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/ 
День памяти преподобного  

Иосифа Волоцкого - 
9 сентября ст. ст ./ 22 сентября н. ст. (1515 г.) 

 
Преподобный Иосиф прославился как пламенный 
защитник чистоты Православной веры, обличитель 
ереси «жидовствующих», радетель за народ и Русское 
государство. Во время голода его обитель доставляла 
пропитание множеству бедного люда. 
 
Преподобному Иосифу молятся:  

 о твердом стоянии в Православии;  
 о защите от расколов и ересей; 
 о помощи в голодное время. 

 
 

Величание. 
блажа1емъ тя2 прпdбне n1ч7е , 
їњ1сифе. и3 чте1мъ ст7yю па1мять 
твою2 , наста1вниче и4нокwм, и3 
собесёдниче а4нг7лwмъ . Ў 
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учению, – будут ли это латиняне, протестанты, экстрасенсы или любое 
проявление “нового религиозного сознания”.  

Вот такая миссия по защите церкви и земного отечества от ереси и 
еретиков, выпала на долю преподобного отца нашего Иосифа Волоцкого. 
Будем  молитвенно прославлять преподобного Иосифа за его богоугодный 
труд  по восстановлению чистоты догматического учения Церкви Христовой 
и просить, чтобы он просвещал наш ум светом догматов Правоверия и 
истинного Богопочитания. 
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на1мъ дне1сь, и3 w3ста1ви на1мъ до1лги на1шя, 
z4коже и3 мы2 w3ставля1емъ должникw1мъ 
на1шымъ. и3 не введи2 на1съ во и3скуше1нiе, но 
и3зба1ви на1съ t лука1вагw. Гдcи поми1луй в7і.  
сла1ва, и3 нн7э. та1же.  
Прiиди1те поклони1мся цр7е1ви нш7ему бг7у. 
Прiиди1те поклони1мся хrтY цр7е1ви и3 бг7у 
нш7ему. Прiиди1те поклони1мся и3 припаде1мъ, 
къ самомY гдcу їсу& хrтY цр7е1ви и3 бг7у 
на1шему. та1же, pл7о1мъ, рм7в. 
Гдcи u3слы1ши мл7тву мою2, внуши2 моле1нiе 
мое2 во и4стинэ твое1й, u3слы1ши мя в8 
пра1вдэ твое1й. и3 не вни1ди в8 сyдъ с8 рабо1мъ 
твоѝ, z4кw не w3правди1тся пред8 тобо1ю 
вся1къ живы1и. z4кw погна2 вра1г8 дш7ю мою2, 
и3 смири1лъ е4сть в8 земли2 живо1тъ мо1й. 
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этот второй Иуда – мало-помалу отступничество овладеет и всеми 
людьми...”  
      Голос преподобного Иосифа не остался одиноким, епископ Нифонт и 
другие архипастыри поддержали его, и 17 мая 1494 г. Зосима вынужден был 
оставить первосвятительский престол. Но, несмотря на это, влияние 
жидовствующих по-прежнему пронизывало все слои придворной знати.  
      Между тем святитель Геннадий много сил отдавал заботам о 
просвещении паствы; задача эта приобретала особую важность в связи с 
растлевающим воздействием жидовствующих на умы. Для борьбы с ересями 
и для утверждения Православия нужны были просвещенные пастыри, и 
Новгородский святитель первым начал говорить о необходимости устроения 
училищ для духовенства. Но главным просветительским подвигом святителя 
Геннадия, безусловно, явилось вдохновленное им создание первого полного 
русского перевода библейских книг, оставшегося в истории русской 
культуры под именем “Геннадиевской Библии”. До этого на Руси не 
существовало полного свода книг Священного Писания, между тем, как 
отмечает святитель Геннадий в послании к Иоасафу Ростовскому, 
жидовствующие использовали искаженные списки. Несомненно, что в 
совершении грандиозного труда – сведении воедино исправных списков 
Священного Писания и переводе недостающих книг Библии на 
церковнославянский язык с древних неповрежденных текстов – 
промыслительную роль сыграла именно борьба с ересью жидовствующих.  
      Другой плод той же борьбы, сохраняющий и доныне немеркнущее 
значение для Русской Церкви и русской культуры – труд преподобного 
Иосифа Волоцкого, позже получивший навсегда закрепившееся за ним и 
удивительно точное название “Просветитель”. Как некогда святые отцы и 
учители древней Вселенской Церкви, противостоя ересям и ограждая паству 
от растлительного влияния богоборческих сил, изложили догматы 
Православия, – так святому Иосифу было возвещено Богом противостать 
лжеучению новых христоненавистников-жидовствующих и составить 
первый русский свод православного богословия. Опровергая 
жидовствующих, преподобный Иосиф коснулся всех важнейших сторон 
вероучения. “Просветитель” собрал в единое целое, подчиненное общей 
полемической задаче, фрагменты Священного Писания и святоотеческих 
творений, эпизоды из житий святых и из истории Церкви. Долгая жизнь 
“Просветителя”, который никогда не становился “забытой книгой” и дошел 
до нас во множестве любовно выполненных списков, свидетельствует о 
правоте автора, убежденного, что в этой книге “каждый, с помощью Божией 
благодати, без труда найдет все необходимое для обличения еретиков”; этой 
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землю пра1ву. и4мене твоегw2 ра1ди, гдcи 
живи1ши мя, пра1вдою твое1ю и3зведе1ши t 
печа1ли дш7ю мою2, и3 млcтiю твое1ю 
потреби1ши враги2 моя2. и3 погуби1ши вся2 
стужа1ющыя дш7и2 мое1й, z4кw а4зъ ра1бъ 
тво1й е4смь. та1же, Сла1ва и3 нн7э. а3ллилyiа, 
три1жды. Гдcи поми1луй, в7і. сла1ва, и3 нн7э. 
та1же. Бг7ъ гдcь и3 z4ви1ся на1мъ, блгcве1нъ 
гряды1и во1 и3мя гдcне.  
сти<, а7. и3сповёдайтеся  гдcви z4кw бл7гъ,  
z4кw в8вёкъ млcть е3гw2.  
сти<, в7. w3быше1дше w3быдо1ша мя, и3 
и4менемъ гдcнимъ противля1хся и4мъ. 
сти<, г7. не u3мрY но жи1въ бyду, и3 повёмъ 
дёла гдcня. 
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преосвященного Геннадия (поставлен во архиепископы Великого Новгорода 
12 декабря 1484 г.).  

В 1487 г., 17 лет спустя от начала ереси, в Новгороде пьяные 
еретики, надругавшись над святыми иконами, обнаружили этим перед 
православными свое нечестие. Архиепископ Геннадий учинил розыск и, 
уличив нескольких еретиков, донес о них и о новой ереси великому князю; 
вскоре еретики бежали в Москву, где у них имелись могущественные 
покровители. Благодаря стараниям святителя Геннадия беглецы все же были 
найдены и подвергнуты наказанию – биты кнутом. Святитель Геннадий 
ревностно занялся розысками еретиков и искоренением ереси. 
Новонайденных жидовствующих, если они приносили покаяние, он 
подвергал епитимьи, упорствующих же отсылал для наказания к 
гражданским властям. В борьбе с ересью святитель Геннадий искал совета 
ученых старцев – преподобного Нила Сорского ( ’ 1508, память 7 апреля) и 
Паисия Ярославова (позже, в 1490 г., они участвовали в Соборе на 
еретиков), разыскивал по монастырям книги, нужные для борьбы с 
жидовством, распространял в обществе сочинения, защищающие 
Православную веру и Церковь от нападений еретиков (Многие документы, 
относящиеся к ереси жидовствующих, в том числе послания святителя 
Геннадия, опубликованы в книге: Н. А. Казакова, Я. С. Лурье. 
Антифеодальные еретические движения на Руси XIV – начала XVI века. М.-
Л., 1955.).  

В Новгороде еретики присмирели; однако просьбы об окончательном 
осуждении жидовствующих, посылаемые святителем в Москву, не находили 
отклика: еретики по-прежнему находили там покровительство. В 1490 г., 
после смерти митрополита Геронтия ( ’ 1489 г.), на первосвятительскую 
кафедру был поставлен симоновский архимандрит Зосима, тайный 
последователь жидовствующих. Теперь во главе Русской Церкви стоял 
еретик. Опасность для Руси была смертельной.  

В октябре 1490 года святитель Геннадий направил антиеретическое 
послание к митрополиту, а затем – послание к Ростовскому, Суздальскому, 
Тверскому и Пермскому архиереям, убеждая их требовать безотлагательного 
созыва Собора и самого строгого суда над еретиками: “Наказание им не 
должно быть равным с явными еретиками: явного еретика люди опасаются, 
а от этих как убережешься? Ведь они называют себя христианами и не 
обличат себя пред разумным, а вот глупого – съедят. За это им подобает 
двойная казнь и проклятье. О вере же нам заповедано ни прибавлять, ни 
убавлять, по апостолу: “Но если бы даже мы или Ангел с неба стал 
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суди1ти. се1 бо в8 без8™ако1нiихъ зача1тъ е4смь, 
и3 во грэсёхъ роди1 мя ма1ти моя2. се1 бо 
и4стину возлюби1лъ е3си2, безвёстная и3 
та1йная премdрости твоея2 z3ви1л8 ми е3си2. 
w3кропи1ши мя v3ссо1помъ, и3 w3чи1щуся, 
w3мы1еши мя, и3 па1че снёга u3бэлю1ся. 
слyху моемY да1си ра1дость и3 весе1лiе, 
возра1дуются кw1сти смире1нныя. tврати2 
лице2 твое2 t грёхъ мои1хъ, и3 вся2 
без8™акw1нiя моя2 w3чи1сти. срdце чи1сто 
сози1жди во мнЁ бж7е, и3 дх7ъ пра1в8 w3бнови2 
во u3тро1бэ мое1й. не tве1рзи мене2 t лица2 
твоегw2, и3 дх7а твоегw2 ст7а1гw не tими2 t 
мене2. возда1ждь ми ра1дость спасе1нiя 
твоегw2, и3 дх7омъ влdчнымъ u3тверди1 мя. 
научю2 без8™акw1нныя путе1мъ твои1м8, и3 
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иудейской религии; превращение выросшего в православной вере человека в 
еретика, отвергающего все основы христианства, происходило постепенно и 
незаметно.  
      Среди первых же приверженцев Схарии и его учения оказались 
священники, через которых ересь распространялась особенно губительно и 
страшно. Первым из них был поп Дионисий, затем новгородский протопоп 
Алексий и некоторые другие. Эти священники и совращенные ими клирики 
и миряне, как свидетельствует преподобный Иосиф, “совершили такие 
беззакония, каких не совершали и древние еретики”.  
      На внешний взгляд приверженцы ереси оставались православными 
христианами и сохраняли наружное благочестие. Перед людьми, твердыми в 
вере, они являлись строгими ревнителями Православия, обличали и 
проклинали лжеучения. Втайне же они совершали свои сквернодействия.  
      Они начинали с того, что возбуждали в малодушных и слабоверных 
сомнение в некоторых местах Священного Писания, и прежде всего Нового 
Завета; соблазняли и с помощью распространяемых ими “отреченных”, т. е. 
осужденных Церковью книг – пособий по тайным наукам и искаженных 
списков Священного Писания; пользовались и всем доступным им 
арсеналом иудейского чернокнижия и колдовства, чтобы обольстить 
неопытные души. Шаг за шагом обольщенный приходил к полноте 
еретического учения.  
      Жидовствующие отрицали Святую Троицу, хуля Сына Божия и 
Святого Духа. Они отвергали Божество Спасителя и Его Воплощение, не 
принимали спасительных Христовых Страстей, не верили Его преславному 
Воскресению; не признавали они и всеобщего воскресения мертвых, 
отрицали Второе славное Пришествие Христово и Его Страшный Суд. Они 
не признавали Духа Святого как Божественной Ипостаси.  
      Еретики отвергали апостольские и святоотеческие писания и все 
христианские догматы, учили соблюдать закон Моисеев, хранить субботу и 
праздновать иудейскую пасху. Они отрицали церковные установления: 
таинства, иерархию, посты, праздники, храмы, иконопочитание, все 
священные предметы, службы и обряды. Особенно ненавидели и хулили они 
монашество.  
      Жидовствующие ругались над Честным Крестом, святыми иконами и 
мощами, совершая над ними бесчинства, непредставимые для человека, 
выросшего в Православной Руси. По свидетельству “Просветителя”, глумясь 
над святынями, они говорили: “Надругаемся над этими иконами, как жиды 
надругались над Христом”.  
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Тропа1рь прпdбному їњ1сифу. Гла1с, е7. 

кw по1стникwмъ u3добре1нiе, и3 nц7е1мъ 
красотY, ми1лости пода1теля, 
раз8сужде1нiю свэти1льника, вси2 вёрнiи 
соше1дшеся вос8хва1лимъ, кро1тости 
u3чи1теля, и3 е3ресе1мъ посрами1теля, 
премu1драго їњ1сифа, рu1сскую  ѕвэздu2. 

моля1щася гдcеви, поми1ловатися дш7я1мъ 
на1шимъ. два1жды. сла1ва, и3 ны=. Бг7ороd. 
Ра1дуися две1ри гдcня непроходи1мая. ра1дуися 
стэно2 и3 покро1ве, прибэга1ющимъ  къ 
тебЁ. ра1дуися завётренее приста1нище 
неискусобра1чная, ро1ждьшая пло1тiю творца2 
своего2 и3 бг7а, моля1щи не пре1зри w3 

Ћ
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монастырские правила. Основой жизни в обители было отсечение своей 
воли, полное нестяжание, непрестанный труд и молитва. Все у братии было 
общим: одежда, обувь, пища, питие; без благословения настоятеля никто не 
мог взять в келью ни одной вещи; никто не должен был пить или есть 
отдельно от других. Пища была самая простая, все носили худые одежды, у 
дверей келий не было запоров. Кроме обычного монашеского правила, 
каждый инок творил до тысячи и более поклонов в день. К божественной 
службе являлись по первому благовесту, и каждый занимал в храме строго 
определенное место; переходить с места на место и разговаривать во время 
службы запрещалось. В свободное от службы время иноки участвовали в 
общих работах или в своих кельях занимались рукоделием. Среди прочих 
трудов в монастыре уделялось большое внимание переписке богослужебных 
и святоотеческих книг. После павечерия всякое общение между монахами 
прекращалось, все расходились по своим кельям. Обязательной была 
ежевечерняя исповедь с откровением помыслов своему духовному отцу. 
Большая часть ночи проходила в молитве, сну предавались лишь на 
короткое время, многие – сидя или стоя. Женщинам и детям вход в 
монастырь был строго воспрещен, а братии не позволялось даже беседовать 
с ними. Подчиняясь этому правилу, сам преподобный Иосиф отказал в 
свидании своей престарелой матери-инокине.  
      Во всем преподобный Иосиф являлся примером для братии: 
трудился наравне со всеми, ночи пребывал на молитве, одевался как нищий. 
За духовным наставлением к богоносному игумену притекали и простые 
миряне, и знатные, сановные лица. В голодные годы обитель кормила 
множество страждущих.  
      В трудное для Русской Церкви время Господь воздвиг преподобного 
Иосифа как ревностного поборника Православия и защитника церковного и 
государственного единства в борьбе с ересями и церковными нестроениями. 
Преподобный Иосиф – один из вдохновителей учения о Святой Руси как 
преемнице и хранительнице древнего Вселенского благочестия: “И как в 
древности Русская земля всех превзошла своим нечестием, так сейчас... она 
всех превзошла благочестием”, – пишет он в открывающем “Просветитель” 
“Сказании”.   
      Преподобный Иосиф отошел ко Господу на 76-м году жизни, 9 
сентября 1515 года, незадолго до кончины приняв великую схиму. Мощи 
преподобного почивают под спудом в соборном храме его обители. 
Общецерковное почитание святого установлено в 1591 году, при патриархе 
Иове. Многие из учеников и последователей преподобного Иосифа 
Волоцкого также вошли в лик российских святых, были архипастырями 
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Повинu1лся е3си2 прпdбне вседu1шно своемu2 
nц7Y, прпdбному паfно1тiю. и3 бы1сть z4кw 
другjи и3саа1къ, ра1ди кра1йнягw послуша1нiя. 
тём8же прпdбне въ тя2 в8сели1ся прест7ы1и дх7ъ. 
е3го1же дёйствiемъ свётлw u3краша1емъ, и3 
ны1нэ пред8стои1ши ст7ёй трbцэ ра1дуяся.  
U3подо1бился е3си2 прпdбне їњ1сифе, дре1внему 
їя1кову, послyшавшу своея2 мт7ре, o4ч7а 
бл7гослове1нiя прiе1мшему. ты2 же прпdному 
паfно1тiю повинu2лся е4си2. и3 t негw2 
бл7гослове1нiе прiемъ, u3строя1ешися па1стырь 
хrто1ва ста1да въ то1й же nби1тели. бг7у 
та1кw и3зво1льшу.  
Бг7ороd. Къ тебЁ прибэга1емъ бцddе всепЁтая, 
и3 тебЁ припа1дающе мо1лимся, твои1мъ 
хода1тайствомъ влdчце, и3 мл7твами твоегw2 
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сла1ва, и3 нн7э. гдcи поми1луй, два1жды. гдcи 
блгcви2. и3 г7 поклw1на.  

и3 tпyстъ: 
Гдcи їсе7 хrте2 сн7е бж7iи, мл7твъ ра1ди пречcтыя 
ти мт7ре, и3 прпdбнагw nтца2 на1шегw 
їњ1сифа и3гu1мена созда1вшагw прече1стенъ 
монасты1рь бли1зъ во1лока ла1мскагw, и3 
всёхъ ст7ы1хъ, поми1луй и3 спаси2 на1съ, z4кw 
бл7гъ и3 чл7колю1бецъ. 

 

 
 
 

 



 14

рабw1мъ. и3 и3зба1ви на1съ хrте цр7ю2 муче1нiя, 
и3 nгня2 негаси1магw. и3 сподо1би на1съ 
десна1гw пред8стоя1нiя, млт7вами прпdбнагw 
їњ1сифа. 
Напо1лнися срdце твое2 прпdбне бл7года1ти 
хrто1вы, и3 пра1вагw u3ченiя, бы1лъ е3си2 
o4браз8 и4ночествующимъ, вся1кими 
добро1тами дх7о1вными. не1 далъ бо е3си2 сна2 
свои1ма nчи1ма, ни вёждома дрема1нiя. но 
z4кw стяжа2 дерзнове1нiе ко1 гдcу, моли2 w3 
на1съ мо1лимъ тя2, да бu1детъ на1мъ млcтивъ 
въ де1нь сu1дныи. 
Z$кw ле1въ стра1шенъ и3зъ пусты1ни 
u3стреми1вся, u3страшилъ е3си2 без8бо1жныя 
е3ретики2, и3мёя прпdне ме1чь дх7о1вныи, е4же 
е4сть гл7ъ бж7iи. посёклъ е3си2 возни1кшая 
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е3си2, и3 науча1я сла1вити ст7u1ю трbцу. сегw2 
ра1ди тя u3бл7жа1емъ. 
Бг7ороd. Q прест7а1я влч7це бцdе не и4мамы 
по1мощи и3ны1я ра1звэ тебе2. моли1ся сн7у 
своемu2 и3 бг7у на1шему, съ прпdбнымъ 
їњ1сифомъ. да соблюде1тъ 

(цр7я2 правосла1внагw, и3 сохрани1тъ цrтво 
е3гw2 неруши1мо) держа´ву на´шу. и3 да 

спасе1тъ на1съ, вёрою и3 любо1вiю 
тя2 велича1ющыя. 

;   ; 
; 
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прiидёте u3блажи1мъ страннопрiи1мца сu1ща. 
си1рымъ и3 вдови1цамъ застu1пника те1пла, и3 
ни1щимъ да1теля неw3скu1дна. цэломyдрiю 
храни1теля, и3 добродётелемъ дёлателя. и3 
е3ресе1мъ w3бличи1теля непосты1дна, и3 
свэти1льника рu1с8скагw. е3го1же ра1ди прося1ще 
t хrта2 дш7я1мъ на1шимъ сп7се1нiя, и3 мjрови 
ве1лiя млcти. 
Сл+а, и3 ны=. бг7ороd. Земноро1днiи тобо1ю 
спасе1ни бы1хомъ пречcтая бцdе. пре1жде вёкъ 
бо t nц7а ро1ждьшагося сн7а бж7iя породила2 
е3си2. за млcрдiе мно1гое, и3зво1лившагw t 
тебе2 роди1тися. и4же спасе2 а3да1ма пра1nц7а, и3 
раю2 сотвори2 жи1теля. е3го1же моли2 мт7и 
пребл7гослове1ная спасти1ся на1мъ вёрнw 
пою1щимъ тя2. 
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Бг7ороd. Тобо1ю пречcтая бцdе, t вся1кiя 
напа1сти и3збавля1емся. и3зба1ви на1съ мт7и 
бж7iя, и3 вёчнагw w3сужде1нiя. да зове1мъ 
ти немо1лчнw, ра1дуися купинw2 
неwпали1мая. ра1дуися горw2 присённая. 
ра1дуися запечатлённыи и3сто1чниче. ра1дуися 
дв7о чcтая, гдcь съ тобо1ю. е3го1же 
бл7гослови1тъ вся2 тва1рь, и3 превозно1ситъ 
е3гw2 во1 вэки. 
Пёснь, F&. їрмоc. Не рыда1й мене2 мт7и 
в8зира1ющи во1 гробэ, е3го1же пло1тiю безъ 
сёмене зачала2 е3си2 сн7а. воста1ну бо и3 
сла1венъ бu1ду, и3 воз8несu2 со сла1вою 
немо1лчнw z4кw бг7ъ. вёрою и3 любо1вiю тя2 
велича1ющыя. 



 18

населя1еши, хrта2 ра1ди. въ не1йже зарю2 
свётлу u3зрёти сподо1бися, бл7года1ти 
дх7о1вныя, бл7же1нне їњ1сифе. 
Прпdне o4ч7е u3подо1бился е3си2 їњ1сифу 
прекра1сному. не покори1бося сладостра1стiю, 
и3 ѕэлw2 печа1шеся w3 цэломyдрiи. 
мы1сленагw ѕмiя2 побэди1лъ е3си2, и3 сонна1гw 
житiя2 небре1глъ е3си2. и3съ темни1цы тёла 
и3с8ше1лъ е3си2, и3 цр7ь не е3ги1пту, но страсте1мъ 
бы1лъ е3си2. и3 добродётели пшени1цу со1бралъ 
е3си2. е3ю1же на1съ ча6дъ свои1хъ пита1еши. 
Бг7ороd. Пречcтая бцdе вёмы тя2 хrтiя1не 
тве1рдую застu1пницу, ско1рую помо1щницу, 
и3 въ бэда1хъ и3збавле1нiе. тём8же мо1лимъ 
тя2, и3спроси2 на1мъ u3 хrта2 мно1жеству 
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е3го1же дёти бл7гослови1те, сщ7еннiи по1йте, и3 
превозноси1те е3го2 во1 вэки. 
Что2 безu1мнiи е3ретицы2 в8сu1е мяте1теся 
глаго1люще, z4кw u4же се1дмь ты1сящь лётъ 
сконча1ся, а3 хrто1ва прише1ствiя е3ще2 нёсть. 
сiя глаго1лющихъ де1рзостнэ w3бличи1лъ е3си2, 
сказu1я, бли1зъ е4сть при две1рехъ 
прише1ствiе. z4коже гл7ютъ прbрw1цы, и3 апcли, 
и4мже сказа2 ст7ы1и дх7ъ, и3 науча1я пёти. 
е3го1же дёти бл7гослови1те, сщ7еннiи по1йте, и3 
превозноси1те е3гw2 во1 вэки. 
Стра1шнw е4сть в8па1сти въ рu1цэ бг7а жи6ва, 
безu1мнiи не льсти1теся. не крести1тъ 
хrто1съ по сме1рти сп7се1нымъ кр7ще1нiмъ, не 
пра1вэ w3 не1мъ мu1др8ствующихъ. но во 
nгни2 негаса1ющемъ мu1читъ. мы1 же вёрнiи 
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ли1цэхъ е3ди1нагw бг7а. и3 семu2 
свидётельствw приве1лъ е3си2, t бжcтвеныхъ 
писанiи. науча1я покланя1тися въ трbцэ 
е3ди1ному бг7у. 
Прпdбне o4ч7е їњ1сифе, безu1мныхъ е3рети6къ 
глаго1лющихъ, z4кw е3ще2 хrто1съ не роди1лся 
е4сть, w3бличи1въ. z4снw сказа1лъ е3си2, z4кw 
роди1лся хrто1с8 на1шегw ра1ди сп7се1нiя, t 
прчcтыя дв7ы мр7jи. и3 на1съ ра1ди пострада2 
во1лею распя1тiе, и3 воскре1се тридне1внw. и3 
па1ки гряде1тъ со ст7ы1ми а4гг7лы, суди1ти 
всемu2 мjру. 
Бг7ороd. Q безu1мнiи е3ретицы2 и3 
tстu1пницы, и3 непокори1вiи жи1дове. е3го1же 
вы2 ча1ете, и4бо то1й нёсть хrто1съ, но 
а3нти1христъ е4сть. z4коже свидётельствуютъ 
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Сказu1я прпdбне t бж7е1ственыхъ писа1нiи, 
ка1кw и3 кото1рыя ра1ди вины2, подоба1етъ 
хrтiя1нwмъ покланя1тися, и3 почитати 
ст7ы1я и3кw1ны, и3 чcтны1и кrтъ хrто1въ. и3 
про1чая сщ7е1нная воwбраже1нiя. си1мъ прiя1лъ 
е3си2 t хrта2 дарова1нiя, поя2, бл7гослове1нъ е3си2 
гдcи бж7е nц7ъ на1шихъ. 
И$зъ е3гv1пта страсте1й и3зше1лъ е3си2 прпdбне, и3 
преше1лъ е3си2 мо1ре жите1йское безъ 
и3стопле1нiя, и3 дости1же го1ру нбcную. и3 
мнw1ги грёшныхъ дш7я2 приводя2 хrтu2 
покая1нiемъ, и3 поя2, бл7гослове1нъ е3си2 гдcи 
бж7е nц7ъ на1шихъ. 
Потопи1лъ е3си2 прпdбне фарањ1на мы1сленагw 
въ вода1хъ сле1зъ твои1хъ. и3 е3гw2 колесни1цы 
е4же е4сть лука1выя бёсове. и3 кони2 и3 
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бг7ъ не роди1вся, спасти2 мjра и4накw. ты1 же 
прпdбне їњ1сифе си1мъ u3ста2 загради1лъ е3си2, 
науча1я сла1вити хrта2 бг7а на1шегw. 
Прпdбне nч7е їњ1сифе, е3ретикw1мъ u3ста 
загради1лъ е3си2. приводя2 свидётельства t 
бж7е1ственыхъ писа1нiи. и3спыта1йте рече2 
безu1мнiи писа1нiя, z4кw z3ви1лася е4сть ст7а1я 
трbца а3враа1му въ трiе1хъ ли1цэхъ, во 
е3ди1номъ бжcтвЁ. 
Бг7ороd. Припа1даемъ ти2 пречcтая бцdе со 
u3миле1нiемъ глаго1люще, и3зба1ви на1съ мт7и 
хrта бг7а, вся1кiя пре1лести разлуча1ющiя t~ 
бг7а. и3 сподо1би въ де1нь сu1дныи получи1ти 
t хrта2 ми1лости, и3 не tпа1сти десна1гw 
пред8стоя1нiя. 
Сл+а, и3 ны=. Конда1къ, глcа, и7.  
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Житiя2 треволне1нiя, и3 мяте1жа мiр8ска1гw, 
и3 страстна1я в8зыгра1нiя ни во что1же 
в8мэни1въ. пусты1нныи граждани1нъ 
показа1ся. мнw1гимъ бы1сть наста1вникъ 
їњ1сифе преподо1бне, и4нокwмъ собра1тель, и3 
моле1бникъ вёренъ. чистотЁ рачи1тель. 
моли2 хrта2 бг7а, спасти1ся дш7я1мъ на1шимъ.   
и4косъ. Бжcтвеными добродётельми 
твои1ми, себе2 мu1дре u3краси1лъ е3си3, и3 сп7су 
хrтu2 жили1ще содёла nч7е мu1жественэ. 
z4коже зла1то и3скуси1ся. вёрою къ бг7у и 
наде1жею, и3 любо1вiю nбёты полага1я. 
воз8держа1нiемъ пости1въся z4кw бес8пло1тенъ. 
въ цэломyдрiи, и3 въ смире1нiи вознесе1ся. 
тёмже и3 мы2 мл7твами твои1ми 
просвёщьшеся прпdбне їњ1сифе вопiе1мъ ти2, 


