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Житие Козьмы Яхренского1
Козьма Яхренский2, живший, вероятно, в XV в., относится к числу наиболее известных
местночтимых святых Русской православной церкви. По сути, единственным источником сведений
о преподобном является его Житие, написанное в XVI в. суздальским агиографом Григорием:
«М#сяца февраля в 18 день преставление преподобнаго игумена Козьмы. Житие и жизнь новаго
чюдотворца, иже на Яхрени. Творение Григория смиреннаго Суждаля града обители преподобнаго
Еуфимия» (в Уваровском списке: «…преподобнаго Еуфимия. Слово надгробное в нем же и на
июд#е»). Житие является важным источником для изучения истории Владимирской епархии и
суздальской агиографии XVI в. В отличие от прочих сочинений Григория – Житий Евфросинии,
Иоанна и Евфимия Суздальских, «Слова похвального» русским святым – данное произведение
полностью еще никогда не публиковалось3.
Правила издания
Житие Козьмы публикуется по всем известным в настоящее время его спискам: в основу
публикации положен Уваровский список4; приводятся разночтения по спискам Погодинскому,
Епархиальному, Санкт-Петербургской Духовной академии, А. С. Волынского (далее
соответственно – У, П, Е, Д и В).
Текст передается современным гражданским шрифтом (исключение составляет буква «ять»,
которая сохраняется). Пунктуация соответствует правилам современного русского языка. В
примечаниях к тексту наряду с наиболее значимыми орфографическими разночтениями помещены
необходимые археографические пояснения.
Описание рукописей, использованных при издании
Список У
ГИМ. Собрание А. С. Уварова. № 1006. Житие и чудеса Козьмы Яхренского. Первая
треть XVII в. Вод. зн.: 1) кувшин 1-го вида с одной ручкой и литерами С M (Л. 2, 3 и др.), тип.:
Гераклитов, № 560–572 (1622–1631 г.), Дианова, № 27 (1602 г.), № 219–223 (1622–1630 г.);
2) «кувшин» 2-го вида с двумя ручками с литерой «В» (Л. 20, 21 и др.), сх. не обнаружены; л. I, II,
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (грант РГНФ № 10-04-00260а).
В источниках и литературе Козьма именуется как «Яхромским», так и «Яхренским». В настоящей работе мы, следуя за ранними
источниками, будем именовать преподобного «Яхренским».
3
Исследование памятника будет представлено в нашей следующей работе.
4
Текстологические аргументы в пользу нашего предположения о том, что список У сохранил древнейший текст Жития, нами
будут представлены в специальной работе.
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III – XIX в. Полуустав. 4º (18,7 х 14,5). [I], 29, [II–III] л. (л. I, II, III, 27 об. без текста). Переплет
XIX в. картон. На защитном листе верхней крышки переплета экслибрис А. С. Уварова. Записи:
XIX в.: «В библиотеку графа А. С. Уварова. П. Мельников. 2 июля 1871 года. Поречье».
Житие Козьмы помещено на л. 1–29 об.
Дополнительные сведения: рукопись описана Леонидом, датировавшим ее XVII в.5, и
В. А. Колобановым (датировка: конец XVI – первая половина XVII в.)6. Список отличают
отмеченные В. А. Колобановым и нами перебивы текста на л. 23 об., 28–29 об. Судя по
всему, в середине XIX в. рукопись входила в состав конволюта, в 1857 г. описанного Макарием
(Миролюбовым). На это указывает совпадение у У с соответствующей частью сборника, во-первых,
числа листов (29 л.), на которых помещался текст Жития, во-вторых, концовки его названия («Слово
надгробное, в нем же на июдеев»), которую среди всех известных списков содержит лишь У7.
Список Д
РНБ. Ф. 573 (Собрание СПбДА). № 277. Сборник-конволют XVII в. Скоропись
нескольких почерков. 4º (19 х 14,5). [VII], 758, [XIV] л. (л. I–VII, I–XIV без текста). Рукопись
подробно уже неоднократно описывалась (А. Родосским, Д. Стефановичем и Е. Б. Емченко)8.
Поэтому приведем лишь краткие сведения о ней. Сборник состоит из двух частей. В 1-ю
(Л. 1–379) входят Жития Антония Сийского, Пафнутия Боровского, Александра Невского,
Козьмы Яхренского; во 2-ю (Л. 380–758) – Стоглав с дополнительными статьями и «Сказание
и повесть» о Григории Отрепьеве. Содержащая Житие Козьмы 1-я часть сборника датируется
2-й четвертью XVII в. Вод. зн.: 1) ваза с цветами (Л. 1, 2 и др.), тип близкий: Гераклитов,
№ 906–908 (1631–1633 г.), Дианова, Костюхина, № 835 (1631 г.); 2) гербовый щит с литерами
F S (?) (Л. 117, 122 и др.), отд. сх.: Дианова, Костюхина, № 67–68 (1621 г.), Гераклитов,
№ 1012 (1626 г.); 3) дом под крестом, обвитым змеей (?) (Л. 217, 220 и др.), тип: Дианова,
Костюхина, № 523 (1638 г.); 4) столбы (Л. 259, 262 и др.), тип: Дианова, Костюхина, № 1189
(1622 г.), № 1190 (1634 г.), Гераклитов, № 1136–1137 (1639–1640 г.); 5) гербовый щит 2-го
вида (Л. 357, 358 и др.), отд. сх.: Гераклитов, № 1438 (1641 г.); 6) кувшин с полумесяцем
(Л. 369, 373 и др.), тип: Дианова, Костюхина, № 742 (1638 г.).
Житие Козьмы помещено на л. 347–379 об.
Дополнительные сведения: Как отметил В. П. Мансикка, представленный в рукописи
список Жития Александра Невского относится к Думинской редакции9.
Список Е
ГИМ. Епархиальное собрание. № 493. Сборник житий и служб. Третья четверть
XVII в. (не позднее 1666 г., см. запись). Вод. зн.: 1) гербовый щит (Л. 3, 4 и др.), тип: Дианова,
№ 3 (1659 г.), № 4 (1661 г.); 2) столбы (Л. 88, 116 и др.), тип: Дианова, № 17 (1669 г.).
Полуустав нескольких почерков. 4º (20 х 14,7). III, 193, 53а, IV л. (Л. I об. – III, 51–53а об.,
80–85 об., 193 об., I–IV без текста). Переплет XIX в. доски в коже. При переплете рукописи
Леонид, архим. Систематическое описание славяно-российских рукописей собрания графа А. С. Уварова: в 4-х ч. Ч. 2.
М., 1893. С. 428.
6
Колобанов В. А. Владимиро-Суздальская литература. М., 1978. Вып. 3. С. 57–58.
7
См.: «Сборник в переплетенной книге… заключает в себе одиннадцать тетрадей, в коих помещены… (в шестой тетради)
“М#сяца февраля в 18 день. Преставление преподобнаго игумена Козьмы новаго чудотворца иже на Яхрени”. На 29 листках:
писано в XVI столетии. К одному времени принадлежит писанное также на 29 листках житие этого же святаго: “Творение
Григория смиреннаго Суздаля города обители преподобнаго Евфимия. Слово надгробное, в немже на июдеев”» (см.: Макарий
(Миролюбов), архим. Памятники церковных древностей. Нижегородская губерния. СПб., 1857. С. 207, 210). На данный
конволют наше внимание обратила А. А. Романова, которая специально рассмотрела его состав, см.: Романова А. А. Чудеса
Иакова Железноборского // Вестник церковной истории. 2010. № 3–4 (19–20) (в печати).
8
Родосский А. Описание 432-х рукописей, принадлежавших С.-Петербургской духовной академии и составляющих ее первое по
времени собрание. СПб., 1894. С. 271–274; Стефанович Д. О Стоглаве. Его происхождение, редакции и состав. СПб., 1909.
С. 154; Емченко Е. Б. Стоглав: исследование и текст. М., 2000. С. 180.
9
Мансикка В. П. Житие Александра Невского (Разбор редакций и текст). М., 1913. Прил. С. 49.
5
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л. I, содержащий окончание Жития Козьмы («блаженный и великий [Ко]зьма… Аминь»),
помещен перед основным текстом рукописи. Записи: XVII в. (по нижнему краю л. 1–105): «Сия
л#та 7174 года августа 27 день дала сию богодухновенную книгу князя Александра Невскаго в дом
богол#пнаго Вознесения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа в девичей монастырь, что
в Кр#мле-городе у Фроловских ворот старица инока скиница княгини Палагея Борисова по деде
своем князе Петре, во иноцех Пимине, да по княгине Ульяне, да по отце своем, князе Борисе, да
по матери своей княгине Марье, иноке скимьнице Маремьяне, да по братьях своих князе Петре,
князе Феодоре, князе Сергие, да по княжне Марье Татевых и по прочих моих родителех на
вечной поминок при игуменье старице Маремьяне Пальчикове, да при к#ларе, старице Сундул#е
Безобразове, да при казначее старице Евфимие Овцыне; и им пожаловал князя Петра, во иноцех
Пимина, княгинею Ульянею, князя Бориса, княгиню Марью, иноку скипницу Маремьяну, князя
Петра, князя Феодора, князя Сергия, княжну Марью и прочих моих родителей поминати имена
во святых своих молитвах не забывати. А кто сию богодухновенную книгу из дому святолепнаго
Вознесения возмет, или на что променит, или родителей моих не учнут поминати и в том их судит
Бог со мною в день праведнаго суда. Аминь».
Житие Козьмы помещено на л. 19 об. – 50 об.
Дополнительные сведения: рукопись описана В. А. Колобановым, датировавшим ее
концом XVI – началом XVII в.; этот же исследователь опубликовал текст вкладной записи10.
Сведения о списке Жития Козьмы представлены в справочнике Н. П. Барсукова11.
Список П
РНБ. Ф. 588 (Собрание М. П. Погодина). № 729. Служба Козьме Яхренскому
и Житие его. XVII в. (л. 1–123) Вод. зн.: герб Амстердама с литерами Е P (Л. 9, 10 и др.),
тип: Дианова, Костюхина, № 159 (1630 г.), № 160 (1680 г.), XIX в. (л. [I], [II]). Полуустав.
8º (15 х 9,5). [I], 123, [II] л. (л. [I], 1, 53 об., 54, [II] без текста). Переплет картон XIX в. На
защитном листе верхней крышки переплета экслибрис П. М. Строева: «П. М. Строев. № 172».
На ряде листов пятна. Записи: на л. [I] карандашная запись: «Инв. 734»; на л. 1 запись XIX в.:
«Служба и Житие св. Козьмы Яхренскаго. Соч. монаха Григория»; на л. 123 об. полууставная
запись XVII в.: «Сие Житие преподобнаго и богоноснаго отца нашего Козьмы игумена на Яхрени
реце, владимирскаго чюдотворца, а писал у того же монастыря ризничеи старьцу Феоктисту
суждальцу, а и подписал своею же рукою»; на нижнем поле этого же листа запись XIX в.: «В этой
рукописи сто двадцать три (123) листа. Библиотекарь И. Бычков»; на защитном листе нижней
крышки переплета карандашная запись: «№ 228». Украшения: киноварные инициалы.
Служба Козьме помещена на л. 2–53; Житие – на л. 54 об. – 123.
Дополнительные сведения: рукопись описана в каталоге собрания М. П. Погодина
(датирована первой половиной XVII в.)12, а также в работе В. А. Колобанова, который отнес
время ее написания ко второй половине этого столетия13. Список Жития также был известен
В. О. Ключевскому и П. Н. Барсукову14.
Список В
РНБ. Ф. 588 (Собрание М. П. Погодина). № 642. Сборник. Вторая половина
XVII в. (1676 г. (?), см. запись) Вод. зн.: герб Амстердама (двух видов), голова шута (двух
видов), гербовый щит, орел двуглавый15. Полуустав. 4º (17,7 х 14). [I], 210, [II] л. (л. I, 33 об.,
Колобанов В. А. Владимиро-Суздальская литература. Вып. 3. С. 58.
Барсуков Н. П. Источники русской агиографии. СПб., 1882. Стб. 319.
12
Рукописные книги собрания М. П. Погодина. Каталог. Вып. 3. СПб., 2004. С. 113–114.
13
Колобанов В. А. Владимиро-Суздальская литература. Вып. 3. С. 57.
14
Ключевский В. О. Древнерусские жития святых как исторический источник. М., 1989. С. 284; Барсуков Н. П. Источники
русской агиографии. Стб. 319.
15
Подробное описание филиграней рукописи см.: Рукописные книги собрания М. П. Погодина. Каталог. Вып. 3. С. 24.
10
11
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58 об., 59 об., 91 об., 116 об., 117 об., 156 об., 176 об., 210 об., II без текста). Переплет картон
XIX в. На защитном листе верхней крышки переплета экслибрис П. М. Строева: «П. М. Строев.
№ 151». На ряде листов пятна. Украшения: киноварные заголовки, инициалы, орнаментированные
заставки-рамки старопечатного стиля (Л. 1, 60, 118, 157, 177). Записи: XVII в. на л. 2–9 по
нижнему полю: «Соборник [Артемия Степановича Волынскова] собрана и переплетена 185 году,
ноября в 25 день»16; на нижнем поле л. 210 об. запись XIX в.: «В этой рукописи один (I) и двести
десять (210) листов. Библиотекарь И. Бычков»; на защитном листе нижней крышки переплета
карандашная запись: «№ 202».
Служба Козьме помещена на л. 156, 157–176, Житие – на л. 177–210.
Дополнительные сведения: рукопись описана в каталоге собрания М. П. Погодина17. Данный
список Жития Козьмы исследователями к изучению истории его текста не привлекался18.
Текст, заключенный в квадратные скобки, соскоблен и приводится по описанию этой рукописи, где приведены результаты
прочтения записи с помощью ультрафиолетовых лучей.
17
Рукописные книги собрания М. П. Погодина. Каталог. Вып. 3. С. 24–25.
18
Данный список нам указан А. А. Романовой.
16

Житие преподобнаго Козьмы
М¸сяца1 февраля в 18 день преставление преподобнаго игумена Козьмы1. Житие и жизни
новаго чюдотворца2, иже на Яхрени3. Творение Григория смиреннаго Суждаля града
обители преподобнаго Еуфимия4. Слово5 надгробное в нем же и на июд¸е5.
Должни есмы пропов#дати человеколюбие Божие, Тому бо живем и движемся есмы;
понеже обильныи царьския трапезы многы избытки, от них же убозии6 препитаеми бывают
негиблемою пищею. Его же царскии дом им#ет строители искусны, иже труды и подвигы ближнии
Л. 1 об. сотворишася Богу, и7 приемлют Святаго Духа благодатию различь||ныя дары. Тоя же трапезы
останок в8 крупице вземлюще наслажаемся, якоже святому Ефрему Сирину сице глаголющу:
«От нивы жатвы и9 радование, от винограда плод сн#ди, от писания же поучение животворное:
нива убо во едино время имат собрания, писание же всегда поучение истачает живодательное;
нива, егда пожата будет, истощится и лозие, егда обр#зано будет, смирится, писание же10 всегда
пожинаемо класове сказующим еи не оскуд#вают и на всяк день обираются и гроздие иже в нем
упования не истощеваются».
Приступим убо к сеи ниве и тое || бразды животворных восприимем11 и пожнем от нея класы
Л. 2
животу – словеса Господа нашего Иисуса Христа, рекшаго во Святом Евангельи: «Приид#те ко
Л. 1

нет Д, П, В, Е
жизнь отца нашего Козьмы, новаго чюдотворца Д, П, В, жизнь преподобнаго отца нашего Козьмы новаго чюдотворца Е
3
Яхрени реце П, В
4
отца нашего Еуфимия П, В
5-5
нет Д, Е, П, В
6
убо мнози Е
7
нет Е
8
нет Д, П, В, Е
9
нет Д, П, В, Е
10
и писание же божественое и П, писание же божественое Д, В, Е
11
восприиме Д
1-1
2
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Мн#, вси тружающеися обременении12, Аз13 покою вы». Пов#м вам, возлюбленнии, о праведницы,
иже добр#д#телию совершеннаго и преподобным сочтавшаго дивна и совершена, иже начен д#ло
добр#14 и скончав. Бою же ся начертати дивное и св#тлое написание15 образа д#тели его, понеже
немощен есмь. Образ же д#тели его св#тел и дивен, шарове же мои16 худи17 и темни, обаче же
истинну да глаголю.
Благыи убо и преблагыи Бог, Владыка Христос, || иже на конец в#ком18 яко в зерцал# плотию
за милосердие щедрот явися и со человеки пожив#, от всенепорочныя Богоматере неизреченно19
плоть прият20 от горних есть, пришествием на земли всяка идольская лесть преста21 и человеческии
род в#рою во имя Его спасеся. И по спасении и вольнеи страсти и по преславнем Вознесении
еже на небеса благаго и преблагаго и всещедраго Бога нашего словеси того разс#янну бывшу –
ученики Его и апостоли – по всеи поднебесн#и22 даж и до Росия великия.
Во дн#х он#х верховному23 пропов#дающу Слово Божие и бывшему24 на Днепр# со ученики
своими ид#же нын# град Киев25. И провид# верховныи апостол Андр#и || и потче крест честныи
и рече учеником своим: «Чаде26 мои! На горах сих27 сияет благодать Божия: имат28 на м#сте сем
в посл#дняя дни град велии быти и просв#тится земля еи святым29 крещением; и мнози в странах
св#тила праведнии просияша пропов#дию30 ученик Владыкы Христа». Якоже ко евр#ем апостол
глаголет: «Святии вси иже в#рою победиша царствия и получиша об#тования»; свид#тельствует
же Иоиль в пророчествии: «Излию от Духа моего на всяку плоть»; сам же премилостивыи рече
Господь31: «Небо и земля мимо идут32»; и паки в спасеннои страсти истина рече Господь: «Призову
Моя языки || и ти прославят Мя со Отцем и со Святым Духом».
Вид# бо Владыка Христос33 землю, обетшавшую гр#хом34 – все Росииское35 царьство –
под игом работ# гр#ха во идоложертвии все человечество растаявшеся; дохну дух Свои кр#пко
разумную душу державнаго и благов#рнаго великаго князя Владимира, иже тои бысть вина
нашего спасения. Вторыи Констянтин явися сам убо первие самодержец: просв#тися банею
пакы Святаго Духа, святым крещением, таже благородныи и вся сынове росииския36 просв#ти37
святым крещением. И вид#х преже землю38 Росиискую неплодну и недоброчадну39, нын# же
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доброплод||ну и доброчадну, радовашеся самодержец40 сердцем и веселяшеся душею благородныи
много воистинну41 и неудобь постижно горним еже разум#ти разум божественыи. Параклит бо
идеже хощет дышед42 и не л#по есть еже43 языки человечески глаголати во Второзаконии же:
«Возвеселитеся языци с людьми Его и44 да укр#пят и вси сынове Божии»; и Давид богоотец
изглаголет45: «Небо небеси Господеви, землю же дасть сыновом человеческим»; и46 божественыи
апостол пишет: «О глубина богатества и страха разума Божия яко неиспытанны судьбы Его и
Л. 4 об. неисл#дованни путии Его: кто бо разум# ум Господен? Или кто сов#тник47 Ему бысть48?». ||
Тако убо преблагыи Бог возлюби весь мир яко убо в посл#дняя дни, времена и л#та. Посла
единороднаго Сына Своего в мир да спасет49 Им мир. И дохну Дух Свои Святыи на землю
Росиискую. Земля же неплодная преже умножи с#мена благоплодовитая50 зижителю и плод
сторицею сотвори – инок сословие. Мимо уже иде зима, помрачения гр#ховнаго пролет#, еже
вниде банею просв#тися святым крещением земля Росииская51. И зрим твари вся бо т#юща еже
суть сади цв#тоноснии. Земля злак прозябающу и птицы восп#вающе и прочая вся обновляема; и
о сих || радуемся, и веселимся, и славим, и величаем, и удивляемся предоброму хитрецу и зижителю
Л. 5
Богу, прелагающему ото идольския нечистоты землю Росиискую52 измовенну и просв#щенну53;
[пре]подобных54 отец множество яко грозды зр#лы или араматы провозрастающу.
Египет убо произнесе великих отец Антония, Илария55; Святыи же град Саву Освещеннаго
и прочих великих отец; таже и Палестина великая показа Гелас#ю трудоположника; их же труды и
Л. 5 об. подвизи в книгах животных написаны. Росия же великая, в неи же градовом матере56 преи||менитыи
Киев57 яко св#тило на св#щнице58 св#тится по прозр#нию верховнаго и веселяся св#тло торжествует,
им#я в себ# чиноначальники59 иноческому жительству великих отец Антония и Феодосия60, их
же чада духовъная порожением породишася во всеи велицеи Росии. Отцы преподобнии новыи
чюдотворцы всечюднии сияют чюдесы яко зв#зды небесныя, в них же б# и блаженныи сеи61
Козьма посред# зв#зд сияющих62, и тои посреде их праведныи и предивныи труды, и поты, и
подвиги просв#тися, яко63 св#тило на64 св#щницы да св#тит вс#м иже в храмин# суть. Возлюблении
во||истинну65 надовыкнем66 откуду сии таковыи великыи св#тильник восия – блаженныи Козьма.
Л. 6
Л. 4
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Егда от Ерусалима или от Египта67 и Синая ли68 Раифу ни рече, но от пред#л великаго
Богом спасаемаго града Владимира. Рцы же нам, о69 богоспасаемыи граде Владимере, гд# таковое
неистощимое богатество обр#те, откуду тебе таковое неоскверненое70 зерцало даровася? Кто
теб#, честныи, в пред#лех твоих подаде паче же неизреченныи71 и всечестн#иши камень принесе?
Рцы нам возлюбленныи Богом72, самодержцем Владимером и прочими самодержцы в род и род,
откуду || сицевое сокровище обр#те и таковои благодати сподобися73? Рцы нам, преименитыи
возлюбленныи граде, и не утаи любезно74 вопрошающих75 тя, аще бо ты хощеши в боку твоем
лежащее царское сокровище утатити, но76 немощно есть по благов#стию святых апостол покрытися
на77 верх78 горы стоя, понеже убо79 преславныи рече: «Аз вышняго разум#в единородное слово
иже от Отца рождьшееся прежде в#к80 и на конец в#ка от Девы восиявшаго нашего ради спасения
страдавшаго81 и погребенна и воскресша82 в третии день и со славою возшедшаго на небеса»;
якоже выше р#хом, разум#в, в#ровах, || благодати сподобихся, тму оттряс, благочестие восприях,
нев#рие отверг, в#ру процветох и оттуду почерпох богатество неистощимое безц#нныи бисер;
царское сокровище не скрых, но ясне изъявих и вашеи83 любви в сердца на св#тильник положих
пустынное воспитание благочестия наставника, иже равночести преподобным сочетавшаго84, иже
от Христа в#рно ему85 христоименитое стадо на пажитех воставившаго86. Но над87 предлежащее
возвратимся. И88 да взыде слово се.
Б# же блаженныи рождение им#яше от пред#л града Владимира || паче же горняго
Иерусалима гражанин; земли кротких и праведных, их же, по апостолу, «око не вид# и ухо не
слыша и на сердце человеку не взыде якоже89 уготова Бог любящим Его». Да и мы, чювственыя
очи просв#тивше, да н#что отчасти ув#мы о блаженн#м.
Возраст# святая сия90 отрасль от благочестиваго корене91 доброплодная розга благочестиву и
христиану родителю: отца богобоязнива и матере благогов#ины92. О супруга честная! О блаженное
сочетание! О святое порождение! Блажени есте и преблажении воистину родителие, сподобльшеся
таковаго св#||тильника произрастити, святое порождение, иже питающее словом Божиим заблуждьшая
от пути истиннаго, наставляюща и обращающа к пути покаянию93. Блажен еси воистину и треблажен
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и ты, преименитыи матере94 градовом Владимере, яко95 таковое теб# дарование даровася. И б#ста
родителя его питаста в етери веси у н#коего господина богобоязнива, иже огребающеся от всякия
неприязненыя вещи и о всем надежду полагающа на предстательницу вс#х Царицу Богородицу.
Л. 8 об.
Б# же тои предивныи муж любляше з#ло праведнаго отрока: || пребысть, уча его книгам и
прочим премудростем. Лучи же ся96 праведныи Козьма деснаго естества и тольма бысть люблящи
учение якоже чюдитися97 господину его о толице любы98 учения его. Растыи же отрок т#лом, а99
душею100 влеком на любовь Божию; воспитан же101 в добром102 наказании, якоже л#по б#.
Б# же господин его бол#знию великою одержим: чрево его отравою растяше. И в бол#зни
своеи во град#х и в селех дряхлуя в туз# велицеи хождаше да врача приобрящет; т#м же и отчаяние
животу своему чаяше и едино токмо о гробных помышляше. Благогов#инаго же Козьму || имыи
Л. 9
с собою, ут#шающаго103 господина своего и глаголюща неослабну в#ру к Богу им#ти и Того
всенепорочнеи Матери. И во едину104 от днеи обр#теся с господином105 своим в пути шествующем106
при источнице Яхрень зовомы и Шахматица нарицаемо; и в год[ину] полудне препочити господину
его. И абие праведныи отрок зрит107 в полу гор# св#т108 неизреченныи сияющь и от св#та оного
неизреченнаго гласа109 праведному невидимо слышашеся: «Послушаи, праведныи Козьма, и разум#и
глаголы живота. Покажи житие богоугодно, вождел#и радование, праведных вс#м доброд#телем
Л. 9 об. предлежи да в#чных благ получиши». Кажа же110 || м#сто поставити церковь Пресвят#и Богородицы.
И внезаапу111 во св#те оном неизреченном узр# на112 древ# образ чюдотворныи Предстательницы
всех Царицы Богородицы всемирнаго Ея Успения. «И дерзати повел#вающу се ти глаголю, –
рече – буди знамение: в сии час исцел#ет, отрок, господин твои».
Благоразумныи же отрок113, зря неизреченныи св#т и всечестныи образ чюдотворныи
всенепорочныя114 Матере Господа нашего Иисуса Христа, в св#т# оном трепетом одержим о
вид#нии и тщашеся исполнити глаголанная ему. По глаголу же глаголющему обр#те и господина
своего здрава суща яко ничтоже пострадавша. И пакы глас глагола ему: «Иди всл#д мене, амо
Л. 10
же аз иду». И умильною душею || и радостнотворным плачем Предстательницы115 вс#х взем
чюдотворныи образ пренепорочныя Владычица наша Богородица116; утаився117 господина своего
и посл#дова явльшемуся ему и обр#те ся в преименитем граде Киеве в Печерском118 монастыр#.
И паде игумену под ножие ногу его на лице Матере вс#х нас, плачюще и глаголяше: «Господи119
воистин матере Д
нет В
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мои! Восприими мя и причти богоизбранному ти стаду, еже на пажитех120 животных питают своя
словесныя душа да ноги ваша умываю121, да спасуся и аз».
О велии122 Господь нашь! По пророческому словеси, «велия кр#пость Его и разуму123 Его
н#сть числа»; каковы смирения124 глаголы дарова праведному125 отроку еже рече великому: «На
кого бо – рече – призрю, на126 кроткаго ли на127 сми||реннаго и трепещущаго словес моих128»; Л. 10 об.
приемлет бо кроткия Господь. О велие человеколюбие Божие и милость благаго и преблагаго и
всещедраго Бога нашего и Того всенепорочныя Матере!
Скоро129 от неизреченнаго130 св#та и радостнотворнаго невидимаго гласа обр#теся праведныи131
отрок в Печерском монастыр# у аввы преподобных132 отец Антония и Феодосия, и моляше паствы
тоя честныя обители пастыря, глаголя: «Причти мя, пречестныи отче, в богоизбранную паству.
Приидох133 бо с#мо спасения ради». Рече134 к нему великии: «Чадо! Жестоко суть135 житие иноческое,
обаче Бог136 Владыка Христос сохранит137 тя от пронырства лукаваго138». И при||ят по139 обычаю. Л. 11
Пресп#ваше же Козьма блаженныи140 разумом, в подвизех простираяся в пощении141. И
пребываше по реченному, «плоть изнуряя, душу же просв#щая». Якоже апостол глаголет: «Егда
т#лом немоществую, тогда духом силен есмь142». И та[ко]в#м воздержанием плоть смертную143
изнуряше и к животу144 бесконечному наставляше ся: пребываше145 в п#нии146 и147 пощениих, и
бд#ниих, в чищениих, в любви нелицем#рнеи, в словеси истинн#; и от всея душа блаженныи все
упование к Богородицы полагаше на всяко время. И со многими воздыхании, и с теплыми слезами
моляшеся || к148 Пресвят#и Богородицы: «О пренепорочная Владичице! Изыми мя от Евжина Л. 11 об.
инода в раи запинателя, сокруши, Пречистая Богородица, и челюсти его, молю Тя, и козни разори
и настави мя на стезю животворную запов#деи Сына Твоего».
Видите ли149, людие возлюбленнии150, чюдоноснаго и блаженнаго о всем упование на
Предстательницу возлагающа, воистинну, возлюбленнии, дивлюся благоразумному сему юноше
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есть Е
плоть свою Д, П, В, Е
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и старцу: вижу бо его юностию обложена, многол#тных же превозшедша разумом, но, якоже
мню, Дух Святыи151 д#иствоваше в нем. Т#сным152 и прискорбным путем хождаше и глаголаше
умильным гласом || в сокрушении сердца своего: «Не сотвори мн#, Владыко пресвятыи, гр#шному
Л. 12
порадоватися на земли – в жизни153 – ниже да внидут благая мира сего пред очи мои; не буди
мн#, Господи, восприяти ни единаго дне благая во вс#м живот#154 моем, ниже да вознесетася
очи мои суетою в#ка сего временнаго, но ниспосли, Господи, очи мои слез духовных155 и сердце
мое просв#тив еже разум#ти Твоих запов#деи. И даруи ми дар, Владыко Христе Царю, его же
дарова иже от в#ка любящим Тя, и истни т#ло мое, сердце же мое сокруши, смири156 от157 всякого
Л. 12 об. жения158 плотскаго глаголом и молитвами159». Сим же поучаяся160 день и нощь раб Божии || Козьма
блаженныи. Аггельское житие проходя, ожидая помощи свыше. Что же Господь к нему:
«Деръзаи, угодниче мои, дерзаи161! Аз есмь с тобою! Аз есмь безначальное слово Отцу! Аз
есмь несозданнаго162 начала в#твь! Аз есмь мирскаго приношения агнец! Аз есмь правов#рныя
в#ры сокровище! Аз есмь преподобным мздовоздатель163, ид#же бо св#т приходит, отб#гает
тьма. Начало бо исц#ления даров и164 благодати дерзновение Аз есмь!».
О сладкаго обещания Твоего, Христе мои! О неизреченныя любви Твоея, сладкии165 Иисусе!
Т#м же и166 таковая167 блаженныи воистинну от Владыкы Христа слышит:
«Бла||гыи рабе в#рныи, о мале бысть168 в#рен, надо многими тя поставлю. Вниди в радость
Л. 13
Господа своего, вниди в небесныи Мои чертог169, вниди, ид# же вождел# и приобщися170 Моея
трапезы; твоя бо молитвы услышах, твоя бо труды еже подъят мене ради не презрю. Аще бо
жестокому и непокоривому роду июд#искому об#тованную землю даровах, не паче ли теб#
кроткых землю дарую, ид#же есть вс#м веселящимся жилище; аще т#м манну с небесе сведох,
Л. 13 об. тебе ли от трапезы Моея отрину; аще т#м от сухаго171 камени воду источих, не паче ли || теб#
бессмертнаго источника напою»?
Видите ли172, возлюбленнии, благаго отв#та Владычня! Видите ли173, каково царствие174
любящим Его дарует! Видите ли175 угодивъших176 Ему възм#здие и приоср#тение177 умноженнаго
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таланта, что же по сих чистаго ради его178 жития и беззлобиа души, понеже терп#ливо блаженныи
толкну да отверзет ему сокровище Божия благодати. И якоже ся179 отверзеся ему, вшед, обр#те
четыре измарагды честны – в#ру, д#ла, надежу, любовь – и т# украси свершенныи180 и предпосла
Царю царствующим. Господь же, Царь славе, исплете многоц#нен || в#нец181 и рече ему:
«Благыи рабе в#рныи! Вниди в радость Господа своего, ид# же око не вид# и ухо не
слыша и на сердце человеку не вьзыде, яко же182 уготова183 любящим Мя184. Вниди в радость
Господа своего и приими землю кроткых, мзду185 противу труду твоему, ид# же вси186 праведнии
древу животному причастишася; прииди и ты, причастися с ними и насладися веселия Моего и
радости во св#те непреступнем. Прииди в покои Мои, ид#же вси праведнии Мои187 веселятся
в радости неизглаголаннеи, благыи рабе, в#рныи д#лателю винограда Моего, вниди в радость,
ид# же вси188 праведнии радостию || радуются в неизглаголаннеи радости веселия Моего, вниди и
приобщися их трапезы – веселия Моего – понеже189 праведницы ядят хл#б аггельскии. Прииди
и ты, причастися с ними древу животному. Царствию бо Моему н#сть190 конца; прииди и вниди в
лик преподобных и сочетаися с ними равна убо суть воздания от Мене, Мене ради трудившимся,
твоя бо191 молитвы и труды не презрю. Вниди в радость Господа своего».
Блаженныи же Козьма паче раздизашеся 192 в подвизех на любовь Божию и Того
всенепорочнеи Матере. И пресп#ваше разумом, простираяся в пощении; просв#ти же ся || разум
его благодати духовныя подщаяся193, пресп#ваше в доброд#телех. И пребываше по реченному,
«плоть изнуряя, душу же просв#щая», неослабно тружаяся, постом и бд#нием т#ло свое изнуряа.
Б# же благодать Божия на блаженнем, ос#нившия194 его Дух Святыи, яко195 Деву, юже возлюби,
всельше196 во нь, утвержаше же197 его. Кто убо, возлюбленнии, тако Бога возлюби от всея душа
и от всея кр#пости? Рождьшия бо вс#х Владыку Христа198 просв#ти сердце его и вразуми разум
его благодати духовныя199.
Благыи же Бог, Владыко Христос, избравыи всенепорочнеи Матере Своея на службу праведника
блаженнаго || сего200 Козьму и явися ему в вид#нии св#тоносныи и201 благообразныи етер, глаголя и
перстом кажа. Бес#доваше, ид# же в прежереченн#м в202 св#те оном в пред#лех преименитаго града
Владимира на потоц# зовомыи Яхрень в Шахматицы, ид#же явися блаженному203 образ чюдотворныи
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Пресвятыя204 Богородица, его же им#205 с собою хранящаго206 его от всякия неприазненыя вещи. И паки
на том же м#сте вид# блаженныи лучю божественую сияющу207 и внезапу обр#теся со возлюбльшею
Л. 16
м#сто то, явльшеюся на нем, и ту постави церковь Божию и проименова ю во имя пренепороч||ныя
Божия Матере честнаго и славнаго Ея Успения по образу явльшемуся.
И равно преподобным великим отцем ради жития его208 произыде209 слава о нем. И мнози
прихождаху к нему. паче же и дивляхуся изрядному житию его, и раздизахуся210 любовию, желающе
съжительствовати с ним, якоже211 желает елень на источники водныя животных словес вкусити.
Тако и елицы схождахуся с радостию, духовн#212 учаше я временная преобид#ти, и такожде свое
прошение получаху и хождаху с радостию восвояси. Такими учении блаженныи заблуждьшая
Л. 16 об. и расто||явшаяся213 зимою гр#ховною к покаянию воставляше и кр#пких сердца утвержаше.
Такова суть сего214 блаженнаго богоглаголиваго языка просв#щания215, такова умильна изречения
боголюбезныя душа.
Вид#вше же и216 б#си от блаженнаго изгоними217 и начаша же218 своя219 коварства220 паче
с#ти простирати и преображахуся, рече, различно в221 вид#нии и222 в свои им сосуд223, глаголю же,
в зв#ри и змия и прочая пресмыкающаяся. Зв#ри растерзати хотяще, но обаче сами изнемогоша
и падоша, приразившеся твердаго адаманта поколебати не возмогоша. Б# бо блаженныи им#я ||
Л. 17
упование скорое на Предстательницу всенепорочную Богородицу и рече:
«Обыдоша мя яко пчелы сот, зв#рие и гади; именем Господним противляхся им и паки на аспиду
и василиску наступлю и поперу льва и змия и всю силу вражию имени ради Господа Бога224 моего
Иисуса Христа, помогающаго ми, и Того всенепорочныа Матере помощию и заступлением».
И, возд#в руц# на небо, блаженныи из глубины сердца возопи, глаголя: «Боже, сотворивыи
небо, изм#ривыи225 пядию, слава имени Твоему; изыми мя, Господи, из рукы змиевы, Владыко,
Л. 17 об. всея твари Сод#телю, не забуди раба Твоего. Слава Теб# в в#ки. || Аминь».
По226 времен#х же довольных вселукавыи победився с227 блаженным228 в различных
привид#ниих, но ни в боязнь воврещи може229 твердаго разума, но паче на прил#жание и любовь
к зижителю Владыц# Христу и к230 Того всенепорочн#и Матери вс#х Царице Богородице
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подвизашеи, ибо возлюби Бога от всея душа. Подща вся житием кр#пкым пожити сподобися
благодати Его и сего ради не возможе вселукавыи вредити его.
Б# же вид#ние231 блаженнаго благообразно: им#я велию главу, лице бл#до, велика брада,
власы русы, черьвлению украшен, добрыма очима, чело им#я высоко || им#я232, духом233 кр#пок з#ло;
благодать Божия, юже возлюби, вселишися во нь, почиваше на нем, утвержаше его и вселишеся в
сердце его. Кто234 бо тако Бога возлюби от всея душа и от всея кр#пости или кто милости235 и милосерд
бысть, якоже236 сыи блаженныи Козьма, понеже пресп#яше237 в доброд#телех, воздержанием
веселие238 стяжа себ#, просв#ти же ся разум его благодатию Духа Святаго239?
И слава пронесеся повсюду о нем яко и самодеръжцу, слышащу таковое же святое 240 житие
его241 и подвиги, дивяся самодержец242 и веселяся в сердци243 пророческое244 слово глаголюще:
«Блажен || муж бояися Господа в запов#дех Его: восхощет зело и паки блажени вси боящеися
Господа и ходиша во оправданиих Господних, понеже восия св#т праведнику правым сердцем;
даст бо ему245 слово премудрости и разума и утешения». Иныя же доброд#тели246 его и доблести
кто изглаголет? Б# бо слово его солию растворено зело полезно послушающим; ово же д#ло
любовно в труд#х, се же от своих бол#знеи даролюбно247. Блажен воистину и треблажен248
преподобныи пастырь и вожь, иже упасе чада своя – новаго Израиля инок. И паки же теплота
наречеся все||блаженныи, согр#вая когождо гр#хи растаявшася к покаянию249 влеча и в поучениих
своих учеником своим.
Блаженныи Козьма глаголаше слово спасения апостольско250: «Тецыте, братия, да постигнете
всяк, подвизаяся, от вс#х воздержится и мняися стояти да блюдется, да не спадет251 ненад#ющися
будет252 на ся, но на Бога, воставляющаго мертвыя. Да не обидими будем от сотоны253, не не254
разум#ваем бо255 умышления его, понеже Христом благоухание есмы Богови и в спасаемых и
в погибающихся256. Ов#м убо воня смертная в смерть, ов#м же воня живот||ная в живот. И
к сим кто доволен? Сие убо, братие, положите не на скрижалех каменных, но на скрижалех
сердечных всегода257 мертвость Господа Иисуса в т#ле носяще, зане печаль, яже по Боз# покаяние
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нераскаянно во спасение сод#ловает низлагаеми есмы от сатоны, но не погибающе. Истое258 бо
еже по Боз# скорбь нам259, аще усердие260 предлежит, поелико261 аще кто имат благоприятен262
есть, яже изволение имат сердцем; оружие воинства нашего не плотская263, но сильна Богови264
на разорение твердем помышления низлагающа и вся по265 возношение взимающееся на разум
Л. 20
Божии и пленяю||ща всяк разум в послушание Христово. Добро еже ревновати нам всегда доброе,
якоже и галатом Павел пишет: «Стоите и не под ыгом, работе держитеся, сир#чь под гр#хом,
но тецыте добре да от в#ры нашея еже во266 Христа Иисуса упование добр# получим доброе
же творящи, да не стужаемси во время свое пожнем неослаб#юще, кождо бо еже аще что с#ет,
тожде и267 пожнет». И пророк глаголет: «С#яи слезами радостию пожнут», такоже и апостол
Павел к галатом пишет268: «Духом ходите и похоти плотския не свершаите – плоть бо похотствует
Л. 20 об. на дух и дух на плоть, сия же || друг другу противистася». Тем же убо, братие, дондеже время
имамы, д#лаем благое269 не словесы, но д#лом270, духом горяще и творяще святыню во страс#
Господни, по пророческому словеси: «Зачало премудрости – страх Господен», о нем же убо имамы
дерзновение во всяко исполнение духовно и пресп#ющи разумом любве Христови. Прочее же
возмогаите о Ут#шители нашем в державе кр#пости Его, еже возмощи вс#м нам стати противу
кознем лукаваго, по Богослову: «всяк им#яи надежю свою на Ут#шителя271 очищает себе, якоже
Л. 21
Он чист есть»; и паки глаголет: «таковая || имам Ут#шителя к Отцу Иисуса Христа праведника
и тои оцыщение есть о грес#х наших». Никто272 же буди льстяися суетными по апостолу Павлу:
«н#сть убо наша брань к крови и плоти, но к началом и властем273 и к миродержителем тм# в#ка
сего, к духовом злобе поднебесным надо вс#ми же восприимше щит в#ры, в нем же возможете
вся стр#лы лукаваго разженныя угасити и меч духовныи, еже есть глагол Божии274».
Б# убо преподобныи Козьма видом275 достоинозрачен, имыи276 словеса сладка паче меда и сота
Л. 21 об. изо277 уст исходяща и душу такожде подобну доброт#278 || имыи, паче же множае телеси чюдн#иши
показая279 сов#тнаго280 устремления, тольма же б#яше кроток яко покрыти кротостию его прочее
благоизволение281, о нем же самая истинна рече: «Блажени кротци яко ти насл#дят землю». Б# же
блаженныи пролитие282 слезам источник, б# о нем же во Благов#стии283 реченно бысть: «Блажени
исто П
нет Д, П, В, Е
260
усердно В
261
поелику Д, П, В, Е
262
в Д благо написано над строкой со знаком вставки
263
плотьско Д, П, В, Е
264
но сильно Господеви Д, П, В, Е
265
всяко Д, П, В, Е
266
по Д
267
нет Е
268
глаголет Д, П, В; в Е глаголет к галатом, но над глаголет киноварью написана цифра 2 (~в), над к галатом – цифра
1 (~а), обозначающие правильный порядок слов
269
благо В
270
дело Е
271
учителя Д, П, В, Е
272
и никто Д, П, В, Е
273
ко властем П, В, Е, к властем Д
274
в В на левом поле выполненная иным почерком запись зри
275
нет Е
276
имея Е
277
паче меда из Е
278
добре П
279
показаяся П, Е
280
совестнаго П, В
281
благое изволение Е
282
пролития Д, П, В, Е
283
благовестиих Д, П, В, Е
258

259
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плачющеи, яко ти ут#шатся»; толики убо и таковы слезы стяжа преподобныи яко мертвеца284 своея
душа плакаше ниже самого того хл#ба без сл#з приимаше. «Блажени бо, – рече, – алчющеи и
жаждущеи яко т# насытя||тся». Пища праведных285 неизреченныя радости и веселия притяжах
блаженныи милость при всем, о нем286 же рече: «Блажени милостивии, яко ти помиловани будут».
О чистот# же его, возлюбленнии, подобает убо со удивлением похвальным чюдитися яко у мене
ему быти малым287 н#чим от аггел. Никогда святыи не измени правила молитвенаго, таже288
и странных приемля, б# бо милостив при всем: нагим одежда, печальным ут#шение, б#дным
помогая, больным289 молитвою исц#ляа290, гр#шным на покаяние учитель и исц#ления даром от
вс#х Зижителя сподо||бися яко и различныя недуги целяше291.
И тако убо преподобныи отец наш Козьма поживе: пас добр# Христово стадо, скорбным и
уским путем шествуя; святол#пными и постническими труды украсися и уже к телесн#и немощи
исхождаше иже душею кр#пкии. И292 яко приближися уже конец его очюти, божественых
приобщився святынь293, молитву же обычную изв#щав: «Слава Теб#, Владыко, Царю, Христе294,
упование мое! Пречистая Владычице, Госпоже Богородице, помогаи ми! Владыко вс#х Христе,
Царю небесныи, в руц# Твои предаю дух мои: к блаженым преподобным отцем отиде в
не||изглаголанную радость, в в#чную жизнь».
И множество много блаженнаго телеси295 стецахуся и многая исц#ления различным недугом
Бог, Владыка Христос, преподобнаго ради Козьмы изволи быти. Обычному надгробному бывшу
п#нию погребено убо бысть блаженнаго т#ло296 во обители Пречистыя Богородицы м#сяца
февраля в 18 день297. И тако к Господу отид# в в#чныи живот и преложена бысть душа его, со298
иже от в#ка угодившими Богови.
И нын#, возлюбленнии, умом подвигнемся, поминая труды и подвиги преподобнаго отца
Козьмы. Представи бо || нам днесь трапезу духовную, не т#ло питающу, но дух веселящу299, ||
обо есть300 трапеза. Исполнь духовных брашен, а не якоже трапеза чревообъятных301, но слово
духовно302 благоухания исполнено. Преподобнаго бо память воспоминая, якоже н#кую303
благовонную пищу во уст#х им#я и т#м благовоние н#кое испущает и не токмо себе ут#шая, но
и304 иных окрест благовония насыщая.
Не бо – рече – июд#искии празднуем телец слиявше, но ц#лебную пречистую раку зряще,
в неи же мощем блаженнаго отца покланяемся. Рцыте ми305 убо, о306 июд#и, что негодуете,
мертвее В, Е
преподобных П, В
286
приимше о нем Е
287
мачим Д, малочим Е
288
такоже Е
289
больных Д, П, В, Е
290
исцелевая Е
291
исцеляше Е
292
нет Е
293
нет Д, П, В, Е
294
нет Д, П, В, Е
295
к телеси Д, П, В, Е
296
в П и В на левом поле запись, выполненная другим почерком: зри
297
нет Д, в П на правом поле запись, выполненная другим почерком: зри
298
нет П
299
в У следующий далее текст представляет собой фрагмент, пропущенный писцом на л. 23 об. и восполненный на
л. 28–29
300
такова бо есть Д, П, В, Е
301
чревообъядных Д, П, В, Е
302
духово Д
303
некакую Е
304
нет П, Е
305
нет В
306
нет П, Е
284
285
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что печалуете, что распыхаетеся, вид#вше307 нас || поклоняемом мощем святым308, благочестно
угодивших иже от вас распятому Христу; исц#лением бо знамения вид#вше поклоняемся, не
глаголюще «мощи святых Бога быти», но яко угодившему. Т#м же хвалу воздаем прославльшему
их309 Богу. Вы же кое знамение вид#вше, рцыте ми, тельца, его же сами соилиясте, поклонистеся,
рек, се, бози твои, Израилю, изведшеи тя от земля Египетския. Рцыте310 убо, ненаказанне311
роде, кто убо от обоих изведе тя из дому работы: Бог312 ли313 или телец, его же сами слия314? Убо
Л. 29
не стыдиши ли ся пророка, обличающа315 тя, глаголя: «Забы||ша Бога, спасающаго их, и паки
изм#ниша славу Его во образ тельца, ядущаго траву». Еще ли хощете, о316 июд#и317, обличения,
трезлыи роде евреискии? Почто убо Хамосу318 в Палестине поклонившеся пожерли есте? И
всяк праздник ваш, о июд#и, исполнь крове явися! Неправедно постившеся Науфия убили есте,
торжествовавше! Мудраго Иерем#ю пророка в ров ввергосте319! О безумнаго торжества вашего320!
Л. 23 об. О безаконнаго321 праздника вашего, в нем же322 убииство сотвористе! Аще в сице323 || таковых324,
о июд#и, торжествовати обыкосте воистинну плакати вам лучше б#яше нежели торжествовати.
Но убо мы, возлюбленнии, богоборных сборище оставльше325 – сии бо чада беззаконнаго греха,
правнуцы сии празднуют нечестиве326.
Мы же о празнолюбных собори не июд#иския327, но сице днесь св#тло празнуем рускую
похвалу нашего, реку328, заступника. Прииди же и ты, преименитыи граде Владимере, восхвали329,
Л. 24
иже от боку твоею прозябшаго и неизчетныя подвиги330 показав||шаго Зижителю. Сего бо331 ради
память преподобнаго воспоминаем332. Рече бо божественыи пророк: «Память праведнаго333 с
похвалами бывает334, отнюду же и естество человеческое, егда похваляет что, иному добр#ишему
прилагая, хвалит335: сладчаишему сладкое и красное то красн#ишим, бисер бо336 и сафиру337 прилагая,
славно славн#ишим, якоже и цв#том, иже в пролитии338 бываемом облагоуховати, но аще к крину
Л. 28 об.

307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338

видяще Е
святых Д, П, В, Е
в Е первоначально читалось их их, первое слово зачеркнуто киноварью
рцы Д, П, В, Е
ненаказанныи Д, П, В, Е
Богу Д
нет Е
слиясте Д, П, В, Е
обличающаго П
нет Д, П, В
еще ли июдее хощете Е
Хамору Е
в кал ввергоша Д, П, В, Е
торжествовавшего Д
безумнаго Е
торжества вашего в нем же В
далее в У следует основной текст; сицах Д, сицевых П, В, Е
нет Д, П, В
оставше Д
нечестивии Д
не июдеи Е
нет Д, П, В, Е
восхвалим Е
в У ги написано над строкой
нет Д, П, В, Е
в Е первоначально читалось воспоспоминаем, позднее первое спо было зачеркнуто
преподобнаго П, В, Е
праведнаго бывает Д
нет П, глаголя хвалит Д
краснеишими бисера Е
к самфиру Д, П, В, Е
пролетии Д, П, В, Е

104

Житие преподобнаго Козьмы

приплетутся, в л#поту благоуханн#иши бывают. Тольми же памяти преподобных, егда приплетаемся
им, не благовония ли исполняемся, не вра||гом ли нашим страшни бываем? От мирских бо вещеи,
яко на небес#х339 стояти мнимся, аггелом ликоствующим и праведником играющим340».
Сице преподобнаго341 житие проявляюще, торжествуют вкуп# небеснии и земнии, сице тако и
мы, возлюбленнии, память празднуем блаженнаго Козьмы, в житии его труды и подвиги почитающе.
Не чрево питающе, но и духом играюще и любовию горяще, да ж342 чисти343 Нескверному предстанем.
Т#м же и в постниц#х344 блаженыи и великии Козьма345 прил#жно за ны помолися346, на него упова
Христа Бога пресв#тлое твое успение, память чтущим, милость и оставление гр#||хом испроси и
защищая347 нас всякоя сопротивныя348 вещи и деснаго стояния получити сподоби о Христе Иисусе,
о Господе нашем, Ему же слава и держава со Отцем и со Святым Духом и349 нын# и присно и в
в#ки в#ком350, аминь351.
Чудеса преподобнаго Козьмы
Многих352 древних преже бывших чюдес преподобнаго отца нашего Козьмы353 никто же
не изволи писати: ни большие, ни меньшие; большие убо не изволяху354, а меньшие якоже355 не
см#яху. Нын# же сподобихомся достов#рно356 в л#та и во дни наша паче слуха своима очима
видети || преславная чюдеса блаженнаго Козьмы352.
[Чудо первое]357
Человек н#кии, жилище им#я в веси, нарицаем#и в Зернев#, отстрани358 от монастыря святаго
яко шесть поприщ. Прилучися тому в бол#знь люту впасти, яко ума иступитися359 ему, и не знати
ему в дому своем домашних си: б#си бо являхуся ему различными виды, устрашающе его. И се на
многи дни бысть ему и нималу отраду приемлющу, т#м же и отчаяние свои ему живота его чаяху,
но в#дяху скораго же в чюдес#х помощника, преподобнаго Козьму, яко тои им#ет дерзновение к
Пресвятеи || Богородицы в#рою утвердившеся. Приятели того стражущаго приведоша его во обитель
Пречистыя Богородица в горбницу360 к чюдотворному гробу преподобнаго. Священноиноком361 же
ту о стражущем молебная свершающим, преподобныи же исц#лением силу подаяше. больныи же от
небеси Е
веселящимся Д, П, В, Е
341
праведнаго Е
342
даже Д, П, В, Е
343
чистии Е
344
постнице В
345
блаженныи Козьма Д
346
молися В
347
защищаи Д, П, В, Е
348
противныя В
349
нет В
350
веков П, В
351
получити сподоби [Обитель же сия Пречистыя Владычицы нашея Богородицы и присно Девы Марии честнаго и славнаго Ея
Успения и угодника Ея преподобнаго отца нашего Козьмы игумена, иже зовомо на потоц# глаголем#м Яхрени в Шахматицы во
области преславнаго града Владимира. Разстояние им#я от града тридесять пять поприщ] о Христ# и Иисус# Господ# нашем, Ему
же слава и держава со Отцем и со Святым Духом нын# и присно и во в#ки в#ком, аминь Е (дополняющий Житие текст Е,
прерывающий фразу, заключен в квадратные скобки). Этими словами Е заканчивается
352 -352
нет П; в В этот текст следует после описания чудес
353
преподобнаго Козьмы Д
354
изволиша В
355
яко Д, нет В
356
в Д первая буква слова затерта
357
чудо святаго Козьмы Д, П
358
отстоя Д, П
359
и струпити Д, иступити П
360
так в У; гробницу Д, П
361
священником Д, П
339

340
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бол#зни помалу облегчашеся362. Бывшу363 же ему в горбницы364 четыре дни и в четвертыи день ко
гробу преподобнаго приложившуся и абие в себ# бысть аки от н#коего сна возбудився, бысть здрав
и смыслен благодатию Христовою и Пречистыя Богородицы и молитвами преподобнаго Козьмы;
Л. 26 об. || яко ничто же пострадав отиде365 в весь, в неи же жилище им#яше, в дом свои, хваля и славя Бога
и Пречистую Богородицу, испов#дуя преславная чюдеса преподобнаго Козьмы366.
[Чудо второе]367
Человек н#кии с женою своею живяше у монастыря преподобнаго Козьмы и работаше в
монастыр# с в#рою всяку службу монастырскую. Им#яше сына именем Стефана юна суща. Тому
убо юноши наид# бол#знь люта з#ло и слежаше368 в дому369 время немало на одр# раслабле370
Л. 27
же371, яко и живота родителем его отчаятися ему. Но обаче || родители его велию в#ру им#яху к
преподобному, принесоста372 и373 сына своего раслабленаго в монастырь в гробницу и положиста
его у раки преподобнаго чюдотворца Козьмы, в#дущи скораго в немощех Пос#тителя, яко в#ры
их не презрит374 и ту молебная съвершающим. Больныи же помалу облегчашеся и от немощи
разслабления изц#ления получи, отиде с родители своими в дом375, славя Бога и Пречистую
Богородицу и преподобнаго чюдотворца Козьмы376, пропов#дуя с родители своими предивная377
Л. 29, 29 об. чюдеса378. || Яко и многим слышащим чюдитися от таковаго недуга || тому379 скоро380 исцел#ние
получившу. Богу нашему слава нын#381 и382 присно и в веки в#ком383. Аминь.

облегчаяху Д, далее в Д следует повтор текста: но ведяху скорого же… – стражуща, зачеркнутый киноварью
далее в Д следует зачеркнутый текст [скорого] в чюдесех помощника преподобнаго Козьму, яко тои имеет дерзновение
к Пресвятеи Богородици, верою утвердившеся приятели же того стражуща[го]
364
гробницы Д, П
365
нет П
366
отца Козьмы П; описание данного чуда в В отсутствует
367
Чудо второе Д, чудо святого Козьмы П, В
368
лежаше Д
369
дому своем Д, П
370
так во всех списках; должно быть раслаблен
371
нет Д, П, В
372
принесоша В
373
нет Д, П, В
374
призри П
375
и отиде в дом свои Д, П, В
376
Козьму П
377
преславная Д, П, В
378
далее в У на л. 29–29 об. следует фрагмент, пропущенный в основном тексте
379
нет П, тому бо Д
380
скорое Д, П, В
381
и ныне П
382
слава всегда и ныне и Д
383
веко П
362
363
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