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Сей же великий князь Дмитрий родился от 
благородного и пречестндго родителя, вели
кого князя Ивана Ивановича и матери вели
кой княгини Александры, внуком же был кня
зя великого Ивана Даниловича, собирателя 
Русской земли, и корнем святого, богом по
саженного сада, порослью благоплодной и 
цветом прекрасным царя Владимира, нового 
Константина, крестившего Русскую землю...

С младенческих лет и в духовных делах 
был прилежен, и пустых дел не творил, 
и срамных слов не любил, злонравных людей 
отвращался, а с благими всегда беседо
вал, божественные писания всегда с умилени
ем слушал, о церквах божьих всегда пекся, 
а службу земле Русской мужеством своим 
держал, был незлоблив как дитя, а умом 
совершенен, в ратных бранях всегда страшен, 
и многих врагов, встающих на нас, по
бедил, и славный град Москву стенами чуд
ными оградил, и во всем мире славен был, 
яко кедр в Ливане, и как финик на дереве про
цветал...

...И всех лет от рождества его 30 и 8 
и 5 месяцев; многие же труды и победы по 
правоверной вере показал, как никто другой.



Потом р а з б о л е л с я и ,  целовав княгиню 
свою и детей своих, и бояр своих(...) и, 
благословив их, пригнул руки свои к груди 
и так предал святую свою и непорочную ду
шу в руки истинного бога, месяца мая 19, 
на память святого мученика Патрикея{...} 
в среду, поздно вечером в 2 часа ночи...

И перенесли благоверного великого кня
зя Дмитрия Ивановича, всея Руси царя, в 
церковь святого великого архангела Михаила, 
где гроб отца его и деда, и прадеда, и пели 
над ним обычное надгробное пение, и поло
жили его во гроб месяца мая 20, на память 
святого мученика Фалафея, и плакали над 
ним князья и бояре, и архиепископы и епис
копы, и весь народ, и не было такого, кто 
бы не плакал, и пения не было слышно от мно
гого плача...

Похваляет земля Римская Петра и Павла, 
а Азиатская Иоанна Богослова, Индийская 
апостола Фому, а Иерусалимская брата гос
подня Иакова; Андрея Первозванного похва
ляет все Приморье, царя Константина вся 
Греческая земля, Владимира — Киевская с 
окрестными градами, тебя же, великий князь 
Дмитрий Иоаннович, вся Русская земля.


