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цели служил “Просветитель” на протяжении почти пятисот лет, ей может 
служить и теперь, в новом русском переводе. 

Непреклонное мужество, стойкость, верность догматам Православия, 
проявленные святителем Геннадием, преподобным Иосифом, верными 
архипастырями, пастырями, иноками и мирянами Русской Церкви в 
сражении с жидовствующими еретиками, принесли свои плоды. Торжество 
еретиков, по милости Божией, продлилось недолго. Политическая 
расстановка сил изменилась после охлаждения великого князя к невестке 
Елене Стефановне и внуку Димитрию, замешанным в ереси, примирения его 
с женой Софьей Фоминичной в 1499 г. и удаления с политической сцены 
после 1500 г. Федора Курицына, который, занимая важный государственный 
пост, усыплял бдительность государя уверениями о том, что никакого 
жидовства нет, а есть лишь “невинное” угадывание судьбы по звездам. В 
1503 г. Иоанн III покаялся в прежней слабости к еретикам и просил у 
духовных лиц прощения. В послании к андрониковскому архимандриту 
Митрофану преподобный Иосиф рассказывает, как он отвечал на просьбу 
великого князя о прощении: “Государь! Мне ли тебя прощать?.. Если ты 
подвигнешься на нынешних еретиков, то Бог простит тебя и за прежних”. 
      В конце 1504 г. был созван новый собор против еретиков. 
Преподобный Иосиф был главным их обличителем. Пламенное, 
проникнутое силой Слова Божия и святоотеческих писаний слово святого 
полностью обличило и опровергло жидовствующих. Великие князья – 
Иоанн III и сын его Василий Иоаннович – “с отцом своим митрополитом 
Симоном обыскали еретиков и повелели злых казнить смертною казнию”.  

Собор 1504 года определил внести анафему еретикам в чин 
Торжества Православия. В чиноположении Недели Православия Троицкой 
книги из Кремлевского Успенского собора (XV – XVIII вв.) имеется такое 
проклятие: “Новии еретицы, не верующие в Господа нашего Исуса Христа, 
Сына Божия, и в Пречистую Богородицу, и похулившеи всю седмь Соборов 
святых отец, Касьян архимандрит Юрьева монастыря, Ивашко Максимов, 
Некрас Рукавов, Волк Курицын, Митя Коноплев и их 
ересеначальствовавшии в русстей земли, и вси их поборници и 
единомысленници, и развратници православной вере христианстей, да будут 
прокляты”.  
      Церковь Христова, и ныне тревожимая еретиками и раздираемая 
раскольниками, нуждается в твердом против них оружии. Таким оружием и 
является слово преподобного Иосифа Волоцкого, который в своем 
“Просветителе” не только разоблачил конкретную ересь XV века, но, 
защищая православие, дал образец подхода к любому неправославному 
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Нача1ло o4бще всёмъ кано1нwмъ. 
За мл7твъ ст7ы1хъ nц7ъ на1шихъ, гдcи їсе7 
хrте2 сн7е бж7iи поми1луй на1съ, а3ми1нь. 
Ст7ы1и бж7е, ст7ы1и крёпкiи, ст7ы1и 
безсме1ртныи поми1луй на1съ. три1жды. 
Сла1ва nц7у и3 сн7у и3 ст7о1му дх7у, и3 нн7э и3 
пrнw и3 во1 вэки вэкw1мъ, а3минь. 
Прест7а1я трbце поми1луй нас, гдcи w3чи1сти 
грэхи2 на1шя, влdко прости2 беззакw1нiя 
на1ша, ст7ы1и посэти2 и3 и3сцэли2 не1мwщи 
на1шя, и4мене твоегw2 ра1ди. 
та1же. Гдcи поми1луй, три1жды. сла1ва, и3 
нн7э. o4ч7е на1шъ, и4же е3си2 на1 нб7сэх8, да 
ст7и1тся и4мя твое2, да прiи1детъ цrтвiе 
твое2, да бyдетъ во1ля твоя2, z4кw на1 нб7си 
и3 на земли2. хлёб8 на1шъ насyщныи да1ждь 
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благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема” 
(Гал. 1, 8). Да и люди у нас простые, не умеют и об обычных книгах 
рассуждать – так что лучше не плодить с ними никаких прений о вере. 
Собор же надо учинить лишь для того, чтобы казнить еретиков – жечь и 
вешать! Ведь еретики мне приносили полное покаяние, брали епитимью – и, 
оставя все то, сбежали. И надо у них основательно дознаться, кого они 
прельстили, – а иначе, хотя их и искоренят, отрасли останутся. Да не 
плошайте, станьте крепко, чтоб не обратился на нас Божий гнев как на 
человекоугодников, предающих Христа вместе с Иудой! Ведь они иконы 
колют, режут, ругаются над Христом – а мы им угождаем да действуем по 
их воле. Однозначно требуется их наказать и проклясть”.  
      Вскоре, в том же месяце, по общему требованию духовенства Собор 
открылся. Еретики были осуждены и прокляты, некоторых сослали в 
заточение, а других для наказания отправили в Новгород к архиепископу 
Геннадию (наказание, которому те были подвергнуты, описано в 
“Просветителе”). Однако этим ересь не была сломлена и продолжала 
распространяться: ведь на русском первосвятительском престоле находился 
еретик, а при великокняжеском дворе жидовствующие сохраняли прежние 
позиции.  
      Дерзость еретиков особенно усилилась в конце седьмого 
тысячелетия от сотворения мира (1492 г.), когда многие по суеверию 
ожидали конца времен. Жидовствующие стали глумиться над 
православными: “Семь тысяч лет прошло и ваша пасхалия закончилась, 
отчего же Христос не явился во славе, по вашим ожиданиям?” Чтобы внести 
успокоение в умы, Собор 1492 г. постановил написать пасхалию на восьмую 
тысячу лет, что и было сделано святителем Геннадием.  

В это время (около 1493 г.) по призыву Новгородского святителя на 
борьбу с жидовством со всей силой пламенной веры и ревности о Господе 
встал преподобный Иосиф Волоцкий. Он видел, что призывы святителя 
Геннадия к верховной власти об искоренении ереси не достигают 
результатов, и пошел по иному пути: обращался к епископам, монахам, 
благочестивым мирянам с воззванием противостать злоумышленникам, “за 
Христа пострадать и за Пречистую Богородицу”. К Суздальскому епископу 
Нифонту, именуя его “главой всем”, так как еретика Зосиму он не мог 
считать главой Русской Церкви, преподобный Иосиф пишет: “...На престоле 
чудотворцев Петра и Алексия и иных великих православных святителей 
ныне сидит скверный злобесный волк, облекшийся в пастырскую одежду, 
чином святитель, а делами Иуда предатель, бесам причастник... какого и 
среди древних еретиков и отступников не бывало... Если не искоренится 
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посади1л8 мя е4сть въ те1мныхъ, z4кw 
ме1ртвыя вёку. и3 u3ны2 во мнЁ дх7ъ мо1й, 
во мнЁ смути1ся срdце мое2. помянyхъ дни2 
дре1внiя, поучи1хся во всёхъ дёлэхъ твои<, 
и3 в8 дёлэхъ рyку твое1ю поуча1хся. воздёхъ 
к тебЁ рyцэ мои2, дш7а моя2 z4кw земля2 
безво1дная тебЁ. ско1рw u3слы1ши мя гдcи, 
и3счезе2 дх7ъ мо1й. не tврати2 лица2 твоегw2 t 
мене2, и3 u3подо1блюся низходя1щымъ в8 
ро1въ. слы1шану сотвори2 мнЁ заyтра млcть 
твою2, z4кw на тя2 u3пова1х8. скажи2 мнЁ 
гдcи пyть во1ньже пойдY, z4кw къ тебЁ 
взя1хъ дш7ю мою2. и3зми1 мя t вра1гъ 
мои1хъ, гдcи къ тебЁ прибэго1хъ. научи1 мя 
твори1ти во1лю твою2, z4кw ты2 е3си2 бг7ъ 
мо1й. дх7ъ тво1й бл7гjи наста1витъ мя на1 
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      Продолжением этого глумления над всем святым были блуд и 
разврат. Жидовствующие священники совершали Божественную Литургию 
наевшись и напившись, после блуда, кощунственно ругались над Святым 
Телом и Честной Кровью Христовой и совершали другие осквернения, о 
которых, по словам преподобного Иосифа, “нельзя и написать”.  
      Ересь жидовства была непримиримым и в то же время потаенным 
отрицанием основ христианства. Это отрицание и было ее смыслом и 
содержанием. Поэтому-то в ней легко обнаружить не только ясно читаемую 
иудейскую основу, но и многочисленные переклички с самыми 
разнообразными противоцерковными и антихристианскими учениями.  
      В строгом смысле – и это особенно подчеркивает преподобный 
Иосиф – “ересь жидовствующих” была не ересью, то есть произвольным 
искажением христианской истины, а отступничеством – совершенным 
отрицанием христианства и полной противоположностью ему; то, что это 
отрицание не декларировалось ясно и открыто, лишь усугубляло опасность.  
      Когда жиды, насадители ереси, убедились, что дело разрушения 
православной веры благодаря усердию новообращенных стало на прочное 
основание, они удалились из Русской земли. Ученики же их продолжали 
свое преступное дело. В 1480 г. великий князь Иван III посетил Великий 
Новгород, где прослышал о “благочестии и мудрости” двух главных 
еретиков, Дионисия и Алексия; в результате оба были взяты на 
священническое служение в Московский Кремль: Алексий – протопопом в 
Успенский собор, а Дионисий – священником в Архангельский. Так ересь 
проникла в сердце русского православия. Отсюда оба попа, 
представлявшиеся на людях кроткими, праведными, воздержанными, 
широко распространили пагубное лжеучение и приобрели усердных 
единомышленников и сообщников среди ближайшего окружения великого 
князя. В числе их были: особо приближенный к великому князю думный 
дьяк Федор Курицын и брат его Волк, невестка Иоанна III молдаванка 
Елена, архимандрит Симонова монастыря Зосима и многие другие. Более 
благоприятных условий для распространения ереси невозможно было и 
вообразить.  
      Губительное лжеучение, быстро распространяясь, в то же время 
долго оставалось сокрытым от духовных и мирских властей: ведь тайный 
характер исповедания, ложные клятвы, запирательство, лицемерие были 
принципиальными методами еретиков.  

Божиим Промыслом еретическое нечестие обнаружилось лишь 
тогда, когда на святительской кафедре Великого Новгорода, ставшего 
колыбелью ереси, Господь воздвиг великого поборника Православия – 
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сти<, д7. ка1мень, е3го1же не брего1ша 
зи1ждущiи, се1й бы1сть во главY u4глу, t~ 
гдcа бы1сть сей, и3 е4сть ди1вна во o4чiю 
на1шею. и3 по ко1емждо стисЁ гл7емъ бг7ъ 
гдcь. Тропа1рь прпdбному їњ1сифу. два•.  
сла1ва, и3 ны=. Бг7ороd.  
По тропарёхъ, гл7емъ pало1мъ, н7. 
Поми1луй мя бж7е, по вели1цэй млcти 
твое1й. и3 по мно1жеству щедро1тъ твои1х8, 
w3чи1сти беззако1нiе мое2. наипа1че w3мы1й мя 
t без8™ако1нiя моегw2, и3 t грэха2 моегw2 
w3чи1сти мя. z4кw без8™ако1нiе мое2 а4зъ 
зна1ю, и3 грёхъ мо1й предо мно1ю е4сть вы1ну. 
тебЁ е3ди1ному согрэши1хъ, и3 лука1вое преd 
тобо1ю сотвори1хъ. z4кw да w3правди1шися во 
словесэхъ свои1хъ, и3 побэди1ши внегда2 
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Русской Церкви; сам монастырь стал центром духовного просвещения на 
многие столетия. 
      Величайшим подвигом преподобного Иосифа Волоцкого была его 
борьба против ереси жидовствующих. С тех пор как, по свидетельству 
“Повести временных лет”, равноапостольный князь Владимир отверг искус 
иудейской веры, принесенный хазарскими проповедниками, и Русь 
обновилась благодатью Крещения, “великая Русская земля 470 лет 
пребывала в православной вере, пока враг спасения, диавол вселукавый, не 
привел скверного еврея в Великий Новгород”, – пишет в “Просветителе” 
преподобный Иосиф. Оценивая ересь жидовствующих как величайшую 
опасность, которой когда-либо подвергалась Русь, русское православие, 
русская государственность, преподобный Иосиф не преувеличивает. Ересь 
эта имела поистине всеохватный характер: она затрагивала все стороны 
вероучения, завладела умами множества людей самых разных сословий и 
состояний, проникла к самым вершинам церковной и государственной 
власти, так что и первоиерарх Русской Церкви, и великий князь были 
затронуты ею, а в православной Руси творились немыслимые бесчинства, со 
скорбью описанные преподобным Иосифом в “Просветителе”.  
      Но Бог поругаем не бывает, и события, направляемые врагом рода 
человеческого к погибели, оборачиваются ко славе Божией и ко спасению. О 
неизреченной премудрости и благости Божьего Промысла, о “Божественной 
хитрости” пишет преподобный Иосиф в 4-м Слове “Просветителя”; эта сила 
Божьего Промысла была явлена и в истории России в победе над ересью 
жидовствующих, – победе, вдохновленной Духом Божиим и возглавленной 
двумя светильниками Русской Церкви: святителем Геннадием Новгородским 
( ’ 1505, память 4 декабря) и преподобным Иосифом Волоцким.  
      Изложим суть и основные вехи этой борьбы и этой победы.  
      В 1470 году новгородцы пригласили на княжение литовского князя 
Михаила Олельковича ( ’ 1482 г.). В княжеской свите из Киева прибыл и 
еврей Схария. “И был он орудием дьявола, – пишет преподобный Иосиф, – 
был он обучен всякому злодейскому изобретению: чародейству и 
чернокнижию, звездочётству и астрологии”.  
      Пользуясь слабостью веры некоторых клириков, Схария, а точнее 
сказать, его руками сам сатана, взялся за насаждение жидовства в лоне 
нашей церкви. Миссия Схарии имела успех, тем более что вскоре на помощь 
ему из Литвы подоспели еще несколько иудеев.  
      Прельстительная опасность губительной ереси заключалась в её 
потаенном характере: это не было открытым насаждением и проповедью 
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нечести1вiи к8 тебЁ w3братя1тся. и3зба1ви мя 
t кровjй бж7е, бж7е спасе1нiя моегw2, 
возра1дуется я3зы1къ мо1й пра1вдэ твое1й. гдcи 
u3стнЁ мои2 tве1рзеши, и3 u3ста2 моя2 
возвэстя1тъ хвалY твою2. z4кw а4ще бы 
восхотёлъ же1ртвэ, да1лъ бы1мъ u4бо, 
всесожже1нiя не бл7аговоли1ши. же1ртва бг7у 
дх7ъ сокруше1нъ, срdце сокруше1но и3 смире1но, 
бг7ъ не u3ничижи1тъ. u3блажи2 гдcи 
бл7говоле1нiемъ твои1мъ сiHна, и3 да 
сози1ждутся стёны їеrли1мскiя. тогда2 
бл7говоли1ши же1ртву пра1вдэ, возноше1нiе и3 
всесожега1емая. тогда2 возложа1тъ на 
nлта1рь тво1й тельца2. посе1мъ. Нача1ло 
кано1на твори2 си1це: Гдcи їсе7 хrте2 сн7е бж7iи, 
поми1луй на1съ, а3ми1нь. Посе1мъ, по1й кано1н. 



 34

Преподобный Иосиф Волоцкий (в миру Иоанн Санин) родился 12 
ноября 1440 года в селе Язвище-Покровское близ города Волока Ламского 
(ныне Волоколамск) в семье благочестивых родителей Иоанна и Марины. 
Семилетним отроком Иоанн был отдан в обучение иноку 
Крестовоздвиженского Волоколамского монастыря Арсению.  
      В двадцать лет, презрев мирскую суету, Иоанн избрал путь 
монашеской жизни. По благословению старца Тверского Саввина монастыря 
Варсонофия он удалился в Боровск, в обитель преподобного Пафнутия  
( ’ 1478; память 1 мая), который постриг его в иночество с именем Иосифа.  
      Постриг и последующие монашеские подвиги преподобного Иосифа 
дали благодатные плоды в жизни всей его семьи. Вскоре после ухода 
преподобного из мира отец его, Иоанн, был поражен тяжелой болезнью – 
парализован. Преподобный Пафнутий немедленно принял и его в свой 
монастырь, постриг в иночество с именем Иоанникия и поручил заботам 
сына, который покоил его в течение 15 лет, до самой кончины. Матери своей 
преподобный Иосиф написал увещательную грамоту, советуя избрать 
иноческий чин; она приняла постриг во Власиевской женской обители 
Волока Ламского (в схиме Мария). Вслед за родителями ушли в монашество 
и братья преподобного Иосифа. 
      Восемнадцать лет провел Иосиф в послушании у преподобного 
Пафнутия, нес возложенные на него тяжелые послушания в поварне, 
пекарне, больнице. 
      По преставлении преподобного Пафнутия в 1478 г. управление 
обителью перешло к преподобному Иосифу. Желая установить совершенное 
и полное общежитие братии, преподобный Иосиф предпринял путешествие 
по другим монастырям в поисках должного устроения иноческой жизни. 
Порядок, какой он желал учредить в своем братстве, преподобный нашел в 
Кирило-Белозерской обители, где в полноте и строгости бережно сохранялся 
общежительный устав, заповеданный преподобным Кирилом. Но многие из 
братии Пафнутьевского монастыря отказывались принять строгий чин 
общежития, и тогда преподобный Иосиф задумал основать новую обитель в 
безлюдном, нетронутом месте. С немногими единомысленными ему 
братиями он удалился в лесную пустошь близ Волока Ламского и там 
основал обитель по образу монастыря Кирилова. Первый храм, в честь 
Успения Пресвятой Богородицы, был освящен 15 августа 1479 г.  
      Постепенно вокруг него собралось множество братии. Преподобный 
устроил строгое и совершенное общежитие. Устав обители, позднее 
изложенный преподобным Иосифом (Устав опубликован в книге: Послания 
Иосифа Волоцкого. М.-Л., 1959. С. 296 – 321.), сохранил для нас 
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воспэва1ющихъ, и3 кла1няющихся ржcтвu2 
твоемu2 (покло1нъ).  
 

Кано1н, глаc, ѕ7. пёснь, а7. їрмо1съ. 
олно1ю морьско1ю съкры1вшаго дре1вле, 
гони1теля мучи1теля, подъ земле1ю 
скры1ша, спасе1ныхъ дёти. но мы2 
z4кw nтрокови1ца, гдcви пое1мъ, 
сла1вно бо просла1вися.  

Запёвъ. Прпdне o4ч7е їњ1сифе моли2 бг7а w3 
на1съ. 
Q бж7iи сло1ве, ми1лостиве хrте2 цр7ю2, пре1зри 
моя2 мно1гая согрэше1нiя. и3 tве1рзи ми2 
косноязы1чная u3ста2. и3 дх7ъ пра1въ w3бнови2 
во u3тро1бэ мое1й. и3 да1ждь ми2 хrте2 сло1во 
ра1зума, да воспою2 твоего2 u3го1дника 
прпdнаго їњ1сифа.  

В
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По соверше1нiи же кано1на, пое` задосто1и=.  

лdчце прiими2 мл7тву ра1бъ свои1хъ, и3 
и3зба1ви на1съ t вся1кiя нyжды и3 печа1ли. 
ты2 е3си2 бцdе nрyжiе на1ше, и3 стэна2, ты2 

е3си2 застyпнице, и3 к8 тебЁ прибэга1емъ, тя2 
и3 нн7э на мл7тву призыва1емъ, да и3зба1виши 
ны2 t вра1гъ нш7ихъ. возвели1чим8 тя вси2 
пренепоро1чную мт7рь х7а бг7а нш7егw, ю4же 
w3сэни2 дх7ъ пrты1и. 
Посе1мъ, тrто1е, и3 по o4ч7е на1шъ. та1же 
тропа1рь, сла1ва, коd, и3 нн7э бг7о> тропа1ря. 
посе`. гдcи поми1луй м7. и3 сла1ва, и3 нн7э. 
чcтнёйшую херуви1мъ. и3 покло1нъ е3ди1нъ.  

В 
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u3годника прпdбнагw їњ1сифа, млcтива на1мъ 
сотвори2, е3го1же пречи1сто и недовёдомо 
родила2 е3си2 хrта2 бг7а на1шегw. 
Катава1сiя. И#зба1ви t бёдъ рабы2 своя2, 
прпdне o4ч7е їњ1сифе, z4кw вси2 по1 бз7э къ 
тебЁ прибэга1емъ, ты1 бо мо1лиши w3 на1съ 
хrта2 бг7а на1шего. 
Пёснь, г7. їрмоc. Тобо1ю хrте2 нб7са2 
u3твержа1ема вся2, сло1во бж7iе и3 си1ла, 
и3сповёдаютъ сла1ву неизрече1нную, и3 
вседётельная руки2 твоея2 сотворенiе. 
нёсть бо прест7а, ра1звэ тебе2 гдcи. 
Не преда1ждь влdко своегw2 достоя1нiя врагw1м8 
хва1лящимся на ны2, мо1лимъ тя2 млcтиве. 
спаси2 (правосла1внаго цр7я на1шегw) держа´ву 

на´шу, и3 на1мъ бu1ди ми1лостивъ свои1мъ 
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Прпdбне o4ч7е їњ1сифе помина1й на1съ ча6дъ 
свои1хъ къ хrтu2 бг7у на1шему, да спасе1тъ t 
вся1кихъ бёдъ и3 скорбе1й. и3 сподо1битъ млcти 
и3 десна1гw предъстоя1нiя въ дн7ъ сu1дныи 
сла1вити свое2 бж7ествw2. вёрою и3 любо1вiю 
е3гw2 велича1ющыя. 
Прпdбне o4ч7е їњ1сифе и4ноческое житiе2 
воз8люби1лъ е3си2, и3 хu1лящимъ сiе2 u3ста2 
загради1въ. и3 апcла па1вла е3же къ тимоfе1ю 
словеса2 u3твержа1я, z4кw и4ноческое житiе2 
бг7ови прiя1тнw е4сть. е3мu1же и3 ты2 си1мъ 
бл7гоугоди1лъ е3си2. сегw2 ра1ди тя2 u3блажа1емъ. 
Z$кw їсu1съ на1ввинъ подвиза1ся на 
е3рихw1няны. та1кw и3 ты2 блж7е1нне словесы2 
свои1ми без8бw1жныхъ u3ста2 загради1лъ е3си2 
tстu1пникъ. и3 мнw1гая невёрiя u3кроти1лъ 
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нече1стiя, и3 и3зъ ко1рене и3сто1ргъ е3си2 
ѕлосла1вныхъ u3че1нiя. со1бралъ е3си z4кw 
трудолюби1ва пчела2 t всёхъ кни6гъ 
бж7е1ственая словеса2, и3 си1ми u3ста2 скве1рная 
без8бо1жныхъ загради1лъ е3си2, прпdбне їњ1сифе. 
Бг7ороd. Дивя1т8ся мт7и бж7iя нбcнiи чи1нове, 
красотЁ дш7и2 твоея2, и3 чcтотЁ дв7ьства 
твоегw2. мы1 же земнjи недоумёемъ 
глаго1лати несказа1ннагw ржcтва2 твоегw2. 
е3го1же та1йнw науча1ющеся позна1хомъ тя2 
ро1ждьшую хrта2 бг7а на1шегw. е3го1же млcтива 
на1мъ сотвори2, въ де1нь сu1дныи стра1шнагw 
прише1ствiя е3гw2. 
Сэда1ле=.гла1съ г7. Хrо1ва u3го1дника, 
е3vgа1льскому u3ченiю послyшника, свётлw 
пра1зднуемъ прпdбнагw їњ1сифа па1мять. 
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u3 хrта2 про1симъ вре1мя покая1нiя. да 
бu1детъ на1мъ млcтивъ въ дн7ь стра1шнагw 
е3гw2 прише1ствiя. сiя2 прпdбне глаго1лаше, и3 
на1съ u3ча2 пёти. е3го1же дёти бл7гослови1те, 
сщ7еннiи по1йте, и3 превозноси1те е3гw2 во1 
вэки. 
Мњvmсе1й вели1кiи въ пусты1ни, повелЁ 
їзра1илю вы1спрь на мёдныи ѕмjй в8зира1ти. 
и3 та1кw u3грызенiя ѕмiина2 и3збавля1хуся. 
ты2 же прпdбне нечести1выя науча1я, 
покланя1тися кrтu2 животворя1щему. и3 
сла1вити ст7u1ю трbцу во е3ди1номъ бж7ествЁ, 
и3 си1мъ и3збавля1тися пре1лести ѕмiя2 
мы1сленагw дiя1вола. и3 на1съ u3ча2 пёти, 
дёти бл7гослови1те, сщ7енiи по1йте и3 
превозноси1те е3гw2 во1 вэки. 
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Пёснь, д7. їрмоc. Оµ3диви1ся тво1й ра1зумъ t 
мене2, u3слы1шавшу пресла1вная велёнiя 
смотре1нiя твоегw2. u3крэпи1жеся 
воз8любле1нiя твоегw2 схожде1нiя. ты1 бо 
моея2 нищеты2 не tве1ржеся. 
Ћкоже дре1вле їњ1сифу прекра1сному 
зави1дэша бра1тiя, совётъ лука1въ 
u3мы1слиша. та1коже и3 на тя2 прпdне їњ1сифе 
совётоваша лука1вое u3мышле1нiе. ты1 же 
любо1вiю ко хrтu2 в8перя1емъ, си6хъ 
негодова1нiя нивочто1же вмэни1въ. 
непреста1ннw моли1ся w3 на1съ ко1 гдcу. 
И#з8шелъ е3си2 прпdбне t и3дёже пре1жде 
нача1льствуя, хrтu2 цр7ю2 нбcному моля1ся и3 
пречcтэй бцdэ, ше1ствуя на мёсто, бг7омъ 
ти2 пока1заное. и3 та1мw пусты1ню 
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вса1дники, ѕлоyмныя е3ретики2 и3 
безбо1жныя. и3 ра1дуяся пёснь побёдную 
воспёлъ е3си2, бл7гослове1нъ е3си2 гдcи бж7е nц7ъ 
на1шихъ.  
Бг7ороd. А$зъ дв7о чcтая къ тебЁ прибэга1ю 
nкая1нныи, и3скjи тобо1ю w3брэсти2 сп7се1нiе. 
вёмъ бо пречcтая влdчце, z4кw мо1жеши 
е3ли1кw хощеши. хrта2 е3го1же родила2 е3си2 
пречcтая, моли2, да бu1детъ на1мъ млcтивъ 
въ дн7ь и3спыта1нiя пою1щимъ, бл7гослове1нъ 
е3си2 гдcи бж7е nц7ъ на1шихъ. 
Пёснь, и7. їрмоc. Оµ3жасни1ся боя1ися нб7о, и3 
да подви1жат8ся nснова1нiя земли2. се2 въ 
мертвецёхъ вмэня1ется, и4же въ вы1шнихъ 
живы1и, во1 гробэ ма1лэ w3битова1етъ. 
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согрэше1нiи проще1нiе, и3 вёчныя мu1ки 
и3зба1витися. 
Пёснь, е7. їрмоc. Ми1ръ мнw1гъ лю1бящимъ 
тя2 хrте2, и3 но1щь просвэще1нiя въ пи1щи 
слове1съ ти2. сегw2 ра1ди и4з8 нощи 
u4тренююще, про1симъ ми1лости, t тебе2 
чл7колю1бче. 
Вся1къ кни1жникъ научи1вся бж7е1ственому 
писа1нiю. подо1бенъ е4сть цrтвiю нбcному. ты2 
же прпdбне поревнова1въ е3vgа1льскому u3че1нiю, 
и3 t си1хъ прiя1лъ е3си2 крёпость дх7о1вную, 
сха1рiю жидови1на посрами1лъ е3си2, и3 е3гw2 
прокляты1я u3ченики2 та1же 
мu1др8ствующихъ, и3 а3нафе1мэ пре1далъ е3си2. 
Прпdбне o4ч7е дарова1 ти бг7ъ, премu1дрость и3 
сло1во ра1зума. проповёдалъ е3си2 въ трiе1хъ 
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ра1дуися z4кw и4змлада бг7у послужи1лъ е3си2. 
ра1дуися притека1ющимъ къ тебё, къ сп7се1нiю 
хода1тай бы1лъ е3си2. ра1дуися хrтолюби1вому 
цр7ю похвала2. ра1дуися z4кw твои1ми 
млт7вами сопроти1внiи побэжда1ются. 
ра1дуися z4кw всёмъ прося1щимъ дае1ши 
да1ръ, t~ гдcа дарова1нныи ти2. ра1дуися z4кw 
чюдесы2 тя2 бг7ъ прославля1етъ, и3 всёхъ 
зва1ти тебЁ науча1етъ. ра1дуися прпdбне o4ч7е 
їњ1сифе, по1стникwмъ u3добре1нiе, моли2 хrта2 
бг7а спасти1ся дш7я1мъ на1шимъ. 
Пёснь, з7. їрмоc. O$троцы и4же в8 
вавvmлw1нэ, пе1щи пла1ме=ны не u3боя1шася. 
но посреди2 nгня2 в8ве1ржени прохлажда1еми 
в8зыва11ху, блгcве1нъ е3си2 гдcи бж7е nц7ъ 
на1шихъ. 
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бж7е1ственая писа1нiя. мы1 же и3сповёдуемъ 
хrта2 бг7а на1шегw, ро1ждьшагося 
неискусомyжнw t дв7ы чcтыя мр7jи. е3я1же 
мл7твами и3зба1ви на1съ хrте, t таковы1я 
пре1лести, и3 спаси2 дш7я2 на1шя. 
Пёснь, ѕ7. їрмоc. Бе1здна послёдняя 
грэхо1въ w3бы1де мя2, и3 волне1нiя u4же не 
терпя2, z4кw їњ1на ко влdцэ вопiю1 ти, и3зъ 
тля2 мя2 воз8веди2. 
Z$кw сщ7е1нникъ сы1и пои1стинэ принося2 
хrтu2 бг7у же1ртву безъкро1вну, та1йнw 
воз8ложе1нную, и3 t а4гг7лъ сла1вимую, t~ бг7а 
nц7а2 прiе1млему, и3 ст7ымъ дх7омъ 
w3сэня1ему, и3 на1мъ на спасе1нiе да1руему. 
Q безu1мнiи е3ретицы2, что2 поw3щря1ете 
я3зы1ки бг7охyльныя гл7юще, не можа1ше ли 


