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НАДГРОБНОЕ СЛОВО

ГРИГОРІЯ ЦАНБЛАКА РОССІЙСКОМУ АРХІЕПИСКОПУ Ш Щ

ГРИГОРІА МНИХА И ПРЕЗВѴТЕРА, ИГУМЕНА ОБИТЕЛИ ПЛИ- 
НАИРЬСКЫА, * НАДГРОБНОЕ ИЖЕ ВО СВЯТЫХЪ ПО ЙСТИННЪ 

КѴПРІАНУ, АРХИЕПИСКОПУ РОССІЙСКОМУ.

Настояше убо и сіе наігь пострадати, о друзн, еже пострада- 
хомъ, его же отъ скорбныхъ нню ничто ж ино лютѣйте; что бо и 
будет ино отъ иже печалію касающихся сердцю, таковыа тыцеты 
равно? Не бо инѣніеиъ отъятие, не славы, не села, или стяжаніа, 
не стада, или чреды, не отечества, не доновъ и сродникъ, или 
сусѣдствуюіцихъ, но санаго отца отъятіе пострадахомъ, а отца 
такова, его же не вѣнъ которыиъ слова указонъ слышащимъ 
представлю: яко жъ бо въ добродѣтели бяше несточнѣваенъ 1 * * 
блаженный Ктаріянъ, тако и въ словесныхъ указаніяхъ непре- 
удоблеваенъ; * его жъ убо наше отечество изнесе, 4 вакъ жь то
го Богъ дарова; его жь вы на ннозѣ наслаждастеся, ны же ли- 
шихѳнся; инъ же вы красуястеся, ны жь того желаниеиъ истае- 
вахонъ; инъ же вы преспѣвасте, растуще въ заповѣдехъ Господ
нихъ, и ны, того писаниенъ подвигшесь, тщахоися достигнута ва- 
шея (страны), яко да пастыря узринъ о стадѣ пекущася и отца 
о чадѣхъ веселящася; но о якова въ нѣсто яковыхъ. устрѣтоша

1 Полагаемъ, что подъ этимъ названіемъ надобно равумфть нынѣшнюю Воз
несенскую Нянецкую Молдо-Влахійсвую Лавру, Настоятелемъ которой, какъ 
извѣстно, былъ Григорій Цанблакъ въ послѣдѣніе годы предъ отъѣздомъ 
своихъ въ Литовскую Русь.

1 Тр есть, точнымъ ему питься трудно въ добродѣтели.
Думаемъ, что надобно читать н еп р іу д о б л ев а ем ъ , то есть, трудно ему у п о 
д о б и ть ся .

4 Разумѣется Болгарія столицу которой, Терновъ, далѣе проповѣдникъ на
зываетъ отечествомъ М. Кгпріава и своимъ.

I

Библиотека "Руниверс1



насъ, отъ ненадежна гласа, стрѣлѣ подобно коснувшагося сердцю. 
О ядъ раствореннаго воэвѣіценіа, сквозѣ уши воогьявшагося во 
внутреняаі И іищеже радости вашей не быломъ спричастняцы, 
всяко ако скорбемъ достоини, вамъ жь н намъ отца печяли пред
ложись трапеза и питие съ плачемъ растворись; ибо другаго Іо- 
сиѳа лцшихомся, его жь препитаніе не пшеницею бяше, но сло
вомъ учительства и нрава благодатію, его жь цѣломудріе не по 
оному, но многъ высочайше, и не до того стану * * и инымъ пре- 
подаде; сице бо мужа показа естество, яко не свое вмѣнити дер- 
жаще благо, аще ні иныхъ причастникы тому устроить.

Како бо хотяиіе великъ обрѣстись въ царствіи небеснемъ, со
творивъ токмо, а не научивъ, я  лоневке толико Патріарха Іякова 
плакашесь Егѵптяне, языкъ иноязычнаго и племя иноплеменнаго, 
ако и на семдесятъ дніе плата лротягнутноь, и сего ради иже 
окрестъ языкомъ явлену быти, тѣхъ еже къ мужу усеръдну и 
воадаанію чести, ея жъ должна бяху о таковомъ мужи, съ вям 
же бѣ Богъ, како мы не плачемся, толикаго и таковаго добра, 
не учителя токмо, но и родителя, ижъ благодатію Пресвятаго Ду
ха васъ породи, воспита жъ Евангеліемъ, накааа же учениемъ оте
ческимъ, упремудри госиодним страхомъ, огради отвсюду моли- 
твещамъ дѣйствомъ, и проявленными васъ створи и желателны- 
ми всѣмъ человѣкомъ. Сего ради и мы желаемъ насъ нынѣ паче 
иеж первіе; слышахомъ бо ваше еже къ святому любленіе, яко 
не токмо доидеже живъ бяше въ того еердци хрыаотеся мысле
но, но и по смерти, святѣй того души ваша сердца прилѣплена 
суть, и того блаженнѣй памяти вашая снребывають разумѣніа. 
Блаженъ убо онъ, яко такову лобовь нзоставн всѣмъ вамъ, Яко
ву нѣсть въ человѣдекъ нынѣ обрерти; бляжени и вы, яко сію 
пріамцш сохраняете совершену, и не доздѣ тысмо, но н ужнвати ' 
тщатесь, яко чада отцелюбнаа, не двоихъ, или тріехъ, годъ ижъ 
преидолщ, но и цростертцо лѣтнему сънротяжетсм я ваше ко 
отцю любленіе. Сего бо ради вожделѣненъ онъ, яко таковы сы- 
нове роди, вожделѣнны жь и вы, яко такова сподобистеся имѣти 
отца; доблественъ корень и чюденъ, но и плоди корени достойни; 
ибо' яко жъ нѣкій корень чюденъ, въ нѣдрахъ крыющься земля,

* И ва томъ не остановился.
* Употреблять, пользоваться.

2 6  ГРИГОРІЯ ЦАМВЛАКА НАДГРОБНОЕ СЛОВО КИПРІЯНУ.
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той убо не дивиться, ради ж плодовъ своея добродѣтели крѣ
пость покаэуетъ, сице и блаженный- Кѵпріанъ въ гробе сокро
венъ, тъ убо нашима очииа телесныйа незримъ есть, ради же 
васъ, плодовъ своея благодати, крѣпость показуетъ. И больше вы 
отъ нас’ь явистеся: вамъ бо, яко достойнымъ, даетсь, отъ насъ же, 
яко отъ недостойныхъ, отьятся, и отънелѣ же васъ духомъ поро
ди, того вы видѣиіа никако жъ оскудѣете, мы жъ святаго оного 
лица вмалѣ сподобнхомся видѣти, отрочеекый еще носяща воз
растъ, абіе жъ отъ насъ отьиде, и старости насъ постигши, нс къ 
тому того видѣхомъ, а что виновное сему, яко да нынѣ рыданіе 
иного о немъ уплождавасмъ, И страсти утѣшеніа ни откуду же 
ииѣемъ. Вѣете жъ и вы ,' возлюбленны, егда великое сіе видѣхомъ 
сокровище, и да отчасти о томъ воспомянсмъ вамъ: суть бо отто- 
ли до тридесять нѣгдѣ лѣтъ, егда отъ васъ воздвигся, къ велико- 
ну сему и царици градовомъ грядяаше; подъвижааше бо пасты
ря любление, долготу ни во что жъ вмѣнити, и нѣкій языкъ про- 
ходящи, нжъ Истру 7 рѣцѣ спротяжущи ,искушенія святаго срѣ- 
тшпа и многою скорбію того обложиша; обычно бо Господеви 
святымъ таковаа попущати смотрительнѣ, яко да они убо страж
дуще, проявленнѣйше бываютъ, тогова же божественнаа сила въ 
тѣхъ немощи свершается, яко жъ ко Іову первіе: «Мниши ли 
ия ииако ти сотворш а, но яко да проявиш ися праведенъ;» 
и къ Павлу второе: «.сила бо моя въ немощ и сверш ается:» 
и яко жъ уже близъ бысть къ намъ грядый, тогда церкви, яжъ 
насъ воспитавшіе и наказавши, съ рожьденіимъ насъ отцемъ и 
учителемъ зѣльнымъ, * срѣте, воспріемлющи свѣтлостію блажен
наго, цѣловающи, обьемлющи, печальная радостными отгоиящи, 
студъ ограблениа подобающею частью забвенію отсылающи. По 
неже бо Богъ на пути тому оскорбитись попусти, благоволи тому 
во отечествіи тако прославитись и утѣшити того желающая серд
ца, и самому исполнитись неизглаголанныа радости, видѣвшу 
свое отечество тако правимо, яко многммъ похваламъ достойно *

’ Дуная.
* Здѣсь разумѣется родичъ ся. Кгпріана, блаженный Еяоямій, Патріархъ Тер- 

вовскій.
* Посѣщеніе Кѵлріаномъ Тернова относится къ 1379 году: слѣдовательно, про

изошло оное всего яа 10 дѣть до сго плѣна и разоренія Болгарской столМЦы 
Турками.
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бяше, своего жь и великаго Евеииія, таковая кормлеиіа дръжа- 
ща, и стѣщись отъ жители града, яко жъ нѣкоторій быстринѣ, 
напрасно множству притекшю того стрѣтенію: не жена восхотѣ 
отъ видѣниа престати, не мужъ убогъ, иди богатъ: оставиша 
хранилища доновъ хранитедіе, не затворена убо бѣша купцовъ 
продавница, <ф помѣтахужесь на торжищу продаемаа, едино жъ 
храненіе всѣмъ и утвсржение, еже всѣмъ кунно иэыти и никому 
жъ отнудь остати во градѣ; оставиша раби вдадыкоугождсиіа, 
остивиша художницы своя дѣла, и елико чюждое народа, и е.ш- 
ко мѣстное, тамо идяше, Кѵприана видѣти; тако жь и. дѣва неис- 
ходнаа, студъ нреобидѣвши, течаашс; и старъ и недуженъ, не
мощь понудивше, тамо тщахуея; ибо велика сладость бяашс, ежъ 
святаго лица воспріати онаго (видѣніе). Нѣ бо токмо уча, или вѣ- 
щаа, но и зримъ, просто достоинъ бѣ всякоа добродѣтели ученіе 
въ зрящихъ душа вселиті, и овы убо близь грѣдааху, и ногамъ 
касаахуся, и руку целоваху, овіи же, отъ множства возбраняема, 
издалечя того зря точію, яко довольно приемъше благословение. 
и ничто жь меньше отъ иже близь бывшихъ имѣвше, сице со вся- 
цѣмъ извѣщениемъ отхождааху, жены умильно припадающе, своя 
чада подъ ногама его помѣтааху вѣрою, и недугующіихъ друзів, 
и явлено бяху всѣмъ Богомъ послано врачество нспъщующе, в 
освященіе сладкое оно святаго вхождение, и сда нѣ по корагож- 
до вѣрѣ благодать дѣйствуаше, и паче въ лѣпоту; и яжъ бо во 
апостолѣхъ дѣйствовавшія сила, и тогда, ради благословенія она
го, осващсваше вѣрный онъ народъ и отраду страстемъ пода- 
вааше. Тогда великое сіе свѣтило видѣхомъ, братие, и священныя 
оны руцѣ нашей коснушась главѣ, купно убо благословляюще, 
купно жъ и хотящая намъ случатися, духомъ проричяюще: тогда 
радастнаа бѣша, нынѣ же рыдательная; тогда всселіа органы на- 
чинахомъ, нынѣ же плачевныа подвиженъ; тогда бо утѣшаше раз
лученіе жизни надежда и блага упованіа и мѣхомъ видѣти пакы 
твердаго онаго благочестиа столпа, нынѣ же послѣдніе наше 
разлученіе изволи, пропасть велика посреди того и насъ утвер- 
дися. Овъ убо на Авраамовыхъ упокоевается нѣдрахъ, мы жъ то
го жсланиемъ палими, стражемъ, а устужающего нѣсть; тогда дт- 10

10 іавка.
“  Ига лучше сказать.
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ховнѣ ликоствовахомъ, нынѣ умильно о страстехъ. воздьшщмъ; 
тогда свѣтлое, а нынѣ надгробное, поемъ. О злаа тмы въстокъ 
свѣтила неуповающей: отыде доброта она, яже паче солнечныхъ 
зарей, вамъ же и намъ надсладъчяйшаа; братіа бо вамъ есмы 
отлучш іи; м понеже и отець вашь, ижь плачю намъ предлежитъ 
вина, братъ бѣаше нашему отцю. 11 * 13 Сего ради егда веселястеся 
вы, и мы слышаще, веселію вашему спричящахомся, и плачю ва
шему подобны есмы сообщницы, понеже и бѣда опща: молчитъ 
гласъ сладкій онъ, и да сице реку небесный; оттуда бо имяіис 
ежь вѣщатн, и паче вина сердца веселящій, затворилась устны, 
тихо убо движимые, обильно же благодать испущающаа; гдѣ око 
небесное зрящеее, же тому дароца Богъ, въ пустыни еще сущу? “  
гдѣ ухо божественаго гласа послущающа? гдѣ языкъ онъ истин
ный, а еретикомъ страшный? гдѣ сладкая очима тишина, гдѣ уст- 
намъ свѣтлое осклабленіе, благословениемъ являемое? гдѣ десница 
многблагословляемаа, гдѣ свѣтлое оно ядрило духа, корабль ва
шего жительства сътворяющее, тихо преплавати житійскаа вол
ны? гдѣ извѣстное душамъ кормило, имъ же возмущенна языче
ская безстрастно прехождаясте? гдѣ непреложное разума утвержс- 
ние, имже всякъ страхъ отгоняасте? гдѣ добрый кормчій, иже ва
шего ума корабль къ небессмъ направляааше? О лютаго истомле- 
ніа, тому напрасно отъ насъ отбѣгшу! Слышахъ Іеремѣины гла- 
сы нѣкыа, сѣтованы, жалостны, ими жъ опустѣвыпи Іерусалимъ 
рыдааше, со многыми иными сіе препѣвающъ: «Пути Сионова
плачю тся.» Сіа убо тогда рѣшась, нынѣ жъ исполнишася. Егда 
бо возвѣстися блаженное оно преставленіе, не вси ли Московстіи 
путие восплакашась? и не вмѣсто ли гуслей и цѣвницъ всѣхъ равно 
сѣтование обіать? не и саміи ли младенцы, страсте во искусѣ бывъ- 
ше, подобно рожденіямъ, честное убо тому и желаемое исхожде- 
нія, намъ же горькое, рыданьми достойными оочтоша? Вѣнъ и 
другую Еремѣинѣ подобну пѣснь, нашей страсти ключиму, яже 
(Давидъ) о илененіи Израилевѣ сотвори; рече бо: «На рѣци Вави-

”  Кѵпріанъ былъ родвой дядя по матери Григорію Цамбдаву.
11 Найлучілій.
м Кѵпріанъ жидъ довольно на Аѳонѣ, гдѣ и узналъ и оцѣнилъ его по достоин

ству Константинопольскій Патріархъ Филоѳей, бывшій Игуменомъ Лавры 
Св. Аѳанасія.

м Кипріанъ посѣтялъ Терновъ въ 1379 году, а скончался въ Сентябрѣ 1406.
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гон стій ; н ту сѣдохомъ и плакатом ъ, пом янувъш е Снона; 
на вёр'бѣхъ, посредѣ  ея, обѣсихомъ органы  наша,» ное тво
ря жалостное сие пѣние: и на мнѣ бо събысться, яко жь и на 
онѣхъ, иду щи ми къ вамъ, яко же и доспѣвъ рѣки, и тамо рѣка убо 
Геонъ бѣаше, ндѣже плененіи они, себе жъ и органы молчанію 
осудиша, рѣка жъ Н еионъ “  бяше протичющіа Литвы, на ней жь 
горкому намъ стрѣтшго возвѣщению, ни жъ плакати можахомъ, 
ня жъ телесны органы ко естественному движимый имѣти, но изу- 
млени быхомъ о ненадѣжнемъ гласѣ, и зрящимъ токмо мечтающе- 
ся живи, душа въ насъ дръжима пленицами неизбѣжными отъ со- 
эдавъшаго, животнѣй же силѣ уже отъ насъ съпрятавъшиася. 
Исполнижеся и ино на насъ, еже о -тѣхъ же людехъ речеся: «Воз- 
вратихся на страсть, егда  унъзе ми тернъ.» И тамо убо, егда 
прилучаашеся единому въ ногу въпасти терну, прекланяющеся 
падааху, подобно страждущему и прочій, зане жъ въ единове ри
зѣ водимомъ быти тысущамъ, здѣ же не единому и стомъ, или 
тысущій, но всѣмъ купно сердца стрѣла печали уязви, яже за
висть пусти на насъ, добротѣ нашей позавидѣвъ, и насъ, брачныа 
совлекъ одежди, во вретище облече и отъ чертога Иэведе, на рас
путій остави, отъ злыхъ отъятся отъ насъ добрый женихъ, и 
абие насъ обіягь сѣтованиа сиротство; въ перѳиру и виссонъ нѣ
когда облачахомося, нынѣ же нищи являемся, и почто; "  тѣмъ 
же и- хотѣлъ быхъ, аще и васъ (нѣсть) близъ спомогающихъ ми 
ваыти на величество бѣды1 й‘ нѣкій гласъ въздвигнути, чести до
стоинъ, велегласно, яже о оТци бѣду обрйідываа, яко жь сътво- 
рнша доблественіи они сыиоВе Ш гріірха Іакова; но что постраж- 
ду? нако языкъ ионужду къ служенію слову, яко же нѣкими тяж- 
кыми оковами, бѣдою окованный? како отверзу уста, безгла- 
сиемъ содержимаа? како ли воззрю душевныиа очима, тмою бѣ
ды покровенъ? Кто ми, разрѣшивъ мрачный и глубокій сей облакъ 
утра, паки отъ ясноты свѣтлу покажетъ смиренія зарю? Како жъ 
и восіяетъ заря, свѣтилу нашему зашедшу? Ди речсмъ что і 
отъ И вовлѣхъ глаголъ, и сами страждуще, их же оиъ къ другомъ 
глаголаше болѣзненною душею: «Кто поставитъ насъ  на лѣта 
д н ій  первыхъ, въ них же храняаш е ны Господь, егда сіаш е

3 0  ГРИГОРІЯ ЦЛМБЛАКЛ НАДГРОБНОЕ СЛОВО КИПРІЯНУ.

" Нѣманъ.
17 Вѣфоятао, вадобно читать •посгвв»
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свѣ ти л ьн и къ  его н адъ  главою  нашею?» Угаси зависть дунув
ши црковьную лампаду, и дыма и тмы сію исполни, яже убо надъ 
главою нашею стояше, вселеннѣй же свѣтлою всей, по Господню 
гласу: «Да во с іяетъ  свѣтъ ваш ъ предъ человѣки!» Оскудѣ 
источникъ, языкъ, глаголю, святаго, и древеса, яжъ при исходн- 
іцихъ того, иже есте вы, іюказуете дряхло листвие; отълѣте сла- 
вій церковный, сладко поай божественаа во уши ваши, и ради 
сего уныли есте; велика насъ окружившіа бѣда, понеже і великъ 
сосудъ Божіихъ даровъ ненадежно отъ среды насъ взять бысть; 
въ немъ бѣаше любовь нелицемѣрна, яже закону и пророкомъ 
глава, благодать во устну излианна, смиренномудріа крайній пре
дѣлъ, Авраамово страннопріимство или паче богопріимство, цѣ- 
ломудрие іосифово, Мотсеова благодать, и своеплеменикомъ ми
лованіе, Іово терпѣние; вѣете бо, возлюбленніи, колико бѣды подъ
ятъ, иже и каменное умягчило бы ся естество, вся сладцѣ пре- 
терпѣ, да васъ не разлучится; Аароново священнолѣпіе, Самойло
ва твердость, Давидова кротость, Соломонова премудрость, Иліина 
ревность, Данилово разсужденіе, не въ соновахъ, яко же онъ въ 
Халдѣохъ, но в духовахъ; видѣаше бо добрѣ премудрый всякъ духъ 
истинный, исповѣдающій Господа Іисуса Христа, по плоти прн- 
шедша, и духъ льстечь; по .высокому Іоанну пустынно бѣ воспи
таніе, и пустыньства лѣташе крылы сѣно и онамо, духомъ наста
вляемъ до явленія, его еже къ новому Інлю вамъ, имъ же и надо- 

.бенъбяше, ему же и достойнн бѣсте: «Таковъ бо намъ подоба- 
ше Архиерей,» иже во всемъ духовнѣ, возвесели васъ, осѣни васъ 
своихъ молитвъ крылома отъ нашедшія многажды бѣды, яко же 
птенца орелъ съ нѣдромъ приемъ; единѣмъ токмо оскорби васъ, и 
наша силы съ собою погребе, еже изъ тѣла нсъшествіемъ; а по
неже Богъ повелѣ, кто спротивъ глаголяй? И конецъ убо плаче
внымъ сіе да будетъ: «Аще заб у д у  тебе, Іерусалиме, забвен а 
буди  десн и ц а  моя!» Вы жь утѣшитеся прочее, молящу ми васъ, 
н воплв рыданиа оставите: кто бо и утѣшитъ страждущихъ, аще 
не ижъ, подобно вамъ, страждай? Ые ваятся отець отъ насъ, но 
посредь насъ стоитъ, больше нынѣ навираетъ насъ, нынѣ ясиѣй- 
ши молится о насъ. И почто не зримъ есть нашииа очима? По
неже во внутреняя завѣсы вниде святитель, въ незаходимая дости- 
же, оставль плоти завѣсу, идѣже Іисусъ, предотечя о насъ, вниде, 
нектому въ аерцалохъ и гаданіихъ и вещей оброэахъ, но лицемъ

Библиотека "Руниверс'



32 ГРИГОРІЯ ц л н в л л к л  н а д г р о в н о к  СЛОВО КИПРІЯНУ.

къ лицю бесѣдуетъ Богови, его жъ отъ юности возлюби, его же 
ради тоиу распятся і онъ иирови, иже о васъ толико трудися 
съпротивяся (скоръбнаа съ вами раздѣляемъ, и нынѣ кунно пла
чемся разлученіа учителева), "  бодръствуа, да не кого отъ васъ от
торгнетъ сатана. Толико бо возлюби васъ, яко же Павелъ вселен
ную, съ нимъ же и глаголаше: «Кто изнем огаетъ, и азъ  не из
немогаю; кто со б лаж н яется , и азъ не раж днзаю ся;»  другій 
вамъ Павелъ явлъся, и больше всѣхъ трудися, иже прежде его п  
васъ бывшихъ, подвигъ добрый подвизася, теченіе сконча, вѣру 
соблюде, тѣм же предлежи тому праведный вѣнецъ, его же воздастъ 
ему въ онъ день судія, егда и васъ всѣхъ тако возлюбленнихъ, 
отеческий же и пастырьскый, окрестъ себе соберетъ, сіяющихъ 
свѣтомъ неизглаголаннымъ, и радостный онъ и блаженный испу
ститъ гласъ: «Се азъ  и дѣти, яж е дастъ  Богъ,» ему же слава і 
безконечные вѣкы. Аминъ.

Написахъ Кгпріану: О Кипріане, по истиннѣ свѣтило Рос
сійской земли. Г ри гор іе  Ц ам блакъ, писавый слово сіе надгроб
ное, бывый Митрополитъ Кіеву и всеа дръжавы Литовскыа. "

Ѵообщ. Архимандритъ Іеенидѵ

Новый Іерусалимъ. 
Генварь 1870 года.

*  По смыслу рѣчи, это очевидная вставка, попавшая, по ошибкѣ писца, ве въ 
свое мѣсто, по чему мы и вакдючилн ее  въ скобки.

'* Слово ото списано съ рукописи Московской Синод. Библіотеки, скоромною 
XVI столѣтія, на 390 л., Л Г  384, нынѣ 235, въ 4  д., въ корешвѣ. Сочинитель 
скончался въ 1419 году. Объ отношеніи его къ Кипріяну и Евѳяиію ея. 
наслѣдованіе наше: «Кипріянъ до восшествія на Московскую Митрополію* ю  
2-й книгѣ «Чтеній въ Инпер. Обществѣ Ист. я Древн. Росс.* 1867 г., Ом. 
1, стр. И — 32.
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