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Живhй на нб7си2 гDь, хотS на земли2 я3ви1тисz и3 

съ чlвёки пожи1ти, u3гот0ва пeрвэе на нeй мёсто 
селeніz слaвы своеS пречcтую мт7рь свою29 nбhчно бо 
є4сть царє1мъ, въ кот0рый грaдъ св0й пріити2 
хотsщымъ, пред8уготовлsти себЁ въ нeмъ палaту 
къ пребывaнію. А# я4кw палaты земнhхъ царeй, 
созидaютсz премyдрэйшими дёлателми, t вещeй 
дражaйшихъ, на мёстэ высочaйшемъ, крaснэе и3 
прострaннэе пaче и3нhхъ жили1щъ чlвёческихъ9 тaкw 
и3 нбcнагw царS слaвы палaта и3мЁ создaтисz. 

Въ вeтхомъ завётэ, є3гдA восхотЁ бGъ жи1ти 
во їеrли1мэ, создA є3мY соломHнъ хрaмъ 
премyдрэйшимъ дёлателемъ хірaмомъ2, и4же бЁ 
и3сп0лнь худ0жества, и3 рaзума, и3 вёдэніz, є4же 
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дёлати всsко дёло. Создa же t вещeй дражaйшихъ, 
t кaменей и3зрsдныхъ, t древeсъ бlгов0нныхъ, кeдра 
и3 кmпари1са, приноси1мыхъ и3з8 лівaна, и3 t злaта чи1ста. 
на мёстэ высочaйшемъ, на горЁ а3м0ріа, крaснэе9 
и4бо и3зваS херувjмы на стэнaхъ, древесa же 
разли1чнаz и3 цвёты3. И#мё же и3 прострaнство хрaмъ 
т0й, я4кw нетэсновмэщaтисz въ нeмъ мн0жеству 
людeй їи7скихъ, и3 пріи1де въ него2 слaва гDнz во nгни2 и3 
o4блацэ4. nбaче не дов0ленъ бЁ хрaмъ т0й ко 
вмэщeнію въ себE невмэсти1магw бGа9 соломHнъ 
создA є3мY хрaмъ9 но вhшній не въ рукотворeнныхъ 
цRквахъ живeтъ. Кjй хрaмъ сози1ждете ми2, гlетъ гDь: 
и3ли2 к0е мёсто пок0ищу моемY5; Бlгоизв0ли u5бо 
въ начaлэ н0выz бlгодaти, нерукотворeнному 
создaтисz хрaму, пречcтой пребlгословeнной дв7э мRjи. 

Кот0рымъ же дёлателемъ хрaмъ т0й создaсz; 
вои1стинну премyдрэйшимъ9 и4бо сaмою премyдростію 
б9іею, глаг0лющу писaнію9 премyдрость создA себЁ 
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д0мъ6. Всs же премyдростію б9іею твори6маz, сyть 
добра6 и3 совершє1нна9 а3 понeже палaту Сл0ва 
w3душевлeнную б9іz создA премyдрость, тогw2 рaди 
совершeнному бGу совершeнный хрaмъ, пресвё1тлому 
цRю2, пресвётлаz палaта, пречи1стому и3 несквeрному 
женихY пречcтый и3 несквeрный черт0гъ, непор0чному 
а4гнцу непор0чное создaсz селeніе9 чесомY є4сть 
свидётель на нб7си2 вёренъ гlzй къ нeй9 ВсS добрA є3си2 
бли1жнzz моS, и3 пор0ка нёсть въ тебЁ7. и3 
дамаски1нъ ст7hй гlетъ9 ВсS черт0гъ дх7а, всS грaдъ 
б9ій, бlгодaтей м0ре, всS добрA, всS бли1зъ бGа8. T 
к0ихже вещeй сіS создaсz палaта: t дражaйшихъ 
вои1стинну9 и4бо а4ки t кaмене чcтна t р0да цrка, t 
дв7да, и4же кaменемъ, хrтA кaменz 
проoбразовaвшимъ, въ прaщу вложeннымъ, побэди2 
голіafа9 и3 а4ки t древeсъ бlгов0нныхъ кeдра и3 
кmпари1са, t р0да а3рхіерeйска, приносsщагw 
бlгов0нныz бGу жє1ртвы дв7а бцdа роди1сz. nц7ъ є3S 
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ст7hй првdный їwакjмъ, сhнъ бЁ варпафи1ра ведyщагw 
плeмz своE t наfaна сhна дв7дова, мaтерь же є3S 
ст7az првdнаz а4нна, дщeрь бЁ матfaна їерeа t р0да 
а3арHнова9 и3 бЁ пречcтаz дв7а по nц7Ё р0да цrка, по 
мт7ри же р0да а3рхіерeйска.  

Q к0ль t дражaйшихъ вещeй, t пречcтнёйшихъ 
гlю родHвъ, w3дш7евлeннаz цRю2 слaвы, u3стр0исz 
палaта! а3 я4кw въ соломHновомъ хрaмэ кaмєннаz 
и3 древz6наz зда6ніz мн0жайшую чeсть и3мёzху t 
чи1стагw злaта, и4мже бhша позлащє1на9 тaкw въ 
ржcтвЁ прест7hz бцdы, бlгор0дство цrкое и3 
а3рхіерeйское мн0жае почтeсz цэломyдріемъ ст7hхъ є3S 
роди1телей, є4же пaче тhсzщъ злaта и3 сребрA є4сть 
дражaйшее, и3 чcтнёйшее є4сть кaменій 
многоцённыхъ9 всsко же честн0е недост0йно є3S 
є4сть9: t цэломyдріz бо роди1телей, є4же вhше 
всsкагw є4сть бlгор0дства, прест7az дв7а роди1сz, w3 
чес0мъ свидётелствуетъ дамаски1нъ ст7hй, ко ст7hмъ 
првdнымъ бGоoц7є1мъ бесёдуz си1це10: q бlжeнныz 
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супр{ги їwакjме и3 а4нно, вои1стинну t пл0да чрeва 
вaшегw непорHчни познaстесz по словеси1 гDню9 t 
плHдъ и4хъ познaете и5хъ11. я4коже бGу бhсть 
бlгоуг0дно, и3 рождeнныz t вaсъ дост0йно, 
u3прaвисте своE житіE. цэломyдреннэ бо и3 прпdбнэ 
живyще, двcтва сокр0вище произнес0сте, дв7у гlю9 
прeжде ржcтвA дв7у, въ ржcтвЁ дв7у, и3 по ржcтвЁ дв7у, 
и3 всегдA дв7у, є3ди1ну u3м0мъ и3 душeю и3 тёломъ 
приснодёвствующую. Подобaше же, да двcтво t 
цэломyдріz рождeнное, самомY є3динор0дному свёту, 
пл0тски принесeтсz. q дв0ице чcтэйшихъ словeсныхъ 
г0рлицъ їwакjме и3 а4нно, вы2 є3стествA зак0нъ 
цэломyдреннэ соблю1дше, пaче є3стeственныхъ 
бжcтвеннэ спод0бистесz, дв7у бо б9ію мт7рь мjру 
породи1сте. Вы2 бlгочeстнw и3 прпdбнw въ чlвёчестэмъ 
є3стествЁ пожи1вше, вhшшую а4гGлъ, и3 а4гGлы нhнэ 
w3бладaющую дщeрь произвед0сте. q краснёйшаz и3 
сладчaйшаz дщи2! q крjне посредЁ тeрніz t 
бlгор0днэйшагw цrкагw к0рене и3зрaстшій! тоб0ю 
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цrтво сщ7eнства w3богати1сz. си1ми словесы2 дамаски1нъ 
ст7hй я4вэ показyетъ, t каковhхъ роди1телей б9іz 
мaтерь рождeна, t коли1кw дражaйшихъ вещeй 
палaта цRS нбcнагw u3стр0ена. 

На к0емже мёстэ сіS w3душевлeннаz u3стр0исz 
палaта: вои1стинну на высочaйшемъ. даeтъ бо 
свидётелство w3 нeй цRковь сицев0е9 и4стиннw 
вhшши всёхъ є3си2 дв7о чи1стаz. nбaче не мёста, но 
добродётели и3 б9іихъ даровaній высот0ю12. Мёсто 
бо, и3дёже пребlгословeннаz дв7а роди1сz, бЁ мaлъ 
грaдъ въ земли2 галілeйстэй, нарицaемый назарeтъ, 
капернаyму грaду вели1кому подлежaщій, наслaвенъ и3 
нечeстенъ, и3 жи1тели є3гw2 бsху презирaеми, я4коже и3 
w3 хrтЁ речeно бЁ9 t назарeта м0жетъ ли что2 добро2 
бhти13: гDь же въ выс0кихъ живhй и3 на смирeнныz 
призирazй, не въ капернаyмэ гордhнею до нб7съ 
вознeсшемсz, но въ смирeнномъ назарeтэ 
бlгоизв0ли рождeнэй бhти пречcтэй своeй мт7ри, 
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я3влsz, я4кw (всE) є4же є4сть въ чlвёцэхъ высоко2, 
мeрзость є4сть пред8 бGомъ149 а3 є4же t ни1хъ 
презирaемое и3 u3ничижaемое, то2 u3 негw2 выс0ко и3 
чeстно. к8 семyже да t сaмагw и4мене тогw2 назарeтъ, 
покaжетъ высотY добродётелей пречcтыz дв7ы9 я4коже 
бо въ своeмъ ржcтвЁ виfлеeмомъ, и4же сказyетсz 
д0мъ хлёба, тaйнw w3бразовA то2, я4кw o4нъ є4сть 
хлёбъ сшeдый съ нб7сE на w3живлeніе и3 u3крэплeніе 
чlвёкwвъ9 си1це и3 въ ржcтвЁ мт7ре своеS пречcтыz, 
назарeтомъ высHкаz и3з8zвлsетъ, назарeтъ бо 
сказyетсz цвэтнA, и3 сщ7eнна, и3 tлучeнна t 
земнhхъ, и3 вэнчaнна и3 стрег0ма. всz6 же тA въ 
пречcтэй дв7э и3з8zвлsютсz я4снw: nнa бо є4сть 
цвётъ, t сухaгw дрeва, непл0дныz и3 заматорёлыz 
u3тр0бы прозsбшій, и3 w3бнови1вый и3зс0хшее 
є3стество2 нaше. Цвётъ неувzдaемый, двcтвомъ 
присноцвэтyщій. цвётъ бlгов0нный, родsщій 
бlгоухaніе є3ди1наго цRS. цвётъ приносsщій пл0дъ 
хrтA гDа9 є3ди1на прозsбшаz я4блоко бlгов0нное. NнA 
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є4сть сщ7eнна блгdтію нашeдшагw на ню2 и3 
w3сэни1вшагw ю5 ст7aгw дх7а, и3 є4сть всёхъ ст7hхъ 
ст7ёйшаz, я4кw р0ждшаz всёхъ ст7hхъ ст7ёйшее 
Сл0во. NнA tлучeна t земнhхъ грёшныхъ, и4бо 
грэхA во всeй жи1зни своeй ни є3ди1нагw же познA. 
вси2 съ дв7домъ гlютъ9 беззак0ніе моE а4зъ знaю, и3 
грёхъ м0й предомн0ю є4сть вhну15. тA є3ди1на гlетъ9 
без8 беззак0ніz тек0хъ и3 и3спрaвихъ. Е$сть бо 
и3справлeніе чlвёкwвъ, не т0чію самA грэхA не 
сотв0рши, но и3 грёшникwвъ t дёлъ грэх0вныхъ 
tводsщи, я4коже гlетъ къ нeй цRковь: Рaдуйсz, 
сквeрныхъ и3зимaющаz дёлъ16. NнA є4сть вэнчaнна 
слaвою и3 чeстію9 Вэнчaнна слaвою, я4кw t цrкагw 
к0рене прозsбшаz: Вэнчaнна чeстію, я4кw t 
а3рхіерeйскагw плeмене и3зрaстшаz. Вэнчaнна слaвою, 
я4кw t цэломyдренныхъ и3 првdныхъ роди1телей 
произшeдшаz: Вэнчaнна чeстію, я4кw а3рхaгGлскимъ 
бlговёщеніемъ и3 служeніемъ почтeннаz. Вэнчaнна 
слaвою, я4кw мт7рь б9іz: чт0 бо сегw2 слaвнэе є4же 
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роди1ти бGа: Вэнчaнна чeстію, я4кw пrнодв7а9 что2 бо 
сегw2 честнёе є4же и3 по ржcтвЁ дв7ою бhти: Вэнчaнна 
слaвою, слaвнэйшаz сераф‡мъ, я4кw серафjмски бGа 
возлюби1вшаz: Вэнчaнна чeстію, чcтнёйшаz херув‡мъ, 
я4кw херувjмwвъ мyдростію и3 познaніемъ бжcтвA 
превозшeдшаz: слaва же и3 чeсть и3 ми1ръ всsкому 
дёлающему бlг0е17 гlетъ а3пcлъ9 И# кто2 t земнhхъ 
w3брётесz бlги1хъ дёлатель лyчшій, я4кw пречcтаz 
дв7а: всz6 зaпwвэди гDни сохрани2, всю2 в0лю є3гw2 
сотвори2, всz6 гlы є3гw2 соблюдE, всz6 словесA є3гw2 въ 
срdцэ своeмъ сокры2, всS милосeрднаz дэлA бли6жнимъ 
и3з8zви29 дост0йнэ u5бо вэнчaнна я4кw всёхъ бlгъ 
дёлателница. Е$сть же и3 стрег0ма9 сокр0вище бо 
цэломyдріz своегw2 дв7ческагw си1це nпaснw стрежaше, 
я4кw нижE а4гGу хотЁ o4ное ввёрити9 ви1дэвши а4гGла 
смzтeсz w3 словеси2 є3гw2, и3 помышлsше, каково2 
бyдетъ цэловaніе. 

СіS всz6 въ пречcтэй дв7э бhти, назарeтъ 
и3меновaніемъ свои1мъ и3з8zви2: и3 кто2 не речeтъ, я4кw 
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выс0каz тA палaта хrт0ва добродётелми и3 б9іими 
даровaніи ѕэлw2 возвhшена. ВысокA, и4бо t нб7сE 
даровaсz, а4ще и3 на земли2 t земнор0дныхъ роди1сz. t 
нб7сE, и4бо, я4коже t бGомhсленныхъ нёцыи 
глаг0лютъ, а3рхaгGлъ гавріи1лъ бlговэсти1вый захaріи 
їwaнново, т0йже бlговэсти2 їwакjму и3 а4ннэ прест7hz 
бцdы зачaтіе, т0й и3 и4мz є4й пребlгословeнное t нб7сE 
принесE, гlz к8 непл0днэй мт7ри: а4нно а4нно, роди1ши 
дщeрь пребlгословeнную, наречeтсz же и4мz є4й мRjа. 
Несумнённw u4бw нарещи1сz м0жетъ грaдомъ ст7hмъ 
їеrли1момъ н0вымъ съ нб7сE t бGа сходsщимъ18, и3 
ски1ніею б9іею съ чlвёки. ВысокA б9іz ски1ніz, и4бо 
пaче сераф‡мъ возвhсисz р0ждши цRS хrтA. q 
высото2 неудобовосходи1маz человёческими п0мыслы! 

Кaz же красотA мhсленныz тоS хrт0вы 
палaты; слhши тог0жде сладкоглаг0ливаго їwaнна 
дамаскинA вэщaющаго w3 нeй си1це: Принесeсz бGу 
всёхъ цRю2, я4коже ри1зою злат0ю добродётелей 
бlголёпіемъ w3дёzна, и3 u3крaшена дх7а ст7aгw блгdтію, 
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є3sже слaва внyтрь, я4коже бо женЁ всsкой слaва 
мyжъ t внЁ приходsй, тaкw бцdэ слaва внyтрь, 
сjесть, пл0дъ чрeва є3S. И# пaки т0йже: q дв7о 
бGоблагодaтнаz, цRковь б9іz ст7az, ю4же o4ный 
міроначaльный соломHнъ дх70внэ создA, и3 въ нeй 
поживE: не злaтомъ, ни бездyшнымъ кaменіемъ 
u3крaшена, но вмёстw злaта дх7омъ сіsz, вмёстw 
же кaменей чeстныхъ, многоцённый би1сэръ хrтA 
и3мёz. Сицево2 u3крашeніе тоS палaты, мн0гw 
краснёйшее пaче бhвшагw въ соломHновой цRкви, 
въ нeйже подHбіz херувjмwвъ, древeсъ же и3 
цвэтHвъ и3з8oбражє1нна зрsхусz. Но и3 въ сeй 
w3дш7евлeнной цRкви въ пречcтэй дв7э, херувjмскій я4вэ 
зри1тсz o4бразъ: херувjмскімъ бо свои1мъ житіeмъ, не 
т0чію херувjмwмъ соравни1сz, но и3 превзhде. Ѓще 
и3нёхъ ст7hхъ nбhче цRковь нарицaти херувjмы, 
пою1ще9 Что2 вaсъ наречeмъ ст7jи: херувjмы, я4кw на 
вaсъ почи1лъ є4сть хrт0съ тэлeснэ, и3 на пречcтыхъ 
є3S рукaхъ бGъ сёде я4кw на пrт0лэ199 пrт0лъ 
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херувjмскій дв7ца. И#з8oбрази1 же въ себЁ и3 древeсъ 
бlгоплодови1тыхъ подHбіz, сотв0ршеесz дх70внэ 
мaслиною плодови1тою въ домY б9іи20, и3 фjнікомъ 
цвэтyщимъ, чесw2 рaди сaдомъ живон0снымъ нhнэ 
и3менyетсz, си1це пою1щей цRкви9 t непл0днагw к0рене, 
сaдъ живон0сенъ, и3зрасти2 нaмъ мт7рь свою2, и4же 
чудeсъ бGъ21. сіz6 же всz6 гlютсz w3 красотЁ є3S 
дх70внёй. Но и3 тэлeсныz не лишeна бЁ, 
и3звэствyющымъ мнHгимъ u3чи1телемъ цRкHвнымъ, 
я4кw во всeй подс0лнечной не бЁ, и3 не бyдетъ 
таковhz дв7цы крaсныz, я4коже бЁ дв7а бцdа. Ю$же 
u3зрёвъ ст7hй діонv1сій а3реопагjтъ, бGомъ нарещи2 
хотsше, а4ще не бы2 вёдалъ бGа рождeннагw t неS. 
Б9eственнаz бо блгdть, є3sже полнA бЁ внyтрь, 
сіsше t пресвётлагw лицA є3S. ТаковY себЁ палaту 
цRь нбcный на земли2 предугот0ва, душeю и3 тёломъ 
крaсну, я4кw невёсту u3крaшену мyжу своемY. Е#щe 
же и3 прострaнну9 чрeво є3S прострaннэе нб7съ содёла, 
и3 вмэсти1сz в8 нeй невмэсти1мый хrт0съ бGъ.  
                                                           
20

 Пс. 51:10 
21

 на вечерне, стихиры 
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Nбhчнw пала6ты зи1ждутсz прострaнны, 
могyщіz не т0чію цRS, но и3 мн0жество 
предстоsщихъ слyгъ, и3 t всеS земли2 приходsщихъ 
къ цRю2 людeй въ себЁ вмэсти1ти. Прострaнное селeніе 
Сл0ва, пречcтаz дв7а, не т0чію бGу Сл0ву я4кw цRю2, 
но и3 нaмъ рабHмъ, къ бGу въ нeй вселsющемусz 
притекaющымъ, є4сть прострaнна. БGа во u3тр0бэ, 
нaсъ же въ своeмъ бlгоутр0біи вмэщaетъ. 
И#збрaнный сосyдъ ст7hй а3пcлъ пavелъ бlгоутр0біемъ 
подвизaемый, гlаше къ свои1мъ возлю1бленнымъ9 срdце 
нaше распространи1сz: не тёснw вмэщaетсz въ нaсъ22. 
но чіE t ст7hхъ ко вмэщeнію всёхъ си1це прострaнное 
бlгоутр0біе w3брэсти1сz м0жетъ, я4коже по бз7э 
мRjино: вмэщaетсz здЁ цэломyдренный, и3 
грёшному здё же не тёсно. ТY и4мать кaющійсz 
своE мёсто, и3 tчazнному съ некaющимсz, я4кw къ 
нHеву ковчeгу не т0чію чи6стымъ но и3 нечи6стымъ 
жив0тнымъ прибёжище невозбрaнно. 

                                                           
22

 2 Кор. 6:11,12 
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Въ є3S бlгоутр0біи вси2 скорбsщіи, w3би1диміи, 
а4лчущіи, стрaнніи, w3буревaеміи, болнjи, не тёснw 
вмэщaютсz, не вёсть бо тaz не бlгоутр0бна бhти, 
є3sже u3тр0ба бlгaго нaмъ роди2 бGа. Палaтъ царeй 
земнhхъ мн0ги стрегyтъ стрaжіе воwружeнніи, и3 не 
всsкому въ o4ныz вни1ти хотsщему попускaютъ, но 
u3дeрживаютъ, w3пaснw же, tкyду и3 почто2 грzдeтъ: 
и3спытyютъ9 Палaта же хrт0ва w3душевлeннаz, а4ще и3 
w3бстои1ма є4сть херув‡мы и3 сераф‡мы, и3 
безчи1сленными а4гGлwвъ же и3 всёхъ ст7hхъ ли1ки9 
nбaче въ двeри бlгоутр0бнагw є3S млcрдіz вни1ти 
хотsщему никт0же возбранsетъ. не tрэвaютъ 
стрaжіе, ни прогонsютъ в0и, нижE почто2 грzдeтъ 
и3спытyютъ, но невозбрaннw съ молeніемъ вх0дитъ, и3 
пріeмлетъ дaръ к8 полeзному прошeнію. Да притекaемъ 
u5бо к8 бlгоутр0бію t непл0дныz u3тр0бы 
рождeнныz, даю1ще є4й цэловaніе сицев0е9 Рaдуйсz 
всенепор0чнаz палaто всёхъ цRS. рaдуйсz селeніе бGа и3 
Сл0ва. Е#мyже со nц7eмъ, и3 ст7hмъ дх7омъ, и3 тебЁ 
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дщeри o4ч7ей, мт7ри сн70вней, невёстэ ст7aгw дх7а, t 
нaсъ брeнныхъ, бyди чeсть и3 слaва во вёки, а3ми1нь.  

*** 
Въ сeй же дeнь въ пр0логэ воспоминaетсz нёкій 

потаeнный u3г0дникъ б9ій ніки1та, гlемый 
хартулaрій, положeнный въ п0вэсти w3 їерeи 
и3мёвшемъ враждY съ созHнтомъ діaкономъ. Мh же 
настоsщагw рaди прaздника на u4тріе tложи1хомъ. 
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МЦCА СЕПТЕ~МВРÎZ ВЪ F& ДЕ~НЬ, 
ЖИТÎЕ@ СТ&Ы~ХЪ ПРВ&НЫХЪ БГ&ОOЦ&Ъ  

ЇWАКI ~МА И# ЃННЫ 
Ст7hй првdдный їwакjмъ бЁ t колёна їyдова, 

ведhй плeмz своE t д0му дв7да цRS сицевhмъ 
o4бразомъ9 t наfaнова колёна сhна дв7дова роди1сz 
леvjй, леvjй же роди2 мелхjа и3 парфjра, панфjръ же 
роди2 варпафjра, варпафjръ же роди2 їwакjма nц7A бцdы. 
Т0й живsше въ назарeте галілeйстэмъ, и3мёzй 
женY а4нну t колёна леvjина, t р0да а3арHнова, дщeрь 
матfaна їерeа сщ7eнствовавшагw во дин2 клеwпaтры 
и3 касопaра, цaрства пeрсскагw, прeжде цaрствіz 
и4рwдова, сhна а3нтіпaтрова. Матfaнъ же т0й и3мЁ 
женY марjю t колёна їyдова t виfлеeма, и3 роди2 съ 
нeю три2 дщeри, марjю, с0вію, и3 а4нну. посsгну же 
пeрваz въ виfлеeмъ марjа, и3 роди2 саломjю. посzгнy 
же и3 вторaz тaкожде въ виfлеeмъ с0віа, и3 роди2 
є3лісавeту мт7рь їwaнна прdтeчи. Трeтіz же ст7az а4нна 
мaтерь прест7hz бцdы, я4коже рёхомъ, данA бhсть за 
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їwакjма въ зeмлю галілeйскую, во грaдъ назарeтъ23. 
Сjи u4бw вели1кагw р0да супрyзи їwакjмъ и3 а4нна, по 
зак0ну живyще, првdна бёста пред8 бGомъ. 
и3зоби1лующе же въ богaтствэ вещeственномъ, не 
лишaхусz и3 богaтства дх70внагw, всsкою 
добродётелію u3крашaху себE, ходsще во всёхъ 
зaповэдехъ гDнихъ безпорHчна24. На всsкъ же 
прaздникъ t своегw2 и3мёніz двЁ чaсти tлучaху, и3 
є3ди1ну чaсть даsху бGу на цRкHвныz потрє1бы9 
другyю же ни1щымъ. Толи1кw же бGу u3годи1ша, я4кw 
спод0би и5хъ роди1телми бhти пренепор0чныz дв7ы, въ 
мт7рь є3мY пред8избрaнныz: t сегH бо знaемо є4сть 
житіE и4хъ ст70е, бGоуг0дное и3 чcтн0е, я4кw дадeсz 
и5мъ дщeрь всёхъ ст7hхъ ст7ёйшаz, и3 пaче всёхъ бGу 
u3г0днэйшаz, херувjмwмъ чcтнёйшаz. И# не бЁ въ 
то2 врeмz на земли2 междY чlвёки 

                                                           
23

 Ст7hй Е#пифaній и3 ст7hй Дамаски1нъ, кни1га д7, w3 вёрэ, главA є3i. W# 
Матfaнэ зри2 на концЁ Сап0ра. Ст7hй мч7нкъ Їпполjтъ и3 ніки1форъ, кни1га в7, 
главA G.  
24

 Пр0логъ 
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бlгопріsтнэйшихъ бGу, пaче си1хъ двyхъ, їwакjма и3 
а4нны, непор0чнагw рaди житіS и4хъ. 
Ѓще и3 мн0зи можaху w3брэсти1сz тогдA првdнw 

живyщіи, и3 бGу u3гождaющіи9 но тA дв0ица всёхъ 
свои1ми добродётельми превосхождaше, и3 пред8 бGомъ 
дост0йнэйша, є4же роди1ти мт7рь б9ію, w3брэтaшесz. 
так0въ бо дaръ не бы2 и5мъ даровaлсz, а4ще бы не 
превосходи1ла прaвда и3 ст7hнz и4хъ пaче и3нhхъ. но 
я4коже сaмъ гDь t прест7hz и3 пречcтыz мт7ре и3мЁ 
воплоти1тисz, тaкw подобaше да и3 мт7рь гDнz t 
ст7hхъ и3 чи1стыхъ роди1телей произhдетъ. я4коже бо 
цaріе, порфv6ры своS не t простaгw постaва, но t 
златоткaннагw состaвлєнныz и3мёютъ9 тaкw и3 цRь 
нбcный мт7рь свою2 пречcтую, въ єsже пл0ть я4кw въ 
порфv1ру цrку w3блещи1сz и3мЁ, не t невоздeржныхъ 
супрyгwвъ а4ки t простaгw постaва, но t 
цэломyдренныхъ и3 ст7hхъ, а4ки t златоткaннагw 
восхотЁ и3мёти9 є4же проwбразовaшесz дрeвле въ 
ст7ёй ски1ніи, ю4же повелЁ бGъ мwmсeю сотвори1ти t 
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багрzни1цы, червлени1цы и3 вmссHна25. Ски1ніа бо 
знaменова дв7у мRjю, въ ню1же всeлшисz бGъ, и3мЁ съ 
чlвёки пожи1ти, по пи1санному9 СE ски1ніа б9іа съ 
чlвёки пожи1ти, по пи1санному9 СE ски1ніа б9іа съ 
чlвёки, и3 всели1тсz съ ни1ми26. Багрzни1ца же, 
червлени1ца, и3 вmссHнъ, t ни1хже состaвисz ски1ніа, 
nбразовaху роди1телей б9іz мт7ре, я4же t 
цэломyдріz и3 воздержaніz, а4ки t багрzни1цы и3 
червлени1цы9 t совершeннагw же во всёхъ 
w3правдaніzхъ житіS и4хъ, а4ки t вmссHна состaвисz и3 
роди1сz. Но си1хъ ст7hхъ супр{гъ, б9іе и3зволeніе, пeрвэе 
безчaдныхъ и3мЁ на д0лзэ врeмени, да въ зачaтіи и3 
рождeніи таковhz дщeре, и3 си1ла бlгодaти б9іz, и3 
чeсть рождeнныz, и3 дост0инство родsщихъ я3ви1тсz. 
Роди1ти бо непл0днэй и3 заматорёвшей u3тр0бэ, 

є4сть ли сіE бlгодaти си1ла, не є3стество2 бо здЁ, но 
бGъ є3стество2 побэждazй, непл0діz u4зы 
разрэшaетъ. Роди1тисz t непл0дныхъ и3 
                                                           
25

 Исх. 27:16 
26

 Откр. 21:3 
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заматорёлыхъ, сіE чeсть є4сть рождeнныz, я4же не t 
таковhхъ роди1телей произhде, кот0рыz бы 
дэsніємъ прилэжaли плотски6мъ9 но t воздeржныхъ, 
и3 u3жE въ стaрости сyщихъ, пzтьдесsтъ бо лётъ въ 
супрyжествэ прежи1ша не и3мyще ча6да27. Я#влsетсz же 
и3 роди1телей дост0инство, я4кw по д0лгомъ 
непл0дствіи роди1ша всемY мjру рaдость, въ чес0мъ 
сравни1шасz ст70му патріaрху а3враaму, и3 супрyзэ є3гw2 
чcтн0й сaррэ, въ стaрости р0ждшымъ їсаaка по 
w3бэтовaнію. Но мы2 несумнённw речeмъ, я4кw б0лэе 
а3враaма здЁ, є3ли1кw бо є4сть б0лшаz дв7а мRjа пaче 
їсаaка, толи1кw б0льшее дост0инство є4сть їwакjма и3 
а4нны пaче а3враaма и3 сaрры. къ семy же дост0инству 
не пeрвэе пріид0ша, дaже мн0гимъ пост0мъ и3 
мlтвами, въ г0рести души2 своеS и3 въ ск0рби сeрдца, 
u3моли1ша бGа. предх0дитъ бо ск0рбь рaдости, и3 чeсти 

                                                           
27

 Ст7hй є3піфaній, ст7hй каллjстъ в8 сл0вэ на рж cтво2 прест7hz бц dы, 
и3 маргари1тъ. 
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преdтeчею є4сть безчeстіе, и3 д0брому получeнію в0ждь 
є4сть прошeніе, и3 мlтва ходaтай. 
Скорбsщымъ и5мъ на мн0зэ и3 сётующымъ w3 

безчaдіи своeмъ, принесE їwакjмъ дaры гDу бGу въ 
цrкви їrли1мской, въ прaздникъ вели1кій, въ o4ньже 
вси2 сhнове їи7левы дaры своS бGу приношaху. Їссахaръ 
же а3рхіерeй сhй тогдA, не хотЁ їwакjмовыхъ пріsти 
дарHвъ, и3 поноси2 приносsщему, u3корsz є3гw2 w3 
непл0дствіи9 не дост0итъ, речE: пріsти t рукY твоeю 
дарHвъ, я4кw безчaденъ є3си2, не и3мhй б9іz 
бlгословeніz, тaйныхъ рaди нёкіихъ грэхHвъ твои1хъ. 
тaкожде и3 другjй є3врeинъ нёкій, t плeмене рувjмлz, 
дaры своS съ пр0чими людми2 приносsй, u3кори2 
їwакjма, гlz: почто2 предварsеши мS приносS дaръ 
бGу, не вёси ли, я4кw не дост0инъ є3си2 приноси1ти съ 
нaми дарHвъ: понeже не w3стaвилъ є3си2 сёмене во 
їи7ли. СіE слhшавъ їwакjмъ печaленъ бhсть, и3 tи1де t 
хрaма гDнz ск0рбенъ ѕэлw2, посрaмленъ и3 u3ничижeнъ, 
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w3брати1сz є3мY прaздникъ т0й въ плaчь, и3 рaдость 
тогw2 прaздника въ сётованіе. 
Не возврати1сz же въ д0мъ св0й t ск0рби вели1кіz, 

но и4де въ пустhню къ пастухHмъ стaдъ свои1хъ, и3 
тY плaкасz w3 двою2: w3 безчaдіи, и3 w3 безчeстномъ 
поношeніи и3 u3корeніи. помzнyвъ же ст7aго прaoц7а 
а3враaма, є3мy же лёты u3жE состарёвшусz дадE бGъ 
сhна: начA моли1тисz прилёжнw къ гDу, да и3 o4нъ 
таковaгwже спод0битсz блгcвeніz, да u3слhшанъ и3 
поми1лованъ бyдетъ, да tи1метсz поношeніе є3гw2 въ 
чlвёцэхъ, да дaстсz пл0дъ є3гw2 супрyжеству въ 
стaрости, я4коже и3ногдA а3враaму9 да возм0жетъ 
nтeцъ нарещи1сz чaду, а3 не я4кw безпл0денъ и3 
tриновeнъ t бGа, терпи1тъ t людeй u3корeніе, и3 
приложи2 къ мlтвэ п0стъ, четhредесzть днeй не 
хотS вкуси1ти хлёба, не вложY [речE] во u3стA моS 
пи1щи, ни въ д0мъ м0й возвращyсz, но слeзы моS 
пи1щею ми2 да бyдутъ, и3 пустhнz сіS д0момъ: 
д0ндеже u3слhшитъ и3 посэти1тъ мs гDь бGъ їи7левъ. 
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Тaкожде и3 женA є3гw2 а4нна въ домY своeмъ сэдsщи, 
и3 u3вёдавши, я4кw а3рхіерeй не хотЁ пріsти дарHвъ 
и4хъ, u3карsz w3 непл0дствіи9 и3 я4кw мyжъ є3S t 
ск0рби w3стaвивъ ю5 и4де въ пустhню, плaкашесz 
неутёшными слезaми. 
Нhнэ, речE: є4смь t всёхъ nкаsннэйша, t бGа 

tвeржена, t чlвёкъ поноси1ма, и3 t мyжа w3стaвлена. 
w3 чес0мъ u4бw пeрвэе восплaчу, w3 вдовствё ли 
моeмъ, и3ли2 безчaдіи; w3 сиротствё ли моeмъ, и3ли2 
я4кw не спод0бихсz нарицaтисz мт7рь; и3 рыдaше 
г0рько всS дни2 тhz. Рабhнz же є3S и4менемъ 
ю3ди1fъ, u3тешaше ю5, но ничт0же u3спЁ, кт0 бо 
можaше u3тёшити тyю, є3sже печaль я4кw м0ре 
возвели1чисz. Е#ди1ною же сётующи, вни1де въ сaдъ 
св0й, и3 сёдши под8 дрeвомъ дафни1новымъ, воздохнY  
и3з8 глубины2 сердeчныz, и3 возвeдши со слезaми o4чи 
свои2 на нб7о, u3зрЁ на дрeвэ гнэздо2 пти1чее. мaлыz 
и3мyщее птенцы2, и3 tсю1ду пріeмши винY б0лшіz 
болёзни сердeчныz, начA вопи1ти9 u3вы2 мнЁ 
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лишeннэй, я4кw а4зъ є3ди1на є4смь грёшнэйша въ 
дщeрехъ їи7левыхъ9 а4зъ є3ди1на пaче всёхъ u3ничижeнна 
въ женaхъ. вси2 пл0дъ u3тр0бы своеS на рукaхъ свои1хъ 
н0сzтъ9 вси2 чaды свои1ми u3тэшaютсz: а4зъ же є3ди1на 
чуждA є4смь тhz u3тёхи. u3вы2 мнЁ, я4кw вси2 въ 
цRковь б9ію съ дaры пріeмлютсz, и3 чадор0діz рaди 
своегw2 чeсть и4мутъ9 а4зъ же є3ди1на t цRкве бGа 
моегw2 tриновeна. u3вы2 мнЁ, комY є4смь под0бна, 
нижE пти1цамъ нбcнымъ u3под0бихсz, нижE ѕвэрє1мъ 
земнhмъ9 nни1 бо плодови1ты пред8 тоб0ю гDи б9е, 
а4зъ же непл0дна w3брэтaюсz, нижE земли2 
u3под0бихсz: и4бо тaz прозzбaетъ и3 расти1тъ сёмена 
своS, и3 плоды2 приносS блгcви1тъ тS nц7A нбcнаго9 а4зъ 
же є3ди1на безчaдна є4смь на земли2. u3вы2 мнЁ гDи, 
гDи, а4зъ грёшна є3ди1на, w3бнищaхъ плодотворeніz. 
ты2 и4же сaррэ дaвый и3ногдA въ стaрости глубочaйшей 
сhна їсаaка9 ты2 и4же развeрзлъ є3си2 u3тр0бу а4нны 
мт7ре самуи1ла прbр0ка твоегw2, при1зри нhнэ на мS, и3 
u3слhши мlтвы моS. А#дwнаi2 саваHfъ безчaдіz 
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вёси поношeніе, сaмъ u5бо болёзнь сeрдца моегw2 
разрэши2, и3 хлz6би u3трHбныz развeрзи, и3 непл0дную 
плодон0сну покажи2, я4кw да раждaемое въ дaръ ти2 
приведeмъ, бlгословsще, пою1ще, и3 є3диномyдреннw 
слaвzще твоE бlгоутр0біе. 
Сицева6z съ плaчемъ и3 рыдaніемъ вэщaющей, сE 

а4гGлъ гDнь я3ви1сz гlz28: а4нно, а4нно, u3слhшана є4сть 
моли1тва твоS, и3 воздыха6ніz твоS проид0ша 
o4блаки, слeзы же твоS пред8 бGа внид0ша, и3 сE 
зачнeши и3 роди1ши дщeрь пребlгословeнную, w3 нeйже 
возбlгословsтсz всS колBна земнaz, и3 т0ю дaстсz 
сп7сeніе всемY мjру, наречeтсz же и4мz є4й мRjа. 
Слhшащи сіz6 гlы а4гGлскіz а4нна, поклони1сz бGу и3 

речE: Жи1въ гDь бGъ, я4кw а4ще рождY nтрочA, дaмъ є5 
въ слyжбу є3мY, да бyдетъ служA и3 хвалS и4мz є3гw2 
ст70е дeнь и3 н0щь, во всS лёта животA своегw2. 
И#сп0лнившисz же неизглаг0ланнz рaдости ст7az а4нна, 
течE во їеrли1мъ со тщaніемъ, да тaмw бlгодарeніе и3 
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мlтвы своS воздaстъ бGу w3 млcтивномъ є3гw2 
посэщeніи. 
Тогw2жде часA т0йже а4гGлъ я3ви1сz їwакjму въ 

пустhни гlz: їwакjме їwакjме, u3слhша бGъ мlтву 
твою2, и3 и3зв0ли дaти тебЁ блгdть свою2, сe бо женA 
твоS а4нна зачнeтъ, и3 породи1тъ тебЁ дщeрь, w3 
є3sже рождествЁ всемY мjру бyдетъ рaдость. сe же 
тебЁ знaменіе и4стиннагw бlговёщеніz моегw2: и3ди2 
во їеrли1мъ къ цRкви гDней, тaмw w3брsщеши u3 
златhхъ врaтъ супрyгу твою2 а4нну, є4йже т0жде 
є4сть возвэщeно. U3дивлsшесz же їwакjмъ w3 сeмъ 
бlговёщеніи а4гGлскомъ, и3 славосл0вzще бlгодарS бGа 
срdцемъ и3 u3сты2 w3 таков0мъ є3гw2 млcрдіи, и3 течE 
ск0рw рaдуzсz и3 веселsсz въ цRковь гDню, и3 я4коже 
речE а4гGлъ, w3брёте а4нну u3 златhхъ врaтъ 
молsщуюсz бGу, є4йже w3 а4гGлскомъ возвэсти2 
бlговёщеніи. тaкожде и3 nнA є3мY повёда, я4кw 
ви1дэ и3 слhша t а4гGла w3 зачaтіи дщeре 
возвэщaюща, и3 прослaвиша бGа сотв0ршаго съ ни1ми 
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таковyю млcть, є3мyже поклони1вшесz въ хрaмэ 
ст70мъ, возврати1шасz въ д0мъ св0й, и3 зачA а4нна 
ст7az въ девsтый дeнь декeмвріа мцcа9 септeвмріа же 
nсмaгw днS роди2 дщeрь пречcтую и3 пребlгословeнную 
дв7у мRjю, спасeніz нaшегw начaло и3 ходaтаицу, w3 
є3sже рождествЁ нб7о и3 землS возрaдовасz. И# принесE 
їwакjмъ дaры бGу вели1кіz, жє1ртвы же и3 
всесожжє1ніz, и3 бhсть благословeнъ а3рхіерeемъ, и3 
сщ7eнники, и3 леvjты, и3 всёми людми2, я4кw спод0бисz 
блгcвeніz б9іz. Сотвори1 же їwакjмъ u3чреждeніе вeліе 
въ домY своeмъ, и3 вси2 веселsхусz хвaлzще бGа. 
Растyщую же дв7у мRjю соблюдaху роди1тели я4кw 

зёницу o4ка, вёдуще б9іимъ tкровeніемъ. я4кw 
и4мать бhти свётъ всемY мjру, и3 є3стествA 
чlвёческагw w3бновлeніе. Воспитовaху же ю5 въ 
таков0мъ w3пaсномъ хранeніи, каково2 подобaше т0й, 
я4же и3мЁ бhти мт7рь сп7си1телz нaшегw, не т0чію 
лю1бzще ю5, я4кw дщeрь t мн0гихъ лётъ 
вожделённую, но и3 почитaюще, я4кw гпcжY свою29 
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п0мнzху бо а4гGлскаz словесA w3 нeй речeннаz, и3 
прови1дzху дх7омъ въ нeй бhти хотz6щаz: тa бо 
блгdти б9іz полнA сyщи9 т0южде блгdтію и3 роди1тели 
свои2 тaйнw w3богащaше, не и4нагw, но я4коже сlнце 
лучaми свои1ми ѕвёзды нбcныz просвэщaетъ, 
u3дэлsz и5мъ свётлости своеS: тaкw мRjа и3збрaннаz 
я4кw сlнце, їwакjма и3 а4нну лучaми блгdти дaнныz 
себЁ w3зарsше, я4кw бhти и5мъ и3сп0лненнымъ дх7а 
б9іz, и3 и3звёстнw вёровати сбытію2 словeсъ 
а4гGлскихъ. 
Е#гдa же трилётствоваше бGоoтрокови1ца, 

введ0ша ю5 слaвнw въ цRковь гDню, со свэщaми 
провождaюще, и3 дaша ю5 въ дaръ бGу, я4коже 
w3бэщaшасz. По введeніи же є3S, прешeдшымъ 
нёколикимъ лётwмъ, ст7hй їwакjмъ престaвисz, 
и3мhй лётъ o4смьдесzтъ9 а4нна же ст7az вдов0ю сyщи, 
w3стaви назарeтъ, и3 пріи1де во їеrли1мъ, и3 тaмw 
пребывaше бли1зъ дщeре своеS прест7hz, молsщисz въ 
цRкви б9іей9 прежи1вши же во їеrли1мэ двA лёта, 



 

30 
 

почи2 w3 гDэ, и3мёющи всёхъ лётъ свои1хъ 
сeдмьдесzть и3 дeвzть. 
Q к0ль u5бо блгcвeни є3стE ст7jи роди1тели їwакjме 

и3 а4нно рaди преблcвeнныz дщeре вaшеz! сугyбw же 
є3стE блгcвeни рaди внyка вaшегw, гDа же нaшегw їи7са 
хrтA, w3 нeмже бlгословsтсz вси2 я3зhцы и3 всS 
племенA. прaведнw вaсъ цRковь ст7az бGоoц7aми 
и3меновA: бGа бо t прест7hz вaшеz дщeре р0ждшагосz 
знaемъ, є3мyже нhнэ въ нбcнэмъ предстоsніи 
бли1жними сyще, моли1тесz: да и3 мы2 не бyдемъ 
tдалeни t рaдости вaшеz пребывaющіz во вёки, 
а3ми1нь. 

*** 
29Нёцыи гlютъ, а4ки бы матfaнъ nц7ъ ст7hz 

а4нны, дёдъ же, по мт7ри2 прест7hz бцdы, роди1лъ 
їaкwва nц7A їHсифова древодёлева9 но є4сть 
сіE погрэшeніе, є4же (мню2) tтyду произhде, я4кw въ 
є3vgлjстэ матfeи, въ главЁ а7. воспоминaетсz 
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матfaнъ nц7ъ їaкwвль си1це9 Е#леазaръ роди2 матfaна, 
матfaнъ же роди2 їaкwва, їaкwвъ же роди2 їHсифа 
мyжа мRjина9 и3 нёкто мнёвъ, я4кw т0йжде є3ди1нъ 
є4сть матfaнъ nц7ъ їaкwвль, и3 nц7ъ тріeхъ дщeрей, 
марjи, с0віи, и3 а4нны9 написA, я4кw матfaнъ роди2 
їaкwва и3 три2 дщeри, но и4нъ є4сть сeй, а3 и4нъ т0й. сeй 
бо бЁ t колёна леvjина, t сынHвъ а3арHновыхъ, 
сщ7eнникъ9 а3 и4нъ т0й, и4же въ є3vgліи, бё бо т0й t 
колёна їyдова, t д0му дв7да цRS, двaдесzть трeтій 
t р0да дв7дова и3 соломHнова, w3 нeмже ст7hй 
є3пифaній въ сл0вэ на рождество2 прест7hz бцdы, и3 
ст7hй їwaннъ дамаскjнъ въ кни1зэ а7, w3 вёрэ, въ 
главЁ є7i, пи1шетъ си1це9 t колёна соломHнова сн7а 
дв7дова, роди1сz матfaнъ, сeй роди2 їaкwва nц7A 
їHсифова, и3 u4мре, и3 поsтъ женY є3гw2 мaтерь 
їaкwвлю мелхjй, t колёна наfaнова, сhна дв7дова, 
сhнъ леvjи, брaтъ панфjровъ (и4же бЁ nтeцъ 
варпафjровъ, дёдъ же їwакjмовъ, а3 прaдэдъ прест7hz 
бцdы) и3 роди2 мелхjй (t мaтере їaкwвли) и3лjа, и3 бЁ 
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їaкwвъ t колёна соломHнова, и3лjй же бЁ t колёна 
наfaнова9 и3лjй u5бw поsтъ женY, и3 u4мре безчaденъ. 
а3 по нeмъ їaкwвъ, и4же бЁ брaтъ є3гw2 t є3ди1ныz 
мaтере, но не t є3ди1нагw nтцA, поsтъ женY є3гw2, 
понeже зак0нъ велsше309 Ѓще кто2 u4мретъ не и3мhй 
чaдъ, да п0йметъ брaтъ є3гw2 женY є3гw2, и3 воскреси1тъ 
сёмz брaта своегw2: по томY u5бw зак0ну, поsтъ 
їaкwвъ женY брaтню, и3 роди2 їHсифа древодёлz, 
nбрyчника прест7hz бцdы, и3 бЁ їHсифъ ст7hй сн7ъ 
nбои1хъ, їaкwвль по є3стествY, и3лjинъ же по зак0ну9 
чесw2 рaди ст7hй є3vgлjстъ лукA w3писyz хrт0въ р0дъ, 
положи2 їHсифу nтцA и3лjа, глаг0лz w3 хrтЁ9 Сhй 
я4кw мни1мь сн7ъ їHсифовъ, и3лjевъ, матfaтовъ31. 
И#лjа гlг0летъ вмёстw їaкwва. А# я4кw матfaнъ 
їерeй роди1вый три2 дщeри, не т0й бЁ, є3г0же є3vgлjстъ 
въ р0дэ хrт0вомъ воспоминaетъ, t сегw2 я3влsетсz 
и3звёстно9 пи1шетъ ст7hй є3vgлjстъ лукA w3 захaріи 
nтцЁ прdтeчевэ си1це9 
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Бhсть во дни2 и4рwда царS їудeйска, їерeй нёкій 
и4менемъ захaріа, и3 женA є3гw2 t дщeрей а3арHновыхъ, 
и4мz є4й є3лісавeтъ32: а3 є3лісавeту роди2 с0віа дщeрь 
матfaна їерeа, и3 бЁ матfaнъ є3лісавeти дёдъ по 
мaтери. а4ще бы u4бw сeй матfaнъ бhлъ т0йжде 
є3ди1нъ, и4же в8 кни1зэ родствA хrт0ва9 то2 не бы2 рeклъ 
є3vgлjстъ9 женA є3гw2 дщeрей а3арHновыхъ, но всsкw бы 
рeклъ9 женA є3гw2 t дщeрей дв7довыхъ9 понeже 
матfaнъ, и4же въ кни1зэ родствA положeнный, не t 
а3арHнова, но t дв7дова бЁ д0му, t колёна 
соломHнова. но понeже сeй матfaнъ їерeй и4нъ бЁ t 
o4нагw и4же въ кни1зэ родствA, не t дв7да, но t 
а3арHна ведhй своE плeмz: тогw2 рaди є3vgлjстъ лукA w3 
внyцэ є3гw2 ст7ёй є3лісавeтэ, женЁ захaріиной, написA: 
женA є3гw2 t дщeрей а3арHновыхъ.  
Tсю1ду u5бо я4вэ показyетсz, я4кw и4нъ є4сть 

матfaнъ и4же въ кни1зэ родствA, роди1вый їaкwва 
nтцA їHсифова9 а3 и4нъ є4сть матfaнъ, сeй сщ7eнникъ 
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гDнь, роди1вый три2 дщeри, марjю, с0вію, и3 а4нну мт7рь 
прест7hz бцdы. т0же и3звэщaетсz и3 t ст7aгw 
мyченика їпполv1та, є3г0же ніки1форъ въ кни1зэ своeй 
в7, въ главЁ G, прив0дитъ во свидётельство. т0й 
w3писyz сродство2 прест7hz бцdы, воспоминaетъ 
матfaна сщ7eнника, дёда по мт7ри прест7hz бцdы, 
роди1вшаго три2 дщeри. не воспоминaетъ же, да бы2 
т0й сщ7eнникъ и3мёлъ роди1ти їaкwва nц7A їHсифова, 
но т0чію дщє1ри, сhна же ниеди1наго. Е#щe же и3 
tсю1ду разсм0тримъ9 плeмz їyдово и3 д0мъ дв7довъ не 
сщ7eнствоваше, т0чію леvjино плeмz и3 д0мъ 
а3арHновъ. u5бо матfaнъ т0й, и4же въ кни1зэ родствA 
хrт0ва положeный кaкw бы бhлъ сщ7eнникъ, сhй не 
t плeмене сщ7eнническагw, но t цaрскагw; я4вэ u5бо 
є4сть, я4кw и4нъ бЁ матfaнъ nтeцъ їaкwвль, а3 и4нъ 
nтeцъ тріeхъ дщeрей. 
 
Не безпотрeбно мню2 вёдати и3 сіE, я4кw въ 

вeтхомъ завётэ повелЁ бGъ не взимaти себЁ жeнъ 
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t и3нaгw плeмене, нижE женaмъ посzгaти въ и3н0е 
плeмz, но кjйждо въ наслёдіе своeмъ да жeнитсz33. 
здЁ u4бw u3диви1тсz кто2, почто2 матfaнъ сщ7eнникъ 
поsтъ себЁ женY t плeмене и3нaгw, t колёна 
їyдова: тaкожде и3 ст7hй їwакjмъ сhй t д0му 
дв7дова, поsтъ ст7yю а4нну t дщeрей а3арHновыхъ, не 
согрэши1ша ли преступи1вше зaповэдь гDню: не 
согрэши1ша. и4бо а4ще и3 повелёно бhсть и3нhмъ 
племенaмъ їи7лскимъ, да к0еждо въ своeмъ р0дэ 
жeнитсz и3 посzгaетъ9 nбaче я4коже ст7hй є3піфaній 
свидётелствуетъ, плeмени їyдову съ леvjинымъ 
соединsтисz не возбранено2, да д0мъ цaрскій съ 
сщ7eнническимъ д0момъ въ сродствЁ бyдетъ, чесогw2 
o4бразъ бЁ начaлнэйшій а3рхіерeй а3арHнъ, и4же поsтъ 
є3лісавeтъ дщ7eрь а3мінадaвову, сестрY наасс0нову, и4же 
тогдA кнsзь бЁ во їyдэ. тaкожде и3 їwдaй а3рхіерeй, 
поsвый їwсавefу, дщeрь їwрaма царS їудeйскагw, 
сестрY nхозjину34. Сіe же бhсть смотрeніемъ 
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б9іимъ, да пречcтаz дв7а, бyдетъ дщeрь цaрска и3 
а3рхіерeйска, и3мёвшаz породи1ти хrтA цRS и3 а3рхіерeа. 


