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В древности канонизованным святым писа
лись не только жития, но и Похвальные слова. В 
отличие от жития Похвальное слово призвано не 
столько описать жизненный путь и подвиги Свя
того, сколько прославить и восхвалить его, ис
пользуя риторические приёмы. Наше время харак
терно массовой канонизацией святых, но, в отли
чие от древности, можно говорить об утрате 
древней традиции -  составления святым Похваль
ных слов. При составлении Похвального слова 
святителю Макарию за его основу был взят па
мятник русской агиографической литературы XV 
века -  «Смиреннаго инока Фомы Слово похваль
ное о благоверном великом князи Борисе Алек
сандровиче» Тверском (+1461). В древности в 
духовной литературе было принято, когда для



Приидите отцы и братие, приидите хри- 
стоименитии, приидите православных 
соборы и приклоните слухи ваша во гла
голы уст моих, да насладимся духовнаго 
пира сего, не тело насыщающе, но ум 
просвещающе, паче душу и тело освя
щающе. Господи, Владыко превечный, 
Христе царю, сотворивый небо и землю, 
и без Тебе ничтоже совершитися может: 
ни дело, ни слово! И ныне молитвою 
святаго преподобаго Макария Великаго 
призри на мене, раба Своего и дай же 
ми, Господи, совершити труд сей и ут-

описания определённых событий использовались 
памятники письменности предшествующего вре
мени, из которых брались описания типологиче
ски подобных обстоятельств. Д. С. Лихачев пи
шет по данному поводу: «Перед нами творчество, 
а не механический подбор трафаретов -  творчест
во, в котором писатель стремится выразить свои 
представления о должном и приличествующем, не 
столько изобретая новое, сколько комбинируя 
старое» (Лихачев Д.С. Избранные работы в трех 
томах. Л., 1987. Т. 1. С. 357). Но в данном случае, 
при составлении похвалы святителю Макарию, 
текст тверского Похвального слова подвергся 
переработке, из него была убрана княжеская про
блематика и заменена святительской.



верди мя, Господи, праведне и несоврат- 
но молитвою его. Бог мира и Творец все
ленный молитвами святаго преподоб- 
наго Макария Великаго да воздвигнет 
ныне мысль к похвалению достолепнаго 
мужа, иерарха преславнаго, Макария 
чуднаго.

Хотя кто добрая словеса изглаголати 
о святителе Макарии восхогцет, да про
сит у Бога слова отверзение устом, и аще 
ли кто поищет разума, той должен есть 
навыкнути слову, якоже Исаия пророк 
глаголет: «Господь дает мне язык науче
ния, еже разумети, егда подобает рещи 
слово» (Ис. 50, 4). И Приточник же гла
голет: «Сотове медовнии словеса добрая, 
и сладость же их -  изцеление души» (Пр. 
16, 24). И Павел Апостол к Римляном 
речет, яко возлюбих вы, «да некое подам 
вам дарование духовное ко утверждению 
вашему» (Рим. 1, 11). Да возлюбите и вы, 
братия, уста глаголющие слово доброе о 
великом Макарии Митрополите, понеже 
сей светильник веры похвалам достоин 
есть, совершитель бо святых Таинств и 
сопричастник славы апостольския, Ве- 
ликыя Жертвы священник и учитель ис
тины, «в няже желают ангели приникну-
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ти» (1 Петр. 1, 12), юже убо чисте иерарх 
блаженный соблюде и непорочно в жи- I 
тин сем пребысть. В

Егда святому похваляему «возвесе- I 
лятся людие» (Притч. 29, 2) -  рече Со- I 
ломон премудрый, паче же и нами про- К 
славляемому светилу великому, Мака- I 
рию чудному, блаженству тезоименито
му, возвеселятся вей людие от востока 
даже и до запада. И како мы не возвесе
лимся, иже толику радость дарова Бог 
земле Русстей. Иже по благодати Божи
ей, данною Богом на утверждение земли 
Русстей и просвещение роду человече- I 
скому, да восхвалим и почтим святите
лем удобрение и светило великое, иже 
всем вкупе радость и веселие бысть и без 
печали житие, якоже рече святый Иоанн 
Дамаскин, идеже несть печали, ту ра
дость и веселие.

И егда кто к кому любовь имея, и то
го похваляюще, и слышащим его добрая 
похваления велика радость бывает. И 
како мы не возвеселимся от всех в язы- 
цех славимому и похваляемому мудрому 
архипастырю нашему и просветителю 
земли Русская, Митрополиту Макарию.
И яко такова Святителя являет Бог, то и



мы добре да ублажим Богом преблаго- 
словеннаго иерарха. Но аще кто обилен 
будет человеческою мудростию, а чести 
и славы великого Святителя не поведает, 
то ни во что же вменится мудрость его.

Иже по благодати Божий, Данией нам 
Иисус Христом на утверждение земли, и 
на крепость, и на устроение человече
скому роду, якоже боголюбивым и бого
угодным, хощу вам изнести слово. И мо
лю вы, да протягнете ми слухи своя и 
способствуйте истинне, понеже хощу 
вам ныне, братие, поведати повесть див
ную, всякаго бисера честнейша испол- 
ненну о великом Святителе. Сотворите 
убо себе достойны бисера приатия и по
слушайте истины сея, писано бо есть, 
яко подобает глаголати токмо во уши 
слышащим.

Сей убо славноименитый, благочес
тивый и Богом возлюбленный Святи
тель, апостололепное украшение великия 
церкви Успения во граде Москве, еще 
измлада сый добре наказан бысть роди
тели своими страху Божию, и Святая 
Писаниа добре ведый, им же на всяк 
день поучашеся. Послежде Боровская 
обитель восприем сего великаго и цер-



ковнаго столпа еще зело юна и благочес- 
тиа млеком напита и в мужа совершена 
приведе и орган духу представи. Пребыв 
же неколико кратко время в Лужецкой 
обители, поставляется на седалище цер
ковное богоспасаемых градов Великаго 
Новагорода и Пскова от епископ, иже 
Духом Святым на се совокуплени бяше, 
понеже неподобно есть светильнику под 

•спудом крыему быти (Мф. 5, 15).
И сей достолепный, трудолюбивый и 

христолюбивый Макарий Митрополит 
добре труждаяся в Дому Святей Софии, 
Промыслом Божиим на престол Чудо
творцев Московских прешел в возрасте 
мастите и святительство его в мире сем 
велелепно пребысть. Сей великий иерарх 
на престоле Московстем Богом утвер
ждаем, и преспеваем во всякой благо
дати и добродетели, и всем добропри- 
ступен, и руце имея ко всем щедры, и 
богочтец, и черноризцы любяй, и всем 
вкупе сладок и желанен, и далечай- 
ше сущих близ себе сотворяет, и всех 
души и сердца теплою любовию к себе 
привлачает.

Яко бо Иерусалимский град, матерь 
Церкви Христианския, Иаковом Апосто- ши
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лом хвалится, Царский же град Иоанном 
Златоглаголивым, Киев Михаилом Пер
вым, Московская же земля, тех ублажа
юще, Макарием похваляется и прослав
ляется. И Митрополит Макарий чудный, 
стяжевая Иаковлеву ревность, Златоус- 
тово сладкоречие, и Михаилов разум и 
ревность о просвещении Руси святой су
губо преукрашен бысть от Господа та
лантами. И вси людие по Бозе радоваше- 
ся, яко Бог яви такова истиннаго христо- 
любца и архипастыря, богоутвержденна 
на престоле Московских Чудотворцев.

И овии его яко Моисея именуют и 
путеводителя новаго Израиля, Богом 
спасеннаго града Москвы и Церкви Рус- 
ския, добре правяще ю, инии же яко вто- 
раго Константина за великое его челове
колюбие. И кто убо изглаголет велия по
хвалы о сем великом Пастыре Церкви 
Христовой. И по слову Псалмопевца, 
юноши, и девы, старци со юнотами (Пс. 
148, 13), вси вкупе единодушно и радо
стно вопияху и глаголющи: «Велий еси, 
Господи, и чюдна дела твоя». И кто воз- 
глагол ет силы Твоя, Господи, яко даро
вал еси нам новаго Златоуста доброглас- 
наго, книжника пречуднаго, сего дивнаго 
во святителех Макария Митрополита.



И понеже возвысися слава имени его 
в пределы далечиа, и о сем слышавше 
людие мнози, радостно прихождаху зре- 
ти лице его многорадостное и светло
видное, рекуще: «Благословен Господь, 
устроивый без печали житие в славней 
земли Русстей». И паки о сем рече Иев, 
иже «око бех слепым, нога же хромым» 
(Иов 29,15). И несть бо такова в челове- 
цех, иже бо видев лице его, не возвесе
лился, зряще великаго во иерарсех чуд- 
наго Макария Митрополита. О сем бо 
радостне рече Иаков целомудрому Ио
сифу, яко «видех лице твое» (Быт. 46, 
30). И лице дивнаго святителя Макария 
светящеся, паче камени сапфира и топа- 
зиа и се кийждо зряще нань и всякаго 
веселиа исполняшеся. Инии же мнозии 
человеци прихождаху с великим тщани
ем, токмо желая слышати многосладкия 
и мудростныя его речения. О сем же, 
мнится, рече пророк Давид: «Коль слад
ка гортани моему словеса твоя: паче ме
да устом моим» (Пс. 118, 103). Аз же 
мню, яко есть уста великаго и чуднаго во 
иерарсех, «слаждшя паче меда и сота» 
(Пс. 18, 11) всем человеком. И того бо 
ради славимо имя его от востока и до за-



пада, и до самаго Иерусалимскаго града, 
идеже Христос Бог наш плотию походи.

И в которая бо бяше времена, глаго- 
лаша писателие духовнии и клирицы че- 
стнии, вельми благодаряще Бога, реша: 
«Боже великий, сподоби нас общники 
быти сему Святому, еще же и по отече
ской вере поборником быти». И вси убо 
дивишася о величествии дара Божиа, 
иже святителю Макарию от Бога подаде- 
ся. И некто, воздохнув из глубины серд
ца, и рече: «Да восхвалим убо и просла
вим хвалимаго от ангел безпрестанно 
Бога и поклонимся Ему, яко такова Свя
тителя даровал есть Бог земли Русстей и 
нам в вере христианьстей пособника. 
Древняя мимоидоша, и новая вам возве
щаю (2 Кор. 5, 17): вера благодатная от 
земли Греческия даже и до Русския зем
ли простреся, евангельский же источник 
наводнившася, и лепо есть нам ныне с 
великим Святителем славити Пресвятую 
Троицу».

И такова иерарха в Руси святей нико- 
лиже слышаше и вси людие, ублажающе 
великаго Святителя, яко и чудным наре- 
коша его. И рече некто: «И аз по силе 
своей хощу воздати хвалу Богу и вели-



кому угоднику Христову. Якоже от дет- 
ския младости весьма восхоте святый 
Господеви работати, и крепостию со
вершался, отыде невозвратным помыс
лом во ограду паствы преподобнаго 
Пафнутия чудотворца близ града Боров
ска и от тамо сущаго игумена во иночес
кий чин постригается, работая Господеви 
Богу со всяким усердием и послушанием 
ко братии без всякаго разсуждения, мно
го лет пребыв во уставе преподобнаго 
Пафнутия и достойно ходив, житие жес
токое искусив. И каково благодарение 
Богу воздам, яко тако добре вси свиде
тельствуют о добродители Святаго: от 
благаго бо корени духовнаго процвете и 
ветвь духоносная».

Некто бо рече: «Писано бо есть, яко 
«при устех двою или триех свидетелей 
станет всяк глагол истинен» (2 Кор. 13, 
1). Ныне же не токмо бо единым ким 
хвалимо имя великаго во иерарсех Ма
кария Митрополита, но славимо имя его 
и от конец земли исходяще. И бе похва- 
ляем тако Макарий мудрый от ближних 
и дальних, зане бысть он Святителей по- 
хвало, иереев слава, монахов правило.

И некто исполнися разума, рече: «И 
аще бы сей зде был сам, и то воспросил



бых его, как вниде в него страх Божий и 
како разгореся в нем любовь Христова, и 
како выше земных мудрец возлюби Хри
ста Бога нашего и святых угодников Его. 
Быша бо мнозии Святители велиции на 
Руси, но не доспеша таковаго тщаниа и 
труда. И откуду припахну благоухание 
на Макария великаго, и откуду сей толи- 
кия труды и подвиги показа, ихже ин 
никтоже показа на Руси. И кто исповесть 
деяния святительская -  многия нощныя 
милостыня творяще и дневныя щедроты, 
ко всем требующим милость показуя, 
якоже о нем слышахом».

Игумен Спасова монастыря, иже на 
Хутыни, Феодосий рече тако: «Созывает 
нас слово к похвале великаго Митропо
лита и кто изречет, или научит мя в ле
поту глаголати. Сего ради подобает и 
еще приложите ему похвалу, и да неос
кудно будет слово сие. Море воистину 
милости нарекох Святителя, и пучину 
щедрот величаю. Вси присно под кров 
милости его притекают и койждо своим 
нуждам разрешение получает. Чюдно 
есть духовных отец похваления о вели
ком Митрополите, и светло есть его бла
гочестие, иже простреся по всей земли



Русстей. Житие его аки блаженнаго Иа
кова, незлобие же Моисеово и благого
вение целомудреннаго Иосифа. Мило
стыни же и щедроты великого Митропо
лита по всем землям поминаеми суть».

Некто же рече: «Многое дерзновение 
имеет к Богу великий Христов святитель 
Макарий. Помогает же зде слово Еван
гельское: «Блаженни милостивии, яко 
тии помиловани будут» (Мф. 5, 7). Тако 
же и великаго во иерарсех милостыни и 
щедроты, не токмо в Русской земли тво
римая, но и до Царствующаго града и до 
Святыя горы, реку же, и до самого Иеро- 
салима дотече, якоже некая денница. 
Кий убо есть разум, или кий ум постиг
нута может повестование о великой по
хвале Церкви Русстей, якоже о нем слы
шим».

Другий же рече: «Из Христова по- 
слушества реку всем вам: «И иже аще 
напоит единаго от малых сих чашею 
студены воды токмо, во имя ученика... 
не погубит мзды своея» (Мф. 10, 42). И 
Митрополит Макарий не единого пре- 
мудростию книжною напитал, ни дву, ни 
град, но многие грады и области препи- 
тал в Земле Русстей.
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И аз мню Митрополита Макария, яко 
подобен есть великому Константину ца- 
рю. Он бо со святыми отцы на первом 
Соборе был, Митрополит же Макарий со § 
святыми отцы во стольном граде Москве 1 
собра Соборы великие, на них же лик § 
святых русских прославлен бысть. Его | 
же благословением, труды и подвиги | 
песни духовныя другом Божиим состав- | 
лены быша: лику Святителей, сонму пра- | 
вителей русских, множеству преподоб- I 
ных, собранию подвижников, ликостоя- I 
нию жен святых. Аще бо кто слугу царя 1 
почтит, той от царя честь примет. Аще I 
ли кто самого царя почтит, то и большей 
велицсй чести достоин есть. Святый же jj 
чудный Макарий Митрополит и Самого | 
Царя Христа велико чтяше, тако же и 
слуги и други Его прослави и на свещ- 
ницу добродетели церковныя вознесе. | 
Такоже его милостивным предстательст- |  
вом благочиние утвердися и еретическая | 
шатания соборне посрамлены быша, бла- 1 
гочестие же в Русстей Земли утверждено 1 
бысть.

Иный же боголюбец рече: «Добро 
есть нам возопити со пророком Давидом: |
«Сей день, егоже сотвори Еосподь, воз- 
радуемся и возвеселимся в онь!» (Пс.



117, 24). Воистинну нам возрадоватися 
подобает ныне, слышаще такова све
тильника веры и Церкви Христовой по- 
хвало, его же прославити желахом, яко 
велик пособник наш в вере христианстей 
и Церкви Русской утверждение -  Мака
рий чудный.

Мы же уведехом таковыя радостныя 
глаголы и удивихомся, яко добролеп
но купно прославлен бысть Святитель 
чудный. И како умолчим добродете
ли его изрядныя? Аще убо кто на высо
кое место взыдет, и аще ли будет и вел- 
ми мал, но далече видит. Тако же и мы, 
видя таковыя похваления о Макарии 
чуднем, паки приведем похвалы велико
му и чудному Святителю, понеже речет 
Давид пророк: «Обретох... раба Моего, 
елеем святым Моим помазах его» (Пс. 
88, 21).

И аз же сего достолепнаго мужа, Ма
кария мудраго, нареку Давида новаго, 
яко не токмо един Господь обрете его по 
сердцу, но и вси богоименитии людие 
царскаго града, иже рекоша в себе: «Об- 
ретохом по сердцу и душам нашим уте
шение». И аз о нем реку: «Воистинну 
утешитель словом, и видением, и деяни-



ем». И реку: «Благословен Макарий чуд
ны Митрополит, понеже от толикаго со
бора таковая похваления о нем изыдо- 
ша». Но аще кто имет мнети, яко напи- 
сах сия по дару или по страсти, и той 
добре вонми похвалениям оных преди- 
реченным, како почтен бысть Макарий 
чудный, Первосвятитель града Москвы и 
всея Земли Рууския. И кто онех научи? И 
кто сих подвиже таковым образом его 
прославити? Или кто упремудри их еди
ногласно благоподобными хвалами ве
личали великого Святителя? И аз же, яко 
онех великаго похвалениа, от многаго 
нечто мало реку о иерархе Макарии Ми
трополите великом.

И что ли нареку сие светлое Церкви 
украшение? Нареку ли его Соломоном 
царем, его же премудрость слыша цари
ца южескаа и прииде от конец земли, 
хотя слышали премудрость Соломоню? 
Мне же мнится, дивнее зде Соломона 
есть: слышаша народи русстии премуд
рость и крепость великаго Макария Ми
трополита, в Богом благословенней зем
ли святительствующа, и приидоша от 
конец земли не токмо премудрости слы
шали, но и видели славнаго архипастыря



и питатися от духовный и сладкоядныя 
его трапезы.

И Августа ли его нареку, при нем же 
имена человеческая написася, но зрит ми 
ся, и сего изящнее. При оном бо челове
ческая имена написашася, сего же само
го великого Макария чудного, имя напи
сася и прославися во всех языцех рус
ских. И о сем же аз реку словом Давидо
вым: «Великий Церкви Христовой ут
верждение, Макарие чудне, «возлюбил 
еси правду и возненавидел еси беззако
ние, сего ради помаза тя, Боже, Бог твой 
елеем радости паче причастник твоих» 
(Пс. 44, 8) и прославил тя есть паче всех 
светильников русских». И понеже во дни 
Августа царя родшуся Господу нашему 
Иисусу Христу, во дни же благочестива- 
го великого Макария чуднаго многи 
церкви поставлены бысть во имя Госпо
да нашего Иисуса Христа, иже и про
свещают всякого человека, грядущаго в 
мир. И Августу власть приимшу, многие 
власти престаша, Митрополиту же Ма
карию святительствующу, мнози бо мя
тежи прекратистеся и многия гордыя с 
власти свержени быша, а смиренныя же 
вознесены (Лк. 1, 52) и иныя покорны 
сотворишася.



Но почто много глаголю! Моисея ли 
великаго нареку его, ветхаго Законодав- 
ца, еже проведе Израиля немокреными 
стопами сквозе Чермное море? Великий 
же и чудный святитель Макарий новый 
есть Моисей человеколюбивый, иже кое- 
гождо нас преводя от убожества и 
скорбнаго житиа в радостное и Богом 
обетованное Небесное Царство. Или Ио
сифа его нареку, его же постави Бог гос
подина надо всем Египтом? Но той то- 
лико пшеницею препитал Египет, елико 
же сей новый нам Иосиф, великий Мака
рий Митрополит препитал есть многия 
области и веси токами премудрости 
книжной, удобренной глаголами отцев 
святых.

Но и что тя нареку, великий Макарие 
христолюбче! Воистину еси друг правде, 
слава и похвала земли Русския. И исках 
много в толкованиих и в деяниих, и не 
обретох таковаго в иерарсех святителя, 
якоже сей великий и чудный Макарий 
Митрополит. И что же реку еще? Обаче 
не довлеет ми вся лета живота моего тоя 
похвалы писали. Поучает же мя Григо- 
рей Богослов, глаголя: «Но ни коеже 
добро может величали человека, якоже



любиваго доброта». Но еще же некто 
учит ны: «И иже кто слыша честь госу
даря своего веселится, той совершен 
есть». Се воистину подобает нам весели- 
тися, видев честное и достолепное житие 
сего дивного иерарха.

И что же нареку великаго во святите- 
лех? И понеже не могу изобразить кра
соты лица его, и старческаго его мудро
вания, и обычай сладкий с кротостию 
смешен, то и нареку его книголюбца за- 
видливаго, яко Птоломея царя Египет- 
скаго, иже вся книги библейския на эл
линский язык преложити повелевый, 
ими же утверждается и просвещается 
поднебесная вся. Воистинну се есть но
вый Птоломей, яко пчела повсюду соби
рая святыя книги и поучашася ими, еже 
ко спасению и иных мудре научая доб- 
родетелем Христовым.

И како книгами горазд бысть Святи
тель чудный, и к кому же хощет, к тому 
беседует, и никтоже отвещевати ему мо
жет, но всем премудро возвещает, поне
же «славу премудрии наследят» (Притч. 
3, 35). И того ради сугуба радость быва
ет всем Христианом и веселие неизре
ченное. И вси людие радостию ликовст-



вуют, видяще Богом спасаемый град Мо
скву, иже добре стоит, красящеся вели
ким светильником Митрополитом Мака
рием.

И сей бо есть велие Церкви нашея 
украшение и утверждение. И кто бо та- 
ковый пастырь и строитель обретеся, 
якоже Митрополит Макарий! Остеняет 
бо обители честныя, остеняет же и его 
самого Христос Творец мира. О, глубина 
мудрости и строения великаго Макария 
Митрополита, якоже несказанно и неиз
реченно строение его бысть! И кто испо- 
ведати может строения его, яко смышля
ет монастыри и церкви Божия и всяко 
художество и хитрость управляет. И свя
титель Макарий многия церкви понови и 
постави, иже просвещают и освещают 
«всякого человека, грядущаго в мир». Но 
не токмо церкви созидает и грады наре
кает, их же не леть есть хитрости никому 
же изрещи. Ревнуя предместником сво
им, Макарий Митрополит, устрой мона
стырь в месте Тифине и посвяти и чудо
творному образу Пречистыя во избавле
ние и очищение еже от грех и на небеса 
восшествие, на радость, и утешение, и 
обещание о послании Святого Духа, еже



и бысть. Инок множество собрашася и 
молятся неотступно Христу за род пра
вославный и за все христианство в Тих- 
винстей обители близ Великаго Нова- 
града.

В Великом же Новеграде неленост- 
ный Святитель украси храм Святыя Со- 
феи Премудрости Божия и удоволи ико
нами, и златом, и жемчюгом, и камением 
драгим, и паникадилами, и свещми, и 
тафту устрой, якоже бысть при Соломо
не царе во Святая Святых. Ни ум челове
ческий не дотечет, ни язык извествовати 
тоя красоты не может и всем земным че
ловеком в том храме стояти, якоже и на 
небеси мнитися и всем регци: «Господи, 
возлюбих благолепие дому Твоего и ме
сто селения славы Твоея» (Пс. 25, 8).

И Даниловскую обитель древнейшую 
в стольном граде Москве преславный 
Святитель благоустроиша и множество 
иноков совокупиша в ню, идеже собор
ный храм во имя Отец седми Вселенских 
Соборов всяческою лепотою украшен им 
бысть.

Устрой же иерарх блаженный пре- 
дивный храм и лепотою зело украшен
ный во славу великия победы над градом 
Казанью. Благодарнии же людие наре-



коша храму тому имя, еже есть «Новый 
Иерусалим». И тамо бо церковь Входа 
Господа нашего Иисуса Христа во град 
Иерусалим устроена бысть, воспоминая 
еже от детей еврейских велику почесть 
Христу возданную, яко и царем Израиле
вым зваху Его и «осанна в вышних» во- 
пиаху Ему, и мнози ризи свои постилаху 
под ногами Его по пути (Мф. 21, 7-9). 
Сей же пречестнейший храм Входа Гос
подня сотворен в богоспасенном граде 
Москве, да всяк человек входягце в онь и 
поклоняется, и почесть велику и воздая
ние от Бога приимаше, и вместо ризнаго 
постилания, главы своя приклоняше 
пред честнейшим тем храмом и веле
гласно, яко единеми усты, вопиющим им 
и глаголющим: «Многа лета ти, святый 
владыко, якоже вход таковый устроил 
еси в богоспасенном царствующем граде 
Москве! Да и мы великое спасение то
бою обретаем».

Макарий Митрополит строения цер- 
ковныя созидаше во славу Божию и всем 
человеком в великое упокоение, а о себе 
же великую память творяше, понеже пи
сано есть: «В память вечную будет пра
ведник» (Пс. 111, 6). Воистинну реку, в

шт



память вечную, яко честныя обители со- 
зидаше и храмы воздвижаше. И понеже 
строение Митрополита Макария облис- 
тавает, якоже некая денница или яко не
кий венец благолепен, то воистинну дос
тоин есть великий Макарий чудный по
хвалы великия. О святителю чудный и 
человеческое богобоязнество, твоими 
молитвами о мире надо всеми святыня 
почивает. И мир убо реку, еже в людех и 
странах всегда пребывает.

И аще ли кто речет, яко сия лаская 
написах, то неси ли слышали прежних 
летописцев, иже койждо их величал сво
его царя? И то кольми паче мы должни 
величати святителя Макария, сей бо есть 
Церкви нашея похвало предивное и ук
рашение преславное. И аз же не имам 
чим почтити его, разве да опишу добрая 
его деяния, да дар принесу Святителю. И 
несте ли слышали Павла, глаголюща: 
«Никтоже своего си да ищет, но еже 
ближняго» (1 Кор. 10, 24). Но аще ли 
другу си велит честь творити, то кольми 
паче дожнии есмы иерарху чудному чес
ти искати.

И ныне должник убо есмь и сладце 
отдаю долг, обаче словесное убожество



богатство не рождает. В Писании бо ре- 
чется: «Вопроси отца твоего, и возвестит 
тебе, старцы твоя, и рекут тебе» (Втор. 
32, 7), елико видеша и слышаша». Мило- 
стию Божию, и человеколюбием Господа 
нашего Иисуса Христа, и благодатию 
Святаго Духа, сказываю вам, братие, сы- 
нове рода русскаго, и причастницы тра
пезе духовныя великаго во иерарсех, иже 
являет дивное и славное сокровище, иже 
неудобь знаемо человеки, еще же и неос- 
кудеваемо, ближним и дальним подавае
ма. И зело славен и честен истинный 
строитель Богом спасенныя державы 
Московские и Церкви Российския святи
тель Макарий, светлое украшение града 
Москвы. Воистинну, духовная ядь, от 
нея же мнози препитаеми бывают. И по
неже не от своего произволениа хотим 
сказати, но от многа мало нечто о чуд
ном сем святителе Макарии мудром и от 
дел его. Якоже бо ритори и философи 
реша, и летописци вельми приклоняют 
свой слух о бывших межи царей и ратей 
ополчения, то кольми паче есть лепо нам 
похвалити святейшаго владыку, светлое 
Церкви нашея украшение. И сия бо пре- 
же его благодатию Божиею вся благая о



Щ.1

Бозе соделаше. Но тако же и сей великий 
и изрядный в добродетелех Митрополит 
всея Руси Макарий чудный, таяжде дела 
делаше, еже о Бозе. И в книгах писано 
есть, яко «не может Сын творити о Себе 
ничесоже, аще не видит Отца творяща» 
(Ин. 5, 19). Но сей великий Макарий Ми
трополит, еже что виде у предместник 
своих, и то все творяше, но еще и напол- 
няяше.

И да не рекут нам нецыи, от киих 
книг пишем ныне о сосуде избранием, 
святителе Макарии чудном, добре упас
шем паству Христову. Пишем же сия от 
деяний самого Святителя дивнаго, якоже 
есть писано: «От плода бо древо познано 
будет» (Мф. 12, 33). И дал есть Бог сло
веса на потребу, да прославится имя Ма
кария чудного. Да не мнит кто в вас, лас
кания быти словеса сия, но да истинныя 
вещи посреди вас предстанут, понеже 
«память праведнаго с похвалами» 
(Притч. 10, 7), якоже рече премудрый 
Соломон. И аще убо есть «память пра
ведных всех с похвалами», и кто ли не 
принесет похвалы сосуду избранному и 
Церкви достолепному украшению, и кто 
ли не прославит его? Обаче той не тре-



бует от нас похвалы, точию мы убоимся 
притчи лениваго оного раба, скрывшаго 
талант государя своего и им прикуп не 
сотворшаго (Мф. 25, 14). Посему дивно 
есть и преславно, еже похвалите истин- 
наго пастыря овцам словесным, Макария 
Митрополита.

И аще ли речем, яко по достоянию 
похвалите его не можем, то принесем 
еже что имамы: от многа мало нечто 
рцем о нем, в лепоту украшая его. Он бо 
от нас не требует ничесоже, точию бо о 
нем благомыслие. Слава есть последова- 
ти благочестивым и похвалите премуд
рых мужей, мне же цветет сердце и то
чит ум, язык же ми косен и худословесен 
толикое величество исповедати. И да вы 
отверзите уста своя и способствуйте ми 
истине. Видите бо благолепное церков
ное устроение Макария Митрополита, и 
видите его творения, и видите чюдных 
церквей делание и святых восхваления. 
И понеже бо есть ангельское служение 
на небесех Бога славите, а на земли же 
человеком Бога восхваляти и святитель
ский сан чтите. Приведем же к сему и 
Давида царя, еже рече: «Пасый Израиля» 
(Пс. 77, 71, 72). Но рцы ми яснее, кому



то речено бысть? И аз же реку: воистин- 
I ну, пастырь бе Макарий Митрополит, I 
I еже пасый и строяй новый Израиль, Бо- 1 

том утвержденный град Москву и вси | 
людие рода российскаго. I

Преже бо его мнози пастыри быша: 1

[великий во святителех Петр, и чудотво- 1 
рец Алексий пастырь бе, но не устроиша I 
тако Богом спасенаго стада, якоже сей 
великий Святитель, иже блаженству те
зоименитый. Не похуляю бо тех, но дру- 
гаго строение прославляю. «Наставил 
еси яко овцы -  рече Давид, -  люди Твоя 
рукою Моисеовою и Ааронею» (Пс. 76, 
21). И Митрополит Макарий пася и строя 
Богом спасеный град Москву, яко новый 
Давид упасл еси Израиля в достояние 
себе. Воистинну бо реку: новый есть Да
вид Митрополит Макарий, пасый и строя § 
достояние своих Предшественник. Но 1 
что убо еще ли не разумеете достоинст
ва! Видите ли, как святительскому пре
столу достоин есть Митрополит Мака
рий. Но речем же ему вси, яко единеми 
усты: «Благословен и блажен еси святи
телю отче Макарие, якоже храняй закон 
Господень и отеческая церковная преда
ния! Благословен на всяком месте и ны- 

присно, и в веки веков».



Благоволение убо моего сердца и мо
литва еже к Богу, и свидетель ми есть о 
сем Бог, якоже не лжу, но хощу поведати 
истинныя вещи, и иже вами не неведо
мы. Аз же, ревнуя святому делу, хощу 
вам некая поведати, понеже бо царский 
венец кто хощет составити, и да собира
ет драгое камение бесценное, и да не 
примесит к светлому тому камению тем- 
наго камениа, ни инаго ничегоже. И аще 
ли примесит, то и всю лепоту венца того 
без лепоты сотворит. Но мы же то все 
познав и посмотрив, и помыслихом в 
себе и рехом, яко древний мужи писаша 
о прежних первосвященницех, надеяше- 
ся от онех некую честь прияти, а от рода 
в род память. Но недостойно есть, реку, 
и нам в забытие положите благочестие 
великого Макария Митрополита, спле
тем же ему похвалу злату, ничтоже от 
себе приносяще, токмо от добраго про
изволения. И аще ли и вельми худо наше 
плетение противу онаго великаго Святи
теля, но и нечто от многаго мало пода
дим ему, якоже оныя вдовици две лепте 
бысть (Мр. 12, 42).

И живущу дивному святителю не
подвижно в Богом спасеном граде Моск
ве и бысть святительство его тихо и не-



мятежно, Богом утверждение и преспе- 
ваемо, якоже и во многих странах с по
хвалою глаголано бысть о преспевании 
его. И Митрополит Макарий полагая се
бе на сердце Святое Писание, еже рече: 
«Богатство, аще течет, не прилагайте 
сердца» (См.: Пс. 61, 11). И колико ему 
время во смирении пребывает, и во всем 
хвалу Богу воздая, рекше: «Боже, насы
тил мя еси земных благ, и не лиши мя и 
Небеснаго Царствиа».

И Всеблагий же Бог, хотя милость 
Свою удивити на любящих Его, якоже в 
притче глаголется, «всякому же, ему же 
дано будет много, много взыщется от 
него» (Лк. 12, 48), еже бо отец сына биет, 
того и милует, хотяще его паче просла
вите, и искусите, «яко злато в горниле» 
(Прем. 3, 6), и обрести его достойна себе. 
О сем бо рече великий Павел: «да не 
превозношуся, дадеся ми пакостник пло
ти... да ми пакости деет, да не превоз
ношуся» (2 Кор. 12, 7). Любяй же Бог 
Макария чудного, и попусти на него 
скорбь, да бы ся возвысися слава имени 
его во всей земли Русстей. Тако же в ле
та Макария Митрополита превеликий 
пожар бысть в царствующем граде Мо-



скве в лето 7055, якоже и основанию 
градскому едва остатися. И по великом 
том пожаре иде святый Митрополит ко 
Святей Богородици славнаго Ея Успения 
и виде многи церкви погоревша. И очеса 
бо бяше ему слез исполнени, и из глуби
ны сердца воздыхая, и рече: «Владыко 
превечный, Христе Царю, помилуй мя 
Пречистыя Твоея Матере молитвами! И 
не остави мя в унынии сем быти! Без Те
бе бо ничтоже совершается, ни дело, ни 
слово. Но повеления полагаеши и не ми
мо идут. Но обаче воля Твоя да буди! 
Имя Твое благословенно отныне во ве
ки!». И еще же и пророка Давида помя
нув, глаголюща: «Многи скорби правед
ным, и от всех их избавит я Господь» 
(Пс. 33, 20), и: «Без наказания не суть 
сынове». И Светильник дивный испу- 
щаше от очию слезы, яко от источника и 
утешашеся святительскими глаголы. И 
сам же себе с великим смирением реша: 
«И сия вся грех ради наших». Поминая 
такожде и Давида пророка, глаголюща: 
«Многи раны грешному» (Пс. 31, 10). 
Мы же воспоминаем сие бедствие, по
неже хощем на среду привести великое 
его смирение, и великий его разум, и

ьш



обычай его с кротостию смешен, якоже 
подобает истинному пастырю присно о 
Церкви Божий прилежати, и тогда его, 
яко истинное овча стада Христова нари- 
цаем. Макарий чудный Митрополит аки 
пирг веры твердый стояше неподвижно в 
дому Пресвятыя Богородицы, иже в ве
ликом граде Московстем. И мы же ему 
сице рцем: «Радуйся, новый светильни- 
че, таковы труды и потвиги подъя, ниже 
ин никтоже!».

И се ныне истинно видите славу и 
честь чуднаго Макария Митрополита. И 
се таковыя вины ради и себе славы и 
чести себе приобрете! И видите же и 
чюдных его деяний делание, пасый же и 
строя Богом покрываемый град Москва и 
Церковь Русскую. И всеблагий в Троице 
славимый Бог умножил лета летом вели
кому в иерарсех Макарию Митрополиту, 
и святительство его в тишине устроил, 
яко вси людие при нем тихо и безмятеж
но пожити сподобилися.

И мало поболев телесне, причастися 
святых Пречистых Таин, душею крепкий 
и предаде дух свой о Господе. Старости 
мастите достигшу и приложися Митро
полит Макарий ко отцем своим в вечное



блаженство, тело оставль земли, душею 
же и небесным востек, благочестивому 
же царю о нем жалостно слезящу и все
му народу. Той бе архиерей смирен це
ломудрием и благоговеин, и нищелюбив, 
иже есть отцем отец, святителем благо
лепие и молитвенник крепок, чистоте 
рачитель, целомудрию образ; ангельским 
житием на земли пожив и в Великом 
граде Москве на престоле архиерейства 
саном божественным почтен и украшен, 
возсия, яко звезда пресветлая, и бысть 
многим на спасение. Мы же память его 
святую благочестно ныне празднуем. О 
боголюбивый владыка, милосердуй ныне 
молитвенно о всех по обычаю доброму, 
и нашеа худости писания приими на по- 
хваление твоея добродители, якоже оныя 
вдовицы две лепте (Мр. 12, 42).

О дивный иерарше и чудный святи
телю, и мы не забытнии тобою, надеемся 
и чаем от тебе милости получити, якоже 
и еленъ воды (Пс. 41, 2), честь и веселие 
себе привлачающи твоим предстательст- 
вом, песнь победную, якоже Мариам 
древле, приносим ти.

Что убо возможем тебе дата на по- 
хваление твоея памяти цельбоносныя: 
ангела ли тя наречем, яко во плоти без-



плотно пожил еси? О, святче Божий и 
угодииче Спасов, о, святителю архие
рею, избранниче Христов, о всечестная 
главо, о пастырю нам честный и учите
лю, о наказателю благих, учай ны разуму 
божественному! Восхвалим же, отцы и 
братия, сего достохвального отца нашего 
Макария Митрополита, яко всегда по 
кончине пребывает с нами не отлучаяся, 
но посещая нас молитвенным предста- 
тельством своим.

Радуйся, отче наш Макарие, настав- 
ниче и учителю честный.

Радуйся, твердое основание Отечест
ву нашему!

Радуйся, яко врученное ти стадо доб
ре упасл еси!

Радуйся, Боровския обители пре- 
славное похвало!

Радуйся, Лужецкого вертограда от
расль предивная!

Радуйся, яко Премудрости Божия 
престол добре украсил еси!

Радуйся, святителю Макарие, Вели
кому Новуграду похвала и всея Руския 
земли пресветлый светильниче!

Радуйся, отче блаженный, украсивый 
Новград, аки прелестным утварием, бо
жественных храмов и священных мона
стырей созданием!



Радуйся града Москвы великое ук
рашение!

Радуйся, возвеличивый Церковь Рус
скую памятями святых угодников на 
спасение всем верующим!

Радуйся, святителю Макарие, яко ан
гел на земли пожил еси и собеседник 
многих святых мужей явился еси!

Радуйся огнедуховный столпе от зем
ли вземшеся на высоту к Небесному Ца
рю Христу Богу нашему и ныне в Гор
нем Иерусалиме со святыми мужи Ему 
предстоиши!

Радуйся, отче освященный, пастырю 
и учителю Христова стада, сохраняя и 
соблюдая от волк мысленных!

Радуйся, известный хранителю апо
стольских преданий, отеческих повеле
ний седьми Собор!

Радуйся, святителю Макарие миро- 
творче, укротивый брань, совокупивый 
любовь, возвеселивый благия, человеко- 
любныя ангелы!

Радуйся, отче блаженне, ходатаю к 
Богу о всех православных христианех 
добрый!

Радуйся, всея Руския земли светило и 
украшение!
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Восхвалим же убо Преблагаго Бога, 
подавшаго нам святителя таковаго: зем
ли Русстей устроителя и просветителя, 
иже сияет яко солнце, златыя лучи ис- 
пущающе. О сем бо и Павел апостол 
учит ны, якоже «раби своих господий 
всякия чести да сподобляют» (1 Тим. 6, 
1) добрыми словесы, понеже бо земля 
напаяема, благий плод приносит, что 
всеяно в ню семена, то и с прибытком 
возрастит. И Бог милости, и Отец щед
рот, и любы Единороднаго Его Сына и 
Пресвятого Его и Животворящаго Духа, 
и Пречистыя Его Матери да будут пред- 
стательством святителя Макария вкупе с 
прославляющими память его ныне, и 
присно, и во веки веков. Аминь.


