молити, благоволи Богъ жертве
безкровнМ приношевнМ бывати, да яко о всЬхъ и за вся прино
сится. Сего ради, 6parie, не со тщима рукама предъ лице Господне
приходити достоитъ, яко Самъ Господь зав^щ аетъ, глаголя сице: да
не явишися предо Мною тогць. Но всякъ да приходитъ, нося съ со
бою елику65) можетъ жертву— свещу, овъ е1м1амъ, овъ (.г. 57) воскъ, овъ
елей, овъ просфоры, овъ вшо лозное, или подаяше нЬкое ино на жерт
ву, на церковь, и на служители ея, всякъ по своей сил!;; а Господь
и едину цату, яко отъ вдовицы евангельсшя, за великш даръ npiitметъ. Аще же кто въ сихъ нодаяншхъ оскуд^ваетъ, отъ таковаго до
вольна есть жертва Богу духъ сокрушенъ, отъ66) таковаго сердца сокру
шенна Богъ не уничижитъ. Сицевыми же приходяще жертвами надеждпо проливайте молитвы ко Господу, и Онъ, яко обещаше даде
услышати неизменно сохранить слово, ибо праведенъ Господь во всЬхъ
словесЬхъ Своихъ и нреподобенъ во всЬхъ дОлОхъ Своихъ, ибо и
земля мимо идетъ, словеса же (л. 57 об.) Господня не мимо идутъ.
ТОмъ же убо, православны х р и с т н е , любезно и благохогн-Ь67) нази
дайте храмы Бож1я по градомъ и сЪламъ, украшайте велел4пно, ибо
любитъ Господь любяшдя благолЪше дому Его, и исполнить вся прошешя наша, ниспослетъ намъ благодать святаго Духа здЪ, а по вре
менной жизни, егда разрешится храмина т4лесе нашего, дасгъ намъ
внити въ домъ Свой небесный, и тамо учредить пы пищею сею пренебесною, еже есть68) вОчоымъ зрешемъ лица Его пресвятаго. ТЬмже
63) елико можетъ, овъ еинпамъ А .— вв) и А. — 67) благоохотно А. —
68) На этихь словахь прерывается сказаше въ Архивской рукописи.
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блажепи убо вси любящш Бога и храпя гцш словеса Его, яко васъ
ради домъ небесный со всЬми своими уго(л. 5£)товася добротами.
Блажепи вси удове церкве Христовы, яко идЬже есть Христоеъ Гос
подь—слава ваша тамо, и вы будете во славу облеченш о сицевомъ
божеств'Ь. Радуйтеся вси уготовляют,!и души и сердца ваша во оби
тель Богу, яко васъ ради въ дому Отца небеснаго мпоги обители
суть уготовапны. Радуйтеся и вы, иже на земли храмъ имени Бож ш
созидаите, яко ваша имена написана суть па пебес'Ьхъ, не точно въ
книгахъ жинотныхъ, по и па вратЬхъ домовъ, вамъ из небеспаго
злата уготовапныхъ, и самое ваше д^ло имать похвалити, и за дЬло
дйломъ возмезд1е сотворити, за земныя храмы {л. 58 об.) пебеспыя
обители воздати; поелику вы земпыя во славу Его украшаете храмы,
потолику вамъ Онъ небесныя въ в-Ьчпую славу вашу благоволить
украсити паче со преизобил1‘ емъ. И создаша храмъ сей рукотворенный на земли во еже бы пр1яти вамъ нерукотворенпый вечный па
небеси; создаша Богу истинному обитель, да пршмете едину от мпогихъ обителей Отца пебеснаго; создаша во славу Бож ш , да сами от
Него славу пршмете па небеси; ноставиша трапезу святую, да сами
у небесныя посаждепи будете; трапезы од^яша ю и украсиша весь
храмъ велел'Ьпотами, да сами одЬяпи бу(л. 5.9)дете од'Ьяшемъ брачнымъ, и о небеснЬй лЬпогЬ возвеселитеся, яже вся дастъ вамъ всещедрая десница Бож1я. Поучайте подручники ваша еже нел4ностпо
и благочинно входити во храмы Бож1я п въ нихъ, со страхомъ сто
яще, теплыя къ Богу яко кадило благовонное возсылати; а Господь
всеблагоутробпый добрЬ стояти во храм'Ьхъ Его земпыхъ навыкпня
введетъ во храмъ Свой небесный, еже в^чно тамъ веселитися въ безконечныя в'Ьки в’Ьковъ. Аминь.

