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СЕМЕН ДЕНИСОВ  

СЛОВО НА ДЕНЬ ТЕЗОИМЕНИТСТВА АНДРЕЯ ДЕНИСОВА 

Красна бяху и зáло сладостна у премудрыхъ афинеовъ соверша-
емая начальствующим именотворительная торжества. Всечестнáйший 
нашъ отче и премудрáйшии учителю, яже толикими украшеньми 
дафниевыхъ цвáтовъ*, толикими увязении олимпийских натрижне-
ний, толикими мудроплетеньми высокоученыхъ словопривáтствова-
нии, многими благоуханных ароматъ излияньми, дивнáйшими бла-
гострунныхъ цáвницъ и пáсницъ сладкогласии тако удобряемая, яко 
зрящихъ очеса попремногу удивляющая. Красна бяху сия, но непо-
лезна; сладостна, но неспасительна, идáже в вещественныхъ красо-
тахъ невещественыя души идолопоклонениемъ окаяннá очерняхуся, 
и чювственою сладостию прелютáйшая безбожия горесть человá-
ческая сердца убиваше, по реченному: Гроздъ ихъ гроздъ желчи, и 
вино ихъ ядъ аспидовъ неисцáльный*. 

Коль паче краснáйшее празднество, коль сладчайшее торжество 
нынá возсия намъ. Превозжелáннáйшаго ти тезоименитства благо-
ликователное свáтоносие, в немже самый истинный и превáчный 
Богъ от всáхъ всеусердо пáснословится, в немже предивное натриж-
нение всехрабраго и тезоименнаго ти страстотерпца* на позорище 
свáтозарнаго явления предлагается, в немже всесладчайшии церков-
нии гласи преуслаждаютъ слышателей сердца, прекраснáйшии бла-
годати Божия цвáти украшаютъ люботоржественныхъ души, всебла-
гоуханныя молитвъ истекаютъ ароматы, яже вся и прекрасна, и все-
сладостна, и многополезна, и спасителна и толико афинейских пре-
восходящая, тако прелáтающая, яко живая мертвыхъ. //  

Достойнá убо и в лáпоту сицевыми славословии и таковыми 
свáтлоносии настоящее возжелáннаго ти именонаречения празднь-

л. 8 
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Тексты 14 

ство торжественá всебратствено совершается, егда прославляется 
благодарьствено первоначальное начало. Толико великий и превзя-
тый Содáтель и Богъ, яко дарова тя намъ, настоящему времени при-
лична пастыря и учителя, широту сердца подавъ ти, и не токмо 
сердца широту, но и ума пространство, и не точию ума пространст-
во, но и изобилие помышлений, и не сие токмо, но и множествомь 
свáтлыхъ разсуждений обогатив тя, в народное сие и многочело-
вáчное христианъ позорище преславно изведе, чесо ради еже обуча-
ти духовнымъ подвигомъ, настояти бранемъ, предводительствовати 
сражениемъ и олимпийскими увязении побеждающым мысленныя 
враги увáнчатися. 

Еда не вопиютъ труды вашихъ многоподвижныхъ потовъ, еда 
не возглашаютъ дáйствия трубы велегласнáйше? Елико духоизостре-
ная перокованная оружия*, преславно поражающая полки иноплемен-
ныхъ учений, толико словесныя языконапряженныя стрáлы, сострá-
ляющыя стрáляющаго во мрацá правыя сердцемь*. И яко всеизряд-
ная и мужественая стадоводствия всесладчайшею слова свирáлию 
оглашаемая, тако дивная и многополезная совáтования, свáтлыми 
разсуждениями освáщаемая и освáщающая християнския народы. 

Что же и всеблагоплодная многосокровищная временъ царица* 
являетъ, толь многими изобилии преукрашена, толь многими богат-
ствы плодоращений удобрена, яко рясны златыми, яко // монисты 
многоцáнными преиспещренна: не очеса токмо, не зраки труждаю-
щихся, но и сердца услаждающи, преисполняетъ гумна, преливаетъ 
точилия и всебогатыми нáдрами дáлатели ликователно отпущающи, 
намъ преумножаетъ настоящаго торжества веселие, тебе всеблаго-
датна дáлателя и изращателя показующи, всечюдными и сладчай-
шими плодами духовныхъ пребогатыхъ рукоятей всежеланныя цер-
ковныя украшающая нивы и ниже куколь*, ниже терние, но стори-
чествующыя в небесныя житницы отсылающа животонетлáнны и 
одушевлены класы. 

Что ли быстротечный и приснотечный высоковоздушный все-
красныи чертожникъ, великое свáтило, назнаменует, еже преясны-
ми свáтолития блистании и многосиянными претеплыхъ лучь озаре-
нии вселенную, просвáщая, согрáваетъ, еже предивными доброты 
своея красотами вся наземная, украшая, озаряетъ, еже, благочиннá 
зодиаческия обтекая сферы, прешедшую благополучнá совершивъ, 
новую начиная*, добрыми и всерадостными очесами взирая, тварь 
увеселяетъ, торжествуемаго нами ликования празднественная свáто-
лучно возвышающи, вашего вселюбезнаго отечества яко благополуч-
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ное лáтопровождения и всездравственное лáтонастатия, тако про-
свáтителное злобою омраченыхъ и согрáятелное грáховною зимою 
трясущихся, благознаменно написующи, возвáщаютъ намъ. 

Но и самая пустыня сия, яже прежде коликимь неплодиемь, ко-
ликими звáрьми попираемая, нынá предобрыми и благотщателны-
ми вашими поты таковыми свáтлостьми благочестия //  преизобилно 
кипитъ, таковыми богатствы торжествъ изрядно ликовствуетъ, яко 
кринъ процвáтши, яко Ливанъ* и Кармилъ* прославившися, гора-
ми и холмами всáми, блатами и удолиями всáми, рáками и езерами 
всeми, красно играющи, настоящую свáтлость торжественаго тезо-
именитствия преславно украшаетъ. Ей же соглашаетъ всеусердно 
Поморие, сообщается Волгария, всежелателно великороссийстии кон-
цы восклицаютъ, но и малороссийстии и бáлороссийстии предáлы и 
близодунайския части и асийския страны и вся селения и мáста, 
древлецерковнымь благочестиемь сияющая, о всеблагополучномь 
здравии отечества вашего, зáло радующеся, веселятся и в предняя 
долгожизнена и многолáтна быти у Господа просятъ. Елико ваше 
здравие, ваше добросчастное долгожизние свою честь и славу вмáня-
юще, толико нынáшнее настоящее свáтлоносие, всекрасными и пре-
изобилными окропляюще цвáты, многосиянно просвáщаютъ. 

Чесо ради и мы, отеческаго ти благосаждения послáднии отрас-
ли, грубии кáлиожители, в настоящее твоея и нашея радости всеоб-
щаго всесвáтлаго ликования торжество праздньственая торжествен-
ная и ликователная грубосложная нáмотования от убогих сокро-
вищь вашему всебогатому учительству любезнá приношаемъ: за пре-
красныя афинейския цвáты — душевное разженое желание, за бла-
гоуханныя ароматы — усердия предложение, за драгоцáнныя олим-
пийския вáнцы — вселюбезное благодарение, за четвероконныя, 
шестоконныя, осмоконныя и многоснузныя пребогатыя высокосло-
вий колесницы — грубое сие от ума и души и сердца, от трехъ три-
плетенное сочинение, за многострунныя //  и благогласныя органы и 
цáвницы — в шестострунную, аще и худогласную слова ударяемъ 
цáвничну. Поздравлятелная приносяще, всежеланно превозжелáн-
ному отцу взываемъ: Здравъ, здравъ, здравъ буди, вселюбезнáйший 
отче и благодатный учителю, в настоящее твоего обновления ликова-
ние, в наставший ти новолáтия степень всездравственъ, благополу-
ченъ и доброрадостень, весь благодатенъ, весь горáносенъ, весь 
всáми разумными кипя богатствы, и насъ, своя чада, любезнá возво-
дя и обогащая о пресладчайшемь Христá Исусá. Аминь. 

(РГБ. Собр. Егорова. № 425, л. 8–10) 
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СЛОВО НА ДЕНЬ ТЕЗОИМЕНИТСТВА АНДРЕЯ ДЕНИСОВА 

Пречестнáйший пастырю, благополезный всесладчайший учи-
телю и наставниче, превозлюбленный вседражайший государь мой 
батюшко Андрее Дионисиевичь. 

Понеже возсия намъ благорадостное всесвáтлáйшее торжество 
прелюбезнáйшаго всеизряднаго тезоименитства твоего, понеже воз-
блиста //  намъ всекрасный день тезоименитаго ти великомученика и 
многомужественнаго страдалца Христова, чесо ради всебратственно 
подвизаются усердно и вселюбезно вселюбезное вседражайшее тезо-
именитство твое почтити. Приноситъ боголюбнаго вашего научения 
стадо: постники — любовное благодарение, молитвенники — теп-
лую молитву, дáвственники — желателное ублажение, послушни-
ки — радостное хваление, церковники — благодатное пáснопáние, 
витии церковнии — златоплетенная словеса, учители — благодар-
ныя мироуханныя глаголы, служители — усердное учреждение, си-
роты — благодарственныя // гласы, вáрная чада — теплоту молитвъ, 
возжжение свáщь, каноновъ нелáностное пáние, псалтырное усерд-
ное воспáвание. Вси всецерковнá и всеусерднá, вси всерадостно и 
всежелателно, вси многотщателно торжество украшают. Вси просим 
и молим всемилостиваго Спаса и Пречистую Богородицу и всáх свя-
тых и святаго великомученика Андрея Стратилата о любезном нам 
здравии и спасении твоем, вси боголюбно день почтити предуготов-
ляются, вси пресладостными словесы привáтствовати христолюбное 
благородие, ретящеся, усердствуют.  

Что же я, малоумнáйший и послáдний твой сирота, // вселюбез-
ному всесладчайшему моему свáту учителю и прежеланнáйшему ро-
дителю принесу? Что моему всерадостному пречестнáйшему торже-
ству совнесу? Яже желание неусыпное имáю, но недоумáю. Яже по-
чтити всесердечно ретюся, но не вáмъ по достоинству како. Яже о 
всежеланнáмъ и вселюбезнáмъ ми твоем тезоименитствá всевáрно 
усердствую: с теплыми молитвенники с теплотою, недостойный, при-
вмáшаюся, с торжественники любезно сторжествую, с благодарящи-
ми всеусердно благодарствую, с любовными празднолюбцы всерадо-
стно спразднствую, с почитающими мученик вселюбовно спочитаю, 
с прослав//ляющими тезоименитство вселюбезное вселюбезно все-
сердечно срадуюся. Слышавъ источенная от церковных витиев зла-
тотканная привáтства, радостною душею почитаю благодарная сло-
веса. Слышавъ почитающих любезно, привáтствующих всежеланно, 
благодарящих всеговáйно тебе, многолюбезнаго вседражайшаго мо-
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его государя, о сихъ радостию несказанною наслаждаюся. Принести 
же вселюбезное привáтство колико долженъ, но не умáю. Колико 
желаю почтити златозарными словесы, но не разумáю. 

Тáмже в надеждá благоутробных родительских твоих щедротъ 
дáтскими моими //  гласы малое мое сие грубословие приношаю, яко 
непотребнáйшии сынишко своему пресладчайшему вселюбезному 
родителю, яко недостойный ученикъ своему благополезнáйшему 
вседражайшему наказателю и учителю, яко послáдний во всáхъ и 
скудоумнáйший сирота своему всеблагоразсуднáйшему пастырю и 
многомилостивáйшему добротворителю батюшку. Всежеланно о 
сладчайшемъ здравии и спасении твоемъ Бога моля и Пречистую 
Богородицу и всáх святых и великаго в мученицáхъ Андреа Страти-
лата*, сице всеусердно восклицаю: здрав (3-жды), благосчастен, мно-
голáтен, // благополучен и долгожизненъ, всерадостен, богохранимъ, 
богопросвáщаем, богонаучаем, богособлюдаем и с нами, твоими не-
потребными сиротами, неразлученъ всезравственно здá на премно-
жайшая лáта, в будущем же превáчнáм Божии Царствии вáчных 
благих наслаждаяся вáчно, дай Богъ буди (2-жды) и буди. 

Вашего вседражайшаго учительства многомилостиваго моего 
всесладчайшаго государя батюшка всенепотребнáйшии сынишко, 
нижайшии раб и сирота твой І. І. всеусердно, всежеланно, вселюбез-
но, благодарно, премножественно челомъ бью. 

(РНБ. O. XV. 15, л. 77–80) 

ДАНИИЛ МАТВЕЕВ 

СЛОВО НА ДЕНЬ ТЕЗОИМЕНИТСТВА АНДРЕЯ ДЕНИСОВА 

Пречестнáйший и премилостивáйший господине отче имярекь. 
Якоже убо самъ пречестенъ еси и пресовершенъ во всемъ пред 

нами, прелюбезен же и всежелателенъ и всему братству, тако и на-
стоящий день сий твоего тезоименитства люботоржественъ, любо-
празднственъ, радости и веселия всáмъ намъ преподателенъ. Отню-
ду же, якоже вкупá при твоемь отечествá, благодаряще Бога о всáхъ 
благихъ, праздновахомъ и великаго во страдалцахъ Андреа Страти-
лата* пáсньми и хвалами почтохомъ и о твоемъ душевномъ спасении 
и о тáлесномь здравии за прешедшая благополучнá благодарихомъ, 
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за настоящая и будущая (дабы всемилостивый Господь в мирá и бла-
гополучии всяцáм паче и паче быти предустроилъ) всеусердно моли-
хомъ. Тако вседушно вси всепокорным усердиемъ и вселюбовнымъ 
учтивствомь с поклонениемъ приступаемъ твое настоятельство по-
здравити и, елико подастъ // Богъ, увáтословиемъ почтити.  

Но понеже о себá смыслити дивное что немощни и изрещи гру-
би, сего ради до твоихъ предивныхъ, имиже изобильствуеши, при-
ходимъ и, яко от источника почерпше, словозаимствуемъ любезная. 
Что же намъ любезное, развá слышати и глаголати пресладкое твое 
имя имярекъ, еже знаменаетъ росийскимъ диалектомь — мужест-
венный. Тáмже что есть мужество и колико честно и велико и яко 
твоему превосходительству свойственно весма, кратким нашимъ сло-
вомь припоказующе, на почесть тебá сообщаемъ. 

Мужество есть сила нáкая умная, подвизающая человáка на вся-
кое благое и полезное дáло: храбрость ума, души и сердца и про-
чихъ всáхъ внутреннихъ и внáшнихъ силъ посредá наглости и стра-
ха ко всякому благому начинанию, извáстное безбоязньства к стро-
потству бáсовскому знаменование, мужественных человáкъ къ //  му-
жеумному намáрению мужественное устремление, добродáтель чест-
ная, полезная, Богу любезная, угодная и от всáхъ разумныхъ удиви-
тельная; мужество между мудростию, цáломудриемъ и правдою пер-
веньствуетъ и пресвáтло сияетъ. Якоже солнце — украшение звáз-
дам, тако мужество — красота всáмъ добродáтелемъ. Омрачение бы-
ваетъ дневи нощь, но мужество и нощи злобъ темныхъ просвáщение 
есть паче полудне. Наглости и рвению и самой продерзости остенъ 
противубодый есть мужество. Южичество богоподражательной не-
бесныхъ жителей ревности. Предшествующии и совокупляющиися 
всáмъ добродáтелем спутешественникъ, имже послáдует безстрастиа 
неотлучно совершение. Самáмъ Богомь насажденное въ человáче-
ское естество благо, несравнительнá превосходящее прочая престо-
лонамáстничество совершенства. //  

Тая предивнаяа, тая преславная, тая всеполезная и превеликая 
добродáтель — мужество, мужество, глаголю, боголюбезное, — во 
инáхъ убо гостит, в тебá же, превысочайший верше, дом свойствен-
ный и любезный имáетъ присно. Во инáхъ прозябаетъ — в тебá 
плод тученъ сотворяетъ, во инáхъ цвáтетъ — в тебá овощь зрáлъ и 
вкусъ сладокъ вси сообращающиися с тобою обрáтаютъ и наслажда-
ются. И свидáтельствуютъ твоя мужественная начертания и харак-
тири, храбрыхъ и мужественныхъ словесъ и дáяний, тако о вáрá 
                                                 
а В рукописи слово написано дважды. 

л. 29 об. 

 

 

 

 

л. 30 

л. 30 об. 



Почитание основателей и устроителей общежительства 19 

православной ревность и о церковныхъ благочестивыхъ преданиихъ 
жалость: и словомь разсуднымъ, и дáломь непритворнымъ, и писа-
ниемъ, премудрости исполненымъ, яко не точию заборонити себе и 
единомысленныя своя возмогоста и возвеселиста, но и противныя и 
враждующыя и ищущыя нашу погибель посрамиста, опечалиста и 
брови ихъ стиснуста. //  

Тако о добродáтельномь и богоугодномь жительствá тщание, 
яко презрáниемъ мира, отхождениемъ в пустыню, страданиемъ по-
стническихъ подвиговъ, навáтовъ и козней противныхъ терпáниемъ 
доблественнымъ, лщений и лукавствъ проныривыхъ отвращениемъ 
храбрымъ и постояннымь, во всякихъ искушениихъ устремлениемъ 
и себе, и братство все, и окрестныя, и безчисленныя толико пользо-
ва, такъ поможе, яко безплотныя нáкоторыя, в славословии Божии и 
в трудáхъ пустынныхъ присно пребывати настави и преспáвати на 
лучшая научи*. Оставляю пустыни сея жителей обхождений чест-
ныхъ и цáломудренныхъ пребываний и благоструйныхъ сосáдство-
ваний, иже вси твоимъ уставлением предприяша и украшаются. 
Преминую наукъ свободных тщателей нáких желание, иже твоимь 
премудрых изданий подражанием, день от дне преспáвающе, воз-
растают. // Волею прехожду, паче же самáмъ яснáе трубы вáщати ос-
тавляю: обители и храмовъ молитвенныхъ дивное сооружение и 
прочая киновии домостроения и службоуставления, иже вся сия тво-
имъ премудрымъ предусмотрениемъ тако начерташася и вообрази-
шася, яко и благочинно руководствуются и прекрасно свáтлáются.  
А еже всегдашная попечения, присныя труды, повсечасныя поты та-
ко о братскомъ благоустроении, яко окрестныхъ благоутишии и 
всáмъ о всáхъ полезныхъ, како можемъ молчати, како восхощемъ не 
исчисляти, но убо и сочислити в краткомъ семъ словá неудобно есть.  

Сего ради обще изъявляемъ: вся общая тягота на тебá лежитъ, 
все общее бремя на твоей выи висит, все, аще что полезное всему 
пустынному жительству, въ твоей главá согнáтаетъ и ключимая 
всáмъ твоима очима созерцаются и твоими усты // разчиняются и 
опредáление приемлют. 

Тáмже благополучнá имене твоего знаменование, еже есть му-
жество, на почесть тебá преизящне описати потщахомся, понеже и жи-
тие твое по имени твоему обрáтохомъ, егоже поминание, яко плодъ 
трудовъ твоихъ, тебá, любезнáйшии, от насъ же, яко даръ чест-
нáйший, приносимъ твоему отечеству и просимъ приятися благо-
дарно, аще и грубо съчинено и непорядно, обаче от всея души и все-
усердно. Къ сему же молимъ словоприношения нашего приятиемъ и 
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