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«Путник» — это ав то био гра фи че с кое со чи не ние ми т ро по ли та Ио -
ан на То боль ско го (1651–1715), пу те вой днев ник, ко то рый Свя ти тель
пи сал сти ха ми во вре мя пу те ше ст вия из Чер ни го ва в То больск.

В ян ва ре 1711 г., по сле 15�лет не го пре бы ва ния на Чер ни гов ской ка -
фе д ре, ар хи епи с коп Ио анн по лу чил цар ский указ — не мед лен но с риз ни -
цей и пев чи ми «зим ним пу тем по спе ша ти»2 в Моск ву. Свя ти тель Ио анн
еще не знал, ку да Гос подь на пра вит его сто пы, но все гда и во всем по кор -
ный во ле Гос под ней, стал го то вить ся к пу те ше ст вию. Един ст вен ным со -
кро ви щем Свя ти те ля Ио ан на бы ли ду хов ные кни ги. От юно с ти сво ей он
со брал их ве ли кое мно же ст во и но сил их «во вся дни как слад кие ве ри ги».

По ка Свя ти тель со би рал ся в путь, его ду хов ные ча да не пре стан но
по се ща ли его, скор бя о пред сто я щей раз лу ке. Вот как сам Свя ти тель Ио -
анн опи сы ва ет в «Пут ни ке» свое про ща ние с Чер ни гов ской паствой:

Како убо исповем зде разлучение,
Кое бысть в Чернигове и везде смущение?
Собрашася в келию от всякаго чину,
Вечер, утро, полудне — на всяку годину3,
Не токмо знаеми и сродницы по плоти,
Премногие жители и все доброхоти.
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Аки мертва плакаху, не чающе зрети
И прочее беседи со мною имети.

(«Путник», л. 2 )

Ос та ва ясь в кел лии один, Свя ти тель Ио анн и сам силь но со кру шал -
ся о раз лу че нии со сво ей лю би мой па ст вой: «Мно гаж ды на еди не и сам
про сле зих ся, як хле бом, сле за ми до вле ус ла дих ся», — так го ря чо лю бил
Свя ти тель Чер ни гов и свою па ст ву. Но весть о том, что ему над ле жит по -
ки нуть этот го род, он вос при ни ма ет как весть от Са мо го Бо га, по это му
все це ло пре да ет ся во ле Бо жи ей, ибо все гда го тов был ис пол нять во лю
Бо жию, и вру ча ет се бя Бо жию Про мыс лу:

Слад це приемлю Твое благоволение
И звание, и избрание, предуставление.
Без Тебе ничтоже бысть, вся Тобою быша, 
Дела Твоя чудесна весь мир удивиша.
О, глубыно мудрости Божия Разума!..
Быти по Его воле во всяком племени.
Воля и имя Бога преблагословенно
Буди и всяко дело во век прославленно.
За вся воздаю Ему благодарение,
Блажу по вся дни Его благоволение…

(«Путник», л. 8об.)

«Готов жити, где Гос подь хо щет, — пи сал Свя ти тель Ио анн. — Яко
на мя при зи рал в гра де Чер ни го ве, ... и в Си бе ры спо до бит Не бес на чер -
то га».

Две не де ли ухо дят на сбо ры. На ко нец, в «день че ти ри на де сят при -
уго то вих ся» и в со бор ном хра ме Чер ни го ва про стив шись со сво ею па ст -
вою, Свя ти тель в «путь пред ле жа щий те кох». На ча лось пу те ше ст вие, та -
ким об ра зом, 14 ян ва ря, в сре ду пер вой сед ми цы Ве ли ко го по ста, а за -
вер ши лось на пра зд ник Ус пе ния Пре свя той Бо го ро ди цы 15 ав гу с та 1711
го да3.

На пу ти в цар ст ву ю щий град Моск ву Свя ти тель Ио анн про ез жа ет
Бе рез ню, Нов го род�Се вер ский, Брян ский Свен ский мо на с тырь, где он
не ког да был на ме ст ни ком, а за тем Жи з д рин скую оби тель (впос лед ст вии
из ве ст ную как Вве ден ская Оп ти на Пу с тынь). Ког да пут ни ки вы еха ли из
Брян ска, то от обо за от стал «по ва рен ный во зок», и Свя ти тель Ио анн
с бли жай ши ми спут ни ка ми бо лее двух дней еха ли без пи щи. «Гла дом
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измож ден ные», при бы ли они в Жи з д рин скую оби тель и толь ко там
встре ти ли за те ряв ший ся во зок с про дук та ми. Ока за лось, что не вда ле ке
от Брян ска не из ве ст ные лю ди, обе щая про во дить обо зы луч шею до ро -
гою, за ве ли их на не из ве ст ную до ро гу. Толь ко не о жи дан но встре тив ши е -
ся им пу те ше ст вен ни ки из ба ви ли ар хи ерей ских лю дей от раз бой ни ков.
Воз бла го да рив Бо га за то, что спут ни ки его ос та лись жи вы и не вре ди мы,
Свя ти тель Ио анн на прав ля ет ся да лее че рез Ка лу гу на Моск ву.

По до ро ге в не ве до мый Си бир ский край Свя ти тель ча с то вспо ми на -
ет, что ос та вил Чер ни гов и всех, «с ким по жих друж но», о чем скор бит и
пи шет в сво ем пу те вом днев ни ке:

Яко человек, слезно всегда воздыхаю,
Чернегова отчужден, сим выни@4 не знаю.
Или не бех достоин, ли нечто согреших?
Коея ради выни Чернегов оставых?

(«Путник», л. 36)

Во вторник тре ть ей сед ми цы Ве ли ко го по ста, 27 фе в ра ля, пут ни ки
до сти га ют Моск вы — Дон ской оби те ли, где их лю без но при ни ма ет ар хи -
ман д рит Ла в рен тий. Ос та но вив шись «на дво ре Ко ло мен ском», Свя ти тель
Ио анн на де ет ся вско ре же уви деть Пе т ра I и уз нать от не го о сво ем но вом
на зна че нии, но в ночь на ка ну не при ез да Свя ти те ля Ио ан на в Моск ву царь
«отий де в путь да ле кий». В Дон ском мо на с ты ре от Ме с то блю с ти те ля Па -
т ри ар ше го пре сто ла ми т ро по ли та Ря зан ско го Сте фа на (Явор ско го) Вла -
ды ка Ио анн по лу ча ет цар скую гра мо ту, в ко то рой «дес ни цею Цар скою
под пи са но це ло: Чер не гов ско му бы ти Ар хи епи с ко пу в То боль ску и Си бе ру
там ми т ро по ли ту». В сре ду тре ть ей сед ми цы Ве ли ко го по ста в Кре с то вой
Па т ри ар шей церк ви со сто я лось «ог ла ше ние по чи ну», то есть воз ве де ние
Свя ти те ля Ио ан на в сан ми т ро по ли та То боль ско го.

От прав ля ясь из Моск вы, Свя ти тель Ио анн пи сал: «Путь пред ле жа -
щий даль ний ра до ст но при ем лю». Бы ла вес на и на сту пал раз лив рек.
Свя ти те лю Ио ан ну со ве то ва ли за дер жать ся в Моск ве по ка не вы сох нут
до ро ги. Пут ни ки не зна ли, как им от прав лять ся из Моск вы — на са нях
или на под во дах. Из Моск вы они вы еха ли в пят ни цу на ка ну не Ла за ре вой
Суб бо ты. В Верб ное вос кре се нье Свя ти тель мо лил ся за ран ней Ли тур ги -
ей в Тро и це�Сер ги е вой Ла в ре. К по не дель ни ку пут ни ки до стиг ли Пе ре -
слав ля. «Вез де ре ки те кут, сне гу зе ло ма ло», — пи сал Свя ти тель. Бла го -
че с ти вые лю ди по мо га ли на во дить мос ты че рез ре ки. Пе ред Рос то вом
Вели ким встре ти лось им ши ро кое озе ро, верст шесть в ши ри ну. Во круг
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до ро ги — «оба пол во да». Один из спут ни ков Свя ти те ля Ио ан на, по име -
ни Фе о дор, упал в во ду и ед ва не уто нул. «Со стра хом и тре пе том его
прехо ди хом, не да ле че от смер ти все се бе су ди хом», — пи сал Свя ти тель
о пе ре пра ве че рез это озе ро.

Из�за по ло во дья Свя ти тель Ио анн не смог прий ти на гроб лю би мо го
дру га сво е го — не дав но по чив ше го Свя ти те ля Ди ми т рия Рос тов ско го
(†1709). Он толь ко из да ли ви дел цер ковь, где по чи ва ли свя тые ос тан ки
Рос тов ско го Чу до твор ца.

В чет верг Стра ст ной сед ми цы пут ни ки до стиг ли Яро слав ля. Ар хи -
ман д рит оби те ли Все ми ло с ти во го Спа са Ио сиф по за бо тил ся, что бы им
по сла ли ко рабль для пе ре пра вы че рез Вол гу, и к ве че ру Свя ти тель Ио анн
при был в свя тую оби тель. А 1 ап ре ля в Спас ском мо на с ты ре они встре -
ти ли Пре свет лый пра зд ник — Свет лое Хри с то во Вос кре се ние. И хо тя
у Свя ти те ля Ио ан на силь но раз бо ле лась но га, он со вер шил Бо же ст вен -
ную Ли тур гию и на вто рой день Пра зд ни ка. Слу жил он и в Толг ском
мона с ты ре, где мо лил ся Свя то му Ве ли ко му че ни ку Ге ор гию о пред сто я -
щем пу те ше ст вии в Си бирь.

От Яро слав ля пу те ше ст вие про дол жи лось «пу тем вод ным и пре труд -
ным и пре мно га тре бу ю щим». В Ко ст ро ме пу те ше ст вен ни ки «не за кос не -
хом тво ри ти по кло ну» пред Фе до ров ской ико ной Бо жи ей Ма те ри, «про -
сла ви хом ону… про ся пла ва ния без мя теж на и ты ха, як да ро ва ния». В чет -
верг пут ни ки до стиг ли Ни жне го гра да (Ни жне го Нов го ро да). Там они бы -
ли лю без но встре че ны Вы со ко пре о с вя щен ным Силь ве с т ром (Холм ским),
ми т ро по ли том Ни же го род ским, «як в раи вос пы тан ным, пре из рад ным
па с ты рем». Ар хи па с ты ри вме с те со вер ши ли Бо же ст вен ную Ли тур гию.
В Ка за ни не ме нее теп лую встре чу пут ни кам ока зал Вы со ко пре о с вя щен -
ный Ти хон (Во и нов), ми т ро по лит Ка зан ский, ко то ро го Свя ти тель Ио анн
име ну ет «па с ты рем лю без ным», сво им бла го де те лем.

Да лее путь сле до вал по Ка ме и Чу со вой. В сво ем пу те вом днев ни ке
Свя ти тель при во дит кра соч ные опи са ния го ро дов и мест по пу ти их сле до -
ва ния, ос та нав ли ва ет ся на осо бен но с тях бы та и нра вов его спут ни ков и
тех лю дей, с кем ему до ве лось ви деть ся. Ес ли по Ка ме пла ва ние бы ло спо -
кой ным, и пут ни ки име ли воз мож ность де лать ос та нов ки, то их путь по ре -
ке Чу со вой был го раз до труд нее. «Чу со ва кри во те чет и бе жит же с то ко.
Ок рест ея ка ме ни сто ят пре вы со ко». В «же с то ких бы с т ры нах» ре ки Чу со -
вой пу те ше ст вен ни ков ожи да ли не вз го ды, мно го раз лич ные бы то вые труд -
но с ти, бо лез ни. Но слу ча лась и «по пе ча ли ра дость», о чем Пре ос вя щен -
ный пут ник тро га тель но со об ща ет в сво ем по эти че с ком днев ни ке:

Ны не печаль презельну мою возвещаю,
Болести, прилучшейся мне, не угождаю.
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Обаче не возмогох во день торжественний
Литургию имети, — в ногу бех язвенний.
Нечаянно идущи, поползнух ногою,
Благоволившу Богу случится ногою
Ударити по язве, прежде изъявленной.
Ныне паки болею, тойже отновленной.
Не токмо вредых ногу, досталося спине.
Содрогнухся [весь], болит, яко по дубыне.
Первую язву отнових, токмо нешероко,
Но пронзе вышше меры, безмерно глубоко.
Принужден во третий день пластырь приложити,
Сподобы Боже в третий день исцелити.
Но о моей немощи ни едина слова,
Терпети и служити душа бе готова.
Но ина прилучися благословна вына5,
Моя ко служению болесть не едина.
Брат Ияков, диякон, в той день разболеся,
Скорбь ли на него, ли чим оскорбыся…
Не един же Ияков�диякон страждаше,
Первее в втором судне всяк певчий ношаше.
Прежде его ермонах Венедикт бе больний,
Прочии с ним наверху и внутрь судна долний.
От певчих судна прежде ко нашей худости
На всех нападе, не зря ничией скудости,
Чрез день на день многих незлобивих
Разне умучи […]6 як немилостивых.
Диякона, певчих зрящих до зела мучимых,
По вся дни болестию безмерне дручимих…

(«Путник», лл. 63–63об.)

Буря ветрення наста@, зельне повевая,
Волнами жестокими судно разбивая.
Но Милосердний Господь не прогневается
До конца, согрешивших не отвращается.
Во гневе милость Свою падшим изъявляет,
Кающих на земли в Небе прославляет…
По сем воздыхании лучше нам случися:
Некто пловущий купец к судну приблыжися,
Глаголя, яко имат в своем судне рибы
(А чернеговскии в нас пригнившии грибы)
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Дворецкий не отрече у него купити,
Двенадцеть алтин за пуд изволил отчести,
Той день благополучный щук нам принесе…
Будет в утрее пищи всем в судне довольни.
Збыстся слово Давида: «По печали радость»,
Посилает Господь Бог везде Свою благость…

(«Путник», лл. 77–77об.)

Встретились пут ни кам и се рь ез ные ис пы та ния, со пря жен ные с опас -
но с тя ми для их жиз ни. Пра зд ник Свя тых апо с то лов Пе т ра и Пав ла пу те -
ше ст вен ни ки встре ти ли в сель ской церк ви на бе ре гу ре ки Чу со вой.

По сле двух не дель пла ва ния по ре ке Чу со вой, по се тив Дол ма тов -
скую оби тель, пу те ше ст вие они про дол жи ли на конях:

«Тако реки прешедше, на пристани стахом,
Потребная по пути обще собырахом.
До чердесят коней з собою пригнали,
Но и еще поизду больша ожидали…
Но господин Иакинф, Никитич прозванний,
На странных7 в прибежище от Бога избранный,
Присла подвод пятьдесят и с ними телеги,
Двоколесни точию, бяху там подвигы.
Певчим, служкам, всем сущим или положити
Вещи, ли самим сести…»

(«Путник», лл. 127об. – 128)

Когда вы са див ше му ся на бе рег Свя ти те лю по да ли ка ре ту, он вос -
клик нул: «От ку ду се? Это ка ре та с Чер ни гов ской ка фе д ры!» Дей ст ви -
тель но, ми т ро по ли ту по да ли ка ре ту, ко то рая не ког да при над ле жа ла ему
в Чер ни го ве (впос лед ст вии она бы ла по да ре на его пред ше ст вен ни ку
по То боль ской ка фе д ре — Свя ти те лю Фи ло фею (Ле щин ско му) — и та -
ким об ра зом ока за лась в То боль ске).

В Тю ме ни си бир ско го ар хи па с ты ря встре чал и при вет ст во вал схи мо -
нах�ми т ро по лит Фе о дор. (В 1709 го ду Свя ти тель Фи ло фей при нял схи му
и, уда лив шись от уп рав ле ния То боль ской ка фе д рой, про жи вал в Тю мен -
ском Тро иц ком мо на с ты ре.) На встре чу но во го То боль ско го ар хи па с ты ря
и дру га сво е го схи мо нах Фе о дор вы шел вме с те с бра ти ей мо на с ты ря.
При бли жал ся пра зд ник Пре об ра же ния Гос под ня. 6 ав гу с та Свя ти тель
Ио анн «пред пра зд ни ком Хри с то ва Пре об ра же ния спо до бых ся во гра де
в церк вы слу же ния».
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В свой ка фе д раль ный град То больск Свя ти тель Ио анн при был к пра -
зд ни ку Ус пе ния Бо жи ей Ма те ри. До стиг нув сто ли цы Си би ри, Свя ти тель
Ио анн за пи сал в сво ем днев ни ке: «О бла го сло вен ный град, про слав лен -
ный То боль ский!»

В Ле то пис ном сбор ни ке, ко то рый хра нил ся в То боль ской Ду хов ной
Се ми на рии8, со хра ни лось опи са ние при бы тия Свя ти те ля Ио ан на в То -
больск.

«Пре ос вя щен ный Ио анн при был к То боль ску на двух до ща ни ках
и при стал к бе ре гу Ир ты ша про тив Зна мен ско го мо на с ты ря. По пред ва -
ри тель но му при ка за нию то боль ско го во е во ды Би би ко ва, пол ков ник кон -
но го ка за чь е го пол ка Не фе дь ев и го ло вы двух пе ших ка за чь их пол ков —
Ари гин ский и Ма ру шен ский — сто я ли с сво и ми ко ман да ми в строю от
мо на с тыр ских во рот до са мо го ми т ро по ли чь е го до ща ни ка. Сам во е во да
с сво и ми то ва ри ща ми, и при них си бир ские дво ря не, де ти бо яр ские
и стар ши ны от граж дан во шли к Его Вы со ко пре о с вя щен ст ву на до ща ник.
Пре ос вя щен ный, пре по дав бла го сло ве ние, в со про вож де нии по се ти те -
лей со шел на бе рег, во шел в мо на с тырь, вы слу шал там крат кое мо леб ст -
вие и, бла го сло вив на род, воз вра тил ся на суд но, где и но че вал.

Ут ром сле ду ю ще го дня (15 ав гу с та) Пре ос вя щен ный Ио анн, при быв
сно ва в Зна мен ский мо на с тырь, об ла чил ся в пол ное ар хи ерей ское об ла -
че ние. Тут к не му при шли ка фе д раль ный про то и е рей со всем град ским
духо вен ст вом в пол ном об ла че нии с кре с та ми и в ли тии. Бла го сло вив но -
вых сво их со труд ни ков в де ле па с тыр ско го слу же ния, ар хи па с тырь пеш -
ком от пра вил ся в со бор, на хо дя щий ся с лиш ком в вер сте от Зна мен ско го
мо на с ты ря, при том в на гор ной ча с ти го ро да, в со про вож де нии во е во ды
и его то ва ри щей, дво рян, де тей бо яр ских, го род ских стар шин и мно же ст -
ва на ро да. На взво зе по обе сто ро ны и на го ре на пло ща ди до са мо го собо -
ра сто я ли в строю три по мя ну тые пол ка ка за ков. На го ре в Крем ле, на
пло ща ди про тив со бо ра, Пре ос вя щен ный слу жил мо ле бен с во до ос вя ще -
ни ем, а по вхо де в цер ковь — Ли тур гию. По сле Ли тур гии с обыч ной
архи ерей ской сла вой от пра вил ся в ар хи ерей ский дом. 16 ав гу с та слу жил
у пра зд ни ка, то есть в Спас ской церк ви при сте че нии мно же ст ва на ро да»,
про слав ляя Ма терь Бо жию, Ко то рая «от всяк бед и скор бей со хра няй
и по кры вай нас на вся ком пу ти», не ос та вит Сво им за ступ ле ни ем и
впредь:

Изшедши з Чернигова, Ты мя спомогала,
Сподобыла доплынуть к Своей обытели,
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Нареченной Знаменской, где вси любытели
Живут Твою имени, при реце Тоболе…
В Твой праздник Успения вхожу во обитель,
На всенощно пения, хощу быть служитель
Божественной Литургии во храме всечестном
Успения Твоего, подобном Небесном…
К тебе, Мати, возвожу мысленны зеницы,
Не удали Покрова и Своей десницы.
Покрий, заступи, спаси во вся дни жития,
Сподобы мя вечнаго во Царстве бытия.
Тамо Тебе прославлю з Отцем, Сыном, Духом,
Прийму обетованна делом, а не слухом…

(«Путник», лл. 136об., 137об., 153)

За вер шая свое пу те ше ст вие и пред ви дя, что имен но в Си би ри ему
пред сто ит окон чить свое зем ное стран ст во ва ние («Се зде по кой мой во
век ве ка, зде греш ный все лю ся…»), Свя ти тель Ио анн по сы ла ет до ро гой
его серд цу чер ни гов ской па ст ве «Пут ни ка», про ща ясь и бла го слов ляя
сво их ду хов ных чад:

Граж да не Чернегова, в здравии живете,
Множае мене грешна лица не узрете.
Даруй вам, Христе Боже, пастыра бодренна,
В благодати Божией, в любвы умноженна.
От мала до велика прошу прощения,
Желаю вам от Бога всем благословения…
Ныне оставляю Вас и прославляю.
Ко мне бывшу любовь, Тожде являть готов
До самой старости, Последней слабости,
Дондеже спущу дух, И умерщлю слух.
Буду се творити 
И о вас молити.
Вы тожде творите, — Вся блага узрете
Во своем житии, По здешнем бытии,
Усердне желаю, Вас Богу предаю.

(«Путник», л. 153об.)

*  * *

Об этом ру ко пис ном автобиографическом творении Свя ти те ля
Иоан на в свое вре мя со об щал про то и е рей Алек сандр Су лоц кий: «По с -
лед нее со чи не ние, — с со жа ле ни ем пи сал он о „Пут ни ке“, — ни ког да не
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бы ло от пе ча та но и, по всей ве ро ят но с ти, по гиб ло, ос тав шись в ру ко пи си
в То боль ске»9. Это со чи не ние дол гое вре мя счи та лось уте рян ным. Од на -
ко на са мом де ле уни каль ный днев ник Свя ти те ля, слава Богу, ут ра чен
не был. До воль но ран ний его спи сок со хра нил ся в Ени сей ском Спас ском
мо на с ты ре. На его эк земп ля ре — мо на с тыр ская по ме та: 1731 год. В на -
сто я щее вре мя этот спи сок «Пут ни ка» на хо дит ся в Рос сий ской На ци о -
наль ной Биб ли о те ке (г. Санкт�Пе тер бург. Шифр: Q.IV.375. Все го в ру ко -
пи си ли с тов: II, 153, 1). До сих пор это по эти че с кое ав то био гра фи че с кое
тво ре ние си бир ско го Свя ти те ля полностью не  о пуб ли ко вано.

При во ди мый далее от ры вок пу те во го днев ни ка Ми т ро по ли та Ио ан -
на То боль ско го свя зан с од ним из са мых дра ма тич ных со бы тий, ко то рое
до ве лось пе ре жить святителю Иоанну и его спутникам, — раз бой ни ки
на па ли на один из их ко раб лей («суд но бе ед но впред с пев чи ми пло ву -
ще»), и поги б пев чий Фе до р, ко то ро го на про тя же нии все го по сле ду ю ще -
го пу ти мо лит вен но по ми нал Свя ти тель.
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Портрет Святителя Иоанна, митрополита Тобольского
(из альбома «Тобольские архипастыри»)



«Пут ник»

(Отрывок)

В день воскресний по ранней службе в чудотворца л. 50
Храме, благодаряще неба, земли Творца,
Ко предлежащему нам водну плаванию
Начат собыратися…
<…>
До самаго вечера в прохладе пребыхом, л. 50об.
Благодаряще Бога, в здравии отплыхом. 
Неколико верст отшедшим ночлег прилучися
При деревне небольшой, всяк там покоися.
Наутрее яхомся пути10 предлежаща,
Не видехом никого между нами спяща.
В молитвах пребыху, вси ины в работе,
Дивящеся на брегах различной красоте.
Между сими на воде вопль многий слышаху:
«Разбой! Разбой!» — бережно11 вси обще взиваху.
Бе бо с нами тры судна не в едином месте,
Далечайше от себе прилычных вын бесте.
Найпаче устрашиша нас люды обнаженны,
Прежде нас пловущии, дозела биенны.
Разбойники бо емше различне мучиша,
Ели живых з рук своих бедных отпустиша.
Судно бе едно впред с певчими пловуще, л. 51
Трихиниотово12 же нижае от нас суще.
Мы посреде, разбойники на брезе бяху,
Многочисленны зело молчаще сидяху.
«Постой, постой», — и ина, як всегда обыклы,
Ины з судна их, ини оконцем приниклы.
Перво судно на якорь наше устремися,
Возывающе, на нас зельне утвердися.
Иван Трихиниотов маленько удален,
Некоея рады выни от наших оставлен.
Разбойники ко брегу вси совокупляхуся,
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Сущии с нами в судне зело моляхуся.
Страх от обою страну, меж намы вопль многий,
Всякий там устрашися, богатый и убогий.
Печаль наших восприят, яко оставися
В судне Трихиниотов, и враг приближися.
И аз поскорбех зело человека честна,
Пловуща с нами долго, в житии нелестна,
А найпаче салдати, мужие избранны,
В путы нужном от Бога на помощь нам данны,
В лотки седши з инимы, против их текоша,
И з собою Федора певца отвезоша.
О праведный суд Божий, что творит, — слышите?
«Не утону на воде», — предрех, помянете.
На езере осмьверстном погрязну во воде л. 51об.
Пред Ростовом, явися здрав, на сухом ходе.
Паде под лиод13 з лошаде, наверху явися.
Здравый, цел извлечеся, ничем не вредися.
Не токмо близ бе смерти, но як погребенный,
Под лиодом во езере, но не умерщвленный.
О сем не испитую14, слов не разшираю,
Помощи и милости от Тебе взыраю.
Почто в воде не втону, аще и погрязну,
З подледу извлечеся, смерти зде подпадну.
В лотках седе, не втоне в быстринах жестоких,
Убыенний с пищали во волнах шероких.
Како сие случися — кто может познати?
Кто от нас о сем дерзнет Бога вопрошаты?
Судьбы и бездна многа и непостижима,
Ко понятию умом суть недомыслима.
Что и вына? Разве что без повеления
Зыйде з судна, оставы обща селения.
И се чудо немало возмнеся нам быти,
Токмо себе в ладию принужден умрети.
Орудий бо премного присовокупиша,
Ко стрелянию ины неискусны быша.
Взем пестолет, наведе и приуготовы,
Дело се сотворися, як рещи тры слове.
Позад его сидящий без умышления л. 52
Напряг пистол, нескусен отнюд стреляния.
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Прежде рати и браны в ладье убиенний,
От своих работников бедне умерщвленний.
Разбойники бо, зряще пловущих, бежаша,
Яже [и]мяху15 в себе, вся там оставиша.
Разбойники убо там место оставилы
Пусто, и гонившии зла не пострадалы,
Токмо един Федор, тяжце постреленный
В хребет, мало поживе, вскоре умерщвленний.
Возвратившеся, ели жива привезоша,
З велиею нуждею до судна внесоша.
В болести не возможе нимало вкусити,
З нуждею велиею уста ороситы.
Двое сутки пребысть жив, во мире скончася,
Внезапна от Бога смерть [е]му даровася.
А нам печаль оставы: бе бо муж смиренний,
В обычаех и нравех з всеми умиренный.
Чительник преизрадний, громогласный певец,
В преписаниах между иных краснописец.
Лет тридесять не име, в здравии и силе,
Пожитие содержа в всяком добром деле.
Все по нем воздыхая, без меры тужаху,
Безпрестанная «Вечна память» воспеваху,
Христианско дарова Бог ему умрети, л. 52об.
От певчества земнаго с хоры водворити
Ангелскими, предстоя, тамо воспевает,
По временном житии в Небе пребывает.
Недалече монастырь Спаса прилучися.
По надгробном пении тамо положися
Дар Божий обытели, Федор дарованний16,
От плавания водна на покой воззванный
До Царствия Небесна, там в веки пребудет.
От нас, о друзи, смерти никто не избудет.
Пред Судом подобает всем нам явитися,
Тамо прославитися или посрамитися.
На нас Федор мертвый гласно возывает,
Смерть скору, внезапну всем нам возвещает.
Несть человек, кто поживет и не узрит смерти.
Смерть убо нам не страшна, но ответ ужасный,
Як живешь, глаголешь, всегда будь опасный.
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О всяком слове праздном имеем воздати
Ответ, яко Судии тогда отвещати,
Кого тамо призовешь себе помощника,
Кого изобращеши в смерти заступника?
Тамо едва праведный о душе спасется,
Грешний и беззаконий весма отвержется.
Не страшная смерть, страшно есть разлучение л. 53
Душе от тела, вечно бедным мучение.
Да убежим мук вечных, прилежно потщимся,
О безгрешной кончине усердно молимся.
Смерть бо мужу есть покой и преселение
От скорбных на лучшая, бед свобождение.
Всякаго зла кончину человек приносит,
Ничого не требует, ни в кого не просит.
Блаженный есть Федор, добре потрудыся,
Не устрашается волн, при Спасе вселися.
Под кровом крылу Его вечне пребывает,
В Воскресение лице и зрети уповает.
Нам, пловущим, далекий путь еще предлежит,
Неподвижимо Федор под землею лежит.
Разве восстанет в Второе всех воскресение,
А наше неизвестно нам есть селение.
По вся дни во видымой пребываем смерти,
Готовы, не готовы, — долженствуем вмерти.
Отнюд не веми, когда сие прилучится,
Ли кто будет устрелен или погрузится.
О увы, бедний человек смерти не известен,
Не токмо в едном судне, в мире сем не вместен.
Довлело в Чернегове мне пребывание,
Но не вомести многих богатств желание,
Веси, Боже, не желах, так Тебе угодно, л. 53об.
Умерщвляешь и живишь, все Тебе свободно.
Сотвори Ты со мною по Своей милости
И на сем путьшествии не вдали благости.
Не даждь мне на Волги безгодно умрети,
Даруй в Тобольску престол уреченный17 зрети.
Ты зде, Федор, буди покровен землею,
Ты мя, Боже, покрывай рукою Своею,
Наставляй и управляй путь мой пред Тобою,
От злоключений и бед храни от обою.
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Не оставим о мертвом болей глаголаты,
Аще преполезно есть слово простырати.
Сам премудрый Соломон сие похваляет
И своим известием Бога прославляет.
«Поминай последняя, в век не согрешиши,
Тако творяй, Царствия себе не лишиши.
Но и о сем долгое слово простирати
Не время, неприлично, лучше умолчати.
«Вышше себе не ищи», — мудры поучают,
Послушающии их в небо улучают.
Оставым сия мудрым, на путь устремимся,
Да прейдем безмятежно, Богу помолимся.
Призри, Боже, услыши грешна моление,
Помощи@ Сиберское дойти селение.
Сего никогда желах, в мыслы не бывало,
Твоей святой милости тако прислушало.
Ты избрал, Ты восхотел, Ты Сам мя настави, л. 54
До Казани и больши Ты Сам путь управы.
Вся бо, елика творю, вся суть в Твою славу,
Смиренно Тебе Богу преклоняю главу,
Возбуждает мя паки зде помышление:
Почто Федору случись тамо селение?
Ты, Боже, не отъемлешь в человеках воле.
Так в проста и седяща на царском престоле, —
Всем желаешь и хочешь равне нам спастися,
По смерты во Царствии горнем вселитися.
Федор, с нами пловущий, не жела умрети,
Всеусердне вожделе Тобольск с нами зрети.
Но Твоего в сем не бе благоволения,
Сподобы в обители Своей селения,
Еже не хоте приять и тамо вселися,
О душе, больш не испытуй, о нем помолимся.
Предлежащему пути все прилежно внемли,
Вся поданна от Бога радостне приемли.
Воскорбех, не печалуй и не величайся,
Во благополучии Богу поручайся.
Во всем на Него имей все упование,
Честное и невредно держи предание.
На Господа уповай, твори благостыню,
Обрящеши надежно в Боге милостыню.
Но что разшираеши продолженно слово?
Буды сердце твое вся терпети готово.
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Бог ти готов помощи@, а сам подвигнися, л. 54об.
По силе потрудися, Богу помолися.
Воистинну узриши всескорую помощь,
Бодрствуй, подвызайся во всякий час и нощь.
Труждающему бо ся от плода вкусити
Делателю достойно, но праздну вкусити
Запрещает апостол. Но сия оставым,
Поспешеством Божиим в Казань путь управим.

(«Путник», лл. 50 – 54об.) 

Как видно из приведенного отрывка, «Путник» представляет
обширный материал для восполнения жизнеописания Святителя Иоанна,
митрополита Тобольского, всея Сибири чудотворца.

130


	РОЖ�ДЕ�СТ�ВЕН�СКОЕ ПО�СЛА�НИЕ Вы�со�ко�пре�о�с�вя�щен�ней�ше�го ТИ�ХО�НА, �Ар�хи�епи�с�ко�па Но�во�си�бир�ско�го и Берд�с�ко�го	
	ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ Высокопреосвященнейшего ТИХОНА, Архиепископа Новосибирского и Бердского	
	Ду�хов�нонрав�ст�вен�ные про�бле�мы со�вре�мен�но�го об�ще�ст�ва
	ТИХОН, Архиепископ Новосибирский и Бердский 
	 
	ТИХОН, Архиепископ Новосибирский и Бердский 
	
	Статьи
	Протоиерей Борис Пивоваров 
	Миссионерство 
	Агиография и краеведение
	Публикации
	Хро�ни�ка и биб�ли�о�гра�фия
	XII Новосибирские Рождественские �Образовательные Чтен

