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Ва Ееаптеліе отЪ /Іухзі трепйя пед ^ 
ля ? которое зи содержаніе нм етЪ 
Гост&емЪ оживотвореннато отрока 
едо ицы; вЪ ней же п о тошЪ 9 чтобы 
мы 'были едтомыслеяны и сосшра» 

ждущя друтЪ зругу» 

Ведикій 1ІавелЪ5 показуя Божествен
ное ж общеполезное в!Вры?иблаго-

в^сіпвуя дВйсгавіяэ возмездія^ пяоды 
и силу ея3 начинаешь ошЪ самыхЪ дре-
внЪйшихЪ вВковЪ^ в рою, глагодя, 
раяум заемЪ совершнтисм ^ хотЪ ТЛІ^ 
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голотЪ Вожімт , ёоеже отЪ петли?* 
мыхЪ ен$имымЪ бмтп (*); кончитЪ же 
грядущимЪ всемірнымЪ воскресеніемЪ 
и совершенсшвомЪ святмхЪ, егоже 
н сшъ совершеннВе. Между чудошво-
рившими же вВрого.. и о нихЪ шою со-
свидВтельсгавуюіцими пщзоря сосдоБІе .̂ 
и сіе гдагояетЪ: яко вЪрою пріяша 
жены ошЪ воскресекія мершвыя 
своя^ иже суть Саррапшійсйая и 
СуманигаскаЯр гаа сына своего умер-
ша ошЪ Пророка Идім паки подучила 
жива; Суманигаская же своего отЪ 
Елисея. КакЪ ша ? шакЪ и другая 
великую дЪлами вЪру показали. Саррай-
шійская^ вВрою ожидая обЪщакийго ошЪ 
Пророка избытка лвдцей, и Преж
де дВшей его напитавшая горсшію му
ки к малою часгоію елея? что едино для 
СІІВДИ имВла, послВ которой ожидала 
себВ сЪ дВтьми смерти. ПригаомЪ и 
тогда, какЪ сынЪ ея во время пркше-
ствія Иліина разболВлся и умерЪ. 
Раз6ол ся6о3 речеэ сынЪ госпожи р,оыу7 

т б бол зяъ его лр пка з ло^ $он$еже 
не 

И ЕЪ Stp. м. і і . с*. з« 



те остасл Ъ немЪ лух его (#)в Не отпо-
гнада она тогда Пророка, не роптала 
на него5 ниже отпада omb блапь 
честія, которому отЬ него научилась, 
но исповЪдывала оное, и причиною 
страданія собственныя беззаконія по-
•сгпавляла, призывая человБка Божщ 
.Илію кЪ сему случаю 9 себя же осуж
дая болВе3 и глаголя кЪ нему дерзно--
в̂еннВ паче̂  нежели ругательнЪ: Что 

мн п теб челов че БюкШ, ешелЪ есп 
еотошянутп неправды моя, и ум,о* 
рптгі сына моего (**) ? СвВгаЪ гаы еси^ 
рече э по •участвованш 5 яко свВгаа пра
вды служитель, и пршнедЪ явилЪ еси 
піайная моя согрЪшенія, сіяже умер-
твиша сына моего» Видите вЪру же
ны страннодюбицы t видите смир@ніе* 
Но сему и по избранііо достойно по* 
лучила отЪ Бога начало, и сподобила-
ся быть преднаішсаніемЪ вЪры.изва-
нія языковЪ; напослЪдокЬ же и сына 
восприняла жива» Суманитская же и 
отЪ ніогОу еже глаголала кЪ мужу 
своему о ЕдисеВз и ошЪ шого^ еже 

A j уго-

•(*) 3 Ця?сшвЪ? м . S7* cw. і?» О. ess* ig ? 
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уготовала для воспріягпія Пророка-, к 
огаЪ любомудрія, явленнаго ею по смер» 
лги ошрока^ вВру показала. Скрывая 
бо вЪ молчанін страсть^ гаече ко Про̂ -
роісу, и просила вЪ домЪ^ глаголя кЪ 
нему: ЖнвЪ Господь 5 я жива дута 
теоя э аще оставлю тебе (*) j и чрез'Ь 
вВру таковую ^воскрешеннаго Проро» 
ісомЪ сына получила, ТакЪэ ояЪ вЪро-. 
вали ? чшо ПророковЬ оныхЪ изящное 
чудодВйствіе" не превосходшиЪ в£ры 
матерей 5 прІявшихЪ воскресшіяэ дао-
же и ЦавелЪ лока^ал^ гдаголя: Б рот 
пріяша ^сены отЪ восхресетя мерт« 
ыя своя. Но Пророки 9 шм я еще ц 

содМсшвующую матерей вВру ш бдаго-
цріятство кЪ Богу 2 Илія какЪ про* 
чая вся еотворилЪа такЪ и пдачевнВ 
іоз^оцидЪ к% Богу: Jfebi мп ? рече ъ 

Господщ етд тел?о вдовы, у неяже азЪ 
пребывдт^ ты озлобить ecu ушорптп 
%ыяа ея» И призва и рече: ГосподН 
Воже мой у т вощатптся у во душа, 
тпроцпща сего вЪ от % и б ість таха 
(**), 4 Ідис^й не шомт гдагодалЬ де^ 

(*) 4 Царстве , гл. 4- сиь 30., (чч) 3 ЩрствЪ % 

гл. 17* ^ * 2 ® н ^ 1 " 



жа и слякшшсъ на огарочищВ даже до 
седмижды з но и помолился ко Госпо» 
ду по ішсанію, и шако оживилЪ сына 
Суманигаяныни. Господь же нашЪ Іи-
сусЪ ХрисшосЪ по гласу Евангельско» 
му., прочтенному нынВ, умилосердив
шись надЪ вдовицею ', еяже сынЪ 
мерпхвЪ изношашеся, не пріобрЪшая 
чшо либо, ниже куплю дВя 3 ниже 
моляся 5 но поведБніемЪ единымЪ 
давши жива ошЬ мергавыхЪ едииород-
наго плачущей машери сына s пока-
залЪ 5 чшо. ОнЪ единЪ есшь Господь 
живота и смерти. Быстъ бо5 рече 
ЕвангёлистЪ ? по семЪ ндлше ІпсусЪ 
во градЪ наршцаемып НаияЪ. (*) Само-
званЪ на сіе великое воскрешенія чудо-
дВйсшвіе Господь грядегаЪ? да явишся 
не только животворную имВяй силу^ 
но и благость и несравненное благо-
уліробіе, Иліи такЪ какЪ бы поруга-
лася Сарраптійскаяэ побуждая его ко 
оживленно отрока; Елисея предна-
учая яко непредвидящаго страсти^ нако-
нецЪ принудила Суманигаянина, жнвЪ, 

А 4 глаголя х 
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маголя, Господь э и жива душа теом% 

ище оставлю тебе. Господь же и пред-
узнаешЪ о немЪ, и никомуже зову-. 
щу идетЪ во градЪ, мзЪ негоже умер. 
шій ошрокЪ изношашеся. Идяше бо, 
рече у по семЪ* И сіе ЕвангелистЪ 
ознаменовать премудро. Воскрешеніе 
бо строка вдовицы написуетЪ воз-
обновленіе ума нашего. Вдовицею бо̂  
бысшь к душа наша, грВхомЪ лишив-* 
таяся Жениха, небеснаго^ имущая же 
дко единороднаго сына умЪ 5 каждой 
свойственный э который умерщвленЪ 
былЪ жаломЬ гр жознымЪ, жизопіЬ 
истинный погубивши. Изношашеся бо 
и 01% удадяемЪ3 сирВчь, будучи огаЪ 
Вога сгарасзііьми, ведущими его вЪ 
бездну ада и погибели; но Господь^ 
прншедши ЕЪ НИМЪ И предсшавЪ, уже 
прюиествіемй) своимЪ во пдогаи и об-
новилЬ и воз^удклЬ его. Сіе же бысшь 
же отЪ начала сЪ нами, но наконеы;Ь 
вЪ послВдніе в ки. Почему и сего не 
©пустилЪ ЕвангелисшЪ; Мддше^ гла» 
это л я ^ по семЪ ІисусЪ еосхреентпи умер-
жато сына вдовицы 9 я плачь ея на 
f>wcm ' претттщ Щтщж^ шолш% 
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'браптіе сказуемымЪ. ВсякЪ бо изЪ насЪ 
аще воз^увсшвуешЪ вЪ себВ умеріц^ 
вленный разумЪ и о своихЪ согрВше-
ніяхЪ плаіешЪ рыдая; и печалясь о нихЪ 
рЪ покаяніи, пріидептЪ и к'Ь нему 
угаВшшпель? подая живоіпЪ и утЪше-
ніе вВчное. Блаженп бо ? рече , плачу-
щік: яхо mm ут иіатся, Клія едияЪ 
осліавляегпся для воскрешенія сына 
Саррапгаійской; и Елисей, вшедши вЪ 
крамину,' идіэже умершій лежаше, 
запгворилЪ дверь, ' яісоже исшорія по^ 
вВсшвуешЪ о двухЪ оных!Ь, о Сума-
нишянынВ и о его ученикВ Пезіи; 
ііонеже потребно имЪ было прилВж-
иВйшее кЪ Богу моленіе; но какЪчедо 
вВки уединенные обыкновенно умЬ со* 
вершеннВйшій ошвлекаютЪ и весь воз* 
дВваюгаЪ кЪ Богу , посему - шо они и 
своихЪ огаЪ себя отлучили» Господь 
же, яко воисшинну имВяй вдасгаь жи* 
воліа и смерти, и нмкако молигавм 
ко оживленію сына шребуя 9 не толь* 
ко своихЪ учениковЪ им лЪ при себВ, 
но и народЪ многЪ, изЪ когаораго од-г 
нихЪ самЪ привелЪ, а другихЪ обрВлЪ 
рри износимомЪ; и видяіцимЪ БСВМЪ 

As Ш 



й слыншцимЪ, единымЪ ловел тешЪ 
воскресилЪ мерягааго г гаворя сіе дера-
НОвеннВ ошЪ челов'Бколю бія, дабы всВхЪ 
привести кЪ спасиіпельной вЪ Него вВ-
р'В. Жхоже бо вриблпжжя, рече , ко 
ератомЪ гра&а 9 и се тношаху умер" 
ша. Предвидя и самой часЪ изношещя 
онаго̂ , во время предсшадЪ* Изношаху 
убо умерша сына единородна матери 
с оек, и та 6 вдова. Единой и той 
же плачущей печаль многообразную 
умножилЪ и великое принесЪ разріь 
шеніе. Видя бо Господь матерь, и 
матерь вдовицу на единаго сына на
дежду полагающую, лишившуюся его 
безвременною смершію,поелЬдующую за 
гробомЪ огарока и бВдсшвеннВ слякшую-
ся, умилосердися, рече. Како не умилосер
диться Отцу сирыхЪ и Судіи вдовжцЪ ? 
И рече кЪ ней, утВшая и предвидя 
будущее: Не плачи. БВдаетЪ ОнЪ^что 
сотворитЪ;жена же не только будущаго? 

но и Его не знаетЪ. Посему нижевБры 
не имВла., ниже просила чего либоогаЪ 
Него, ниже ОнЪ требовалЪ отЪ нея вВ-
ры; но вся могущій и не тре.буяй помощи 
ошЪ вВрующихЬ j прнступлъ хоснуся 

€0 
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m озрЪ j да покажешЪ^ что и тЪло Его 
животворную, якоже и Божествен
ную имВегаЪ силу. И рече: Юноше, те-
6 глаголю, востанн9 и с д мертвый. 
Слушала и глухая персшь Нарицающа-
то не сущая э яко суіцая; слышала НО
СЯЩЕГО всяческая глаголомЪ силы евр
ея ; слышала не гласЪ человека бого-
носнаго, но Бога вочеловБчшася, и не 
только с д мертвый 3 но и начать 
глатолатиш Й сынЪ бо . Саррапгаійскія 
вдовицы ? егда возврашися душа .его 
вЪ него, провозгласил^ якоже вЪ испго-
ріи пов сшвуещся. Сіеже еешь дока-
аапгельсшвомЪ ^ что воскресеніе было 
не по мечпіаніго, Илія убо молитвою 
единаго, и Елисей, еще жив'Ь будучи , 
воскресилЪ другаго мертва, увВряя ж 
предпоказывая богомужнюю Христову 
и животворящую силу. Господь же 
інрехЪ прежде креста, опаго сына вдо
вицы 5 дщерь сонмищеначальника т. 
чепгверодневі-тго Лазаря повелВніемЪ 
возбудилЪ ошЪ мертвыхЪ. При кресшВ 
же многихЬ р иже и явишася многнмЪ* 
КЪ симЪ же по умертвін за насЪ на 
ісрестВ возбудили самЪ Себя., паче же 

воскре* 



воскресилЪ пгридневна, самЪ единЪ бу
дучи НачальникЪ присносущныя жизни, 
Бсі 6о прочіе хотя и воскресли 9 но 
премВнидися паіщ сЪ нами ошЪ смер-лг-, 
ныя жизни; Христов же восшавшимЪ-
олйЬ мергавыхЪ смершь не кЪ тому 
уже обладаешь. Почему единЪ Господь 
бысшь иначашокЪ умерішмЪ^ тоесгг* 
вЪрнымЬ ? и БЬ надежд! воскресенія if 
живогаа в чнаго тако восттщкмЪ, На^ 
чашокЪ убо умеришмЪ бъктъ Р цпер о-
рождеяЪ мзЪ мертвыхЪ (*), и обЪіцалЪ 
не сію жмзнь нашу лтлЪющую и скоро
преходящую у т оживляемую жизнен-
жывлЪ духомЪ^ но вЪ надеждВ намк 
лояагаемую Божественную безсмерщ»' 
ную и вВчную. Сія же есть дарЪ Era 
авоиспганну богоподобный. Тако убо, 
не оную здВсь подая отЪ Него оживо^ 
швореннммЬ, но подверженную смер
т и ; ниже дарствуя имЪ ее подаетЪ * 
но ддя.другяхЬ сіе творитЬ^ приводя 
ЙХЪ кЪ вЪрВ, подающей животЪ вВч-̂  
ный; и здВсь §о отрока не для Herof; 
но для матери , мнлосёрдовавЪ о, ней 

воскре-
—-гти.—w,.. „j. „ .^„„^^,,' .„,„, і •гптттштшамгтшшштщштщттчщтшттшятшятвк 
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•-воскресши), якбже ЕвйнгелйсшЪ явно 
повВсппгвуегаЪ; почему и воскресивши 
даде его матери своей. Но видите р 

како Господь, мидосердовавЪ о вдовВ. 
плачущей сынаэ не утВшителышя 
слова только кЪ ней употребись, на 
исцВлилЪ ее и дЪлами. Тако и мьс 
шворимЪ по сил'В, и не однимЪ 
словомЪ соболВзнуемЪ сЪ злосшра^ 
ждуіцимЕэ но да показываемЪ иг 
дВломЪ кЪ нимЪ соболВзнованіе. Аіце 
бо мы всею силою благотворить бу
дем!* 3 т о и мздовоздаюнрй БогЪ всек> 
силою своею на насЪ благодВянія из» 
ліетЬ. Разсудите же изящество н 
превосходство возмездія, коликое есть: 
якоже превосходить БогЪ человека, 
тако и сила Его человВческую силу, 
и силою оною совершаемая благодать 
подаваемую нами, Аіце кто просилЬ^ 
мВдныхЪ кодраптовЬ (*), и воздалЪ 
златыми сиклами (**), не сЪ радо-
стію ли воздаяніе пріемлетсл ? НынВ 

же 

(*) KoQpaitfflb есть малйя монета. Зр. Марка ТА, іа* 
(**) СнКяЪ, м ра чешырезсЪ ^рАхи^» Мотору» 

ти'Ъ яазыаали Квреи. 



же не досшошпЬ нрем няши мЪдная на 
здапіая: оба сіи металлы природою 
почти единочесшные; но подавать 
человВческая- ж воспринимать Боже
ская и чеяов'Ъческая человЪкамЪ ^ 
чшо дочитается и естественною ноль-
вою. СоболЪзнованіе бо друга кЪ другу 
и милость обыкновенно какЪ т о м у , 
такЪ и другому воистинну есть по* 
дезна* Естъди же и на многообраз-
ныя кЪ намЪ Божія іцедроты взираемЪ, 
за которыя ничего инаго ОкЪ отЪ касЪ 
не требуешЪ, кромЪ единомыслія со--
общества и чедовВколюбія друга ' кЪ 
другу, глаголя: отпустите, и отпу-
стйтся вамЪ: дадите, и дастся вамЪ: 
т о како не сообщимЪ дЪдами прося-
іцимЪ братіямЪ сколько возможно яко 
неиспросимаго долга единомысдія и 
милости ? • Понеже мы не только по-
миловани ошЪ Бога^ и столько' облаго-
.дВтельсшвованя^ сколько и исчислить 
не возможно, но паки получили отЪ 
Него и обВщаніе принять мБрою пра* 
ведною' и надлежащею воздаяніе за 
благодБянія, оказанныя братіямЪ. Ко« 
дикая сила! Для чего не хшшВшаемЪ 

- • кЪ 



кЪ оной ? Для чего и самой жизни 
другЪ за друга э есгаьли нужда поптре-
буетпЪ 3 подражая ВладыкВ9 не полага-
еиЬ , чпюбы получишь отЪ Него жизнь 
вЪ'-шую? Но долгЪ сей хотя намЪ 
друзьямЪ взаимно воздавать и несход
ственно ^ шакЪ сходственно давшему 
Себе за насЪ на смергаь, не для иску-
плетіія піодько3 ко и для образа и силь
на го ученія j дВда, слова я всякаго 
ума несравненно высочайшаго. На сіе 
6о ХркстосЪ j .рече, и пострада по 
шсЪ9 жтавлъ намЪ образЪ7 $а посл ду-
ежЪ стотмЪ его (*) , и будемЪ гото
вы , аще потребно будетЪ ? и душу 
свою положити во исполненіе Его по-
велВній. Ибо гаака и вЪчнующаго вЪ 
ІіемЪ живота и чарсшвія сделаемся 
участниками, соживуіце присно Ему и 
сопрославляемы. (**) Воззрите на м ро-
точца сего 5 котораго приближающую

ся 

(*) і . Петр. гл. з* с т ' ' 21. ' 
(**) ИзЪ бес ды сей видно , что она зу Октября 

вЪ навечеріи Праздника святаго Димишрія ска» 
йывана была вЪ его церквФ, которая весьма 
звеликол пна и богата 9 но шътЪ обращена Tjp« 
ками »Ъ мечешьв 
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ся священнаго мученичества пямять-
днесь предпразднеспгвовать начинаемЪ*-
Кровь его самопроизвольна за Христа 
изливашеся, за что сошворилЪ ОЙЪ ВЪ 
вемЪ вВчкык и неизчерпаемый исгаоч-
БИКЪ многовидныхЪ чудесЪ ? святыни 
душевныя, благоуханія тВлеснаго и 
свяшеннБйшаго м ра. И хогая душа 
вели кому ченика, воспріявшая со Анге* 
лама вЪчную и неизмВняемую славу ^ 
достойно нынВ на небесЪхЪ обнтаетЪ| 
ко т ло еще не сопрославляешся оной^ 
еспгь же яко нВкоторое предяаписаніе, 
оьразЬ и знаменіе, настояіцимЪ от» 
крыйаюіцее о себВ грядущую Боже-
сінвеннЪишую и небесную славу, Аіце 
же преднаписаніе и образЪ есть шакр* 
вый 5 т о что будеяіЕ /КОнецЪ оный 
грядущій ? Воисішгану неизглаголан* 
ный и недомыслимый. Да будемЪ убо 
и мы предсгаательствомЪ вЪ мучени* 
іі.ЪхЪ м роточивагоэ гаако и тогда уча
стниками и зрителями оной славы, 
ЛІКОЖС нынВ предЪизлжваемое Боже
ственное отЪ него м ро пріемлемЪ 
благодатію и человЪколюбіемйЬ просла-
вляемаго вЪ мучешщЪхЬ своихЪ Іису-
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са Христа надЪ ВСВМЙ Bora^ Емужб 
подобаешЪ всякая сдава вЪ безконеч« 
иые вЪки. Аминь. 

Б Е С Ъ Л A s. 

^в щателъная на постЪ 9 еЪ которой 
тіре/іл&тагтся я разсужденіе о міро-
бытін вхратц 9 схазмеанная вЪ сре

ду первыя седмицы. 

Весьма остроумный кЪ злу и много-
козненный у паче же вселукавый есгав 
мысленный и начадозлобный змій* 
ОнЪ ммВешЪ шЪ умыслы 5 которыми 
намБренііо нашему, когда оно начи-* 
наешся 9 и благому дВянію БОСПЯ» 
щаетЪ. Есшьди же неможешЪ пре» 
пяшсшвовашь онаго началу 9 то спле-
шаешЪ иныя козни 5 чшобЪ оное при 
самомЪ его произведеній ЕЪ дВйсгаво 
сдВлашь нелогаребнымЪ* Буде же она
го не вЪ силахЪ сдВлашь непогареб-
нымЪ , когда кЪ совершенству своему 
шесшвуетЪ на срединВ 5 паки другія 
хигоросши к иные способы суш^ ему 

В на* 



швЪепгам, которыми дЪяніе наше 
благое, хошя бы оно совсВмЪ при
ведено было вЪ совершенсптво? уничто» 
жаетЪ , дВлаетЪ его безкорысганымЪ , 
паче же и вреднымЬ для т хЪ 9 ко
торые не совсВмЪ сему внимаютЪ. 
И вопервыхЪ Р показываешь онЪ, что 
добродВшель есть дВло трудное и 
неудобь совершимое; пошомЪ произ
водить вЬ насЪ отчаяніе и нерадБніе, 
якобы мы принимаемся за трудное 
и невозможное 9 и потому намВре-
нія своего не можемЪ показать "на 
дВлВ; а что больше ? вперяетЬ еще 
н невВріе обВіцанныхЪ отЪ Бога под
визающимся награжденій. Но м ы , 
братія I cb душевнымЪ мужествомЪ , 
охотою и вВрою прервемЬ сію сВть , 
когда разсудимЪз чш® душа безЬ браней 
ЛуховнызсЬ ничего боголюбиваго и спа
си пгеяькаго не сдВлаетЪ, равно какЪ и 
земля не принесетЪ благихЪ плодовЬ 
безЬ обработыванія. ГІришомЪ землю 
можно сыскать и неспособную кЪ 
земледВлію, душа же разумная вся
кая для добродВтели есть плодоноси а. 
Поелику же мы по прародительной 
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ісааий осуждены жйшв вЪ шрудБ и 
бВдспіБІи ? и сего и-збВжаЛіь не возмо
жно: ніакЪ сшанемЪ упражняться вЪ 
честной нуждВ, принесемЪ каісЪ иіЬ 
вроизводенія настоящую Богу при-
нужденносшь, дадимЪ взаимЪ за вВгі"* 
ное временное ? н вбспріимемЪ вели
кая благая за претерпЪнныя озлобде» 
Шія9 претворяя временный шрудЪ на 
сшяжаніе вВчнаго покоя. Ибо есть ли 
йдЪсь будемЪ имЪшь сшараніе одобрен 
дВшели, ІЙО вЪ будуіцемЪ вВкВ не-
іхремВнно получимЪ обВіцанное на^ 
гражденіе; для шого чшо ОбВщавшіи 
еешь вВренЪ и гошовЪ пособляшь 
ІнествующимЪ ОхоШно на брань добро-
дВшели. Когда же сей Всесильный по» 
собляетЪ, т о что нзЪ всВхЪ ііреД-
пріялий недостигнетЪ кЪ своему совер
шенству? Однако когда, сіе помышляяі 
стремимся охоШно на дВла добро-
дВтельныя, т о лукавый оньій^ вВдаяэ 

что добро йе есгаь добро э кбгда не 
сЪ хорошлмЪ намВренхемЪ предприни
маемо быйаетЪ, старается совВіш» 
Ізать намЬ дВяо благое совершить не 
для богоугоддаго конда^ іінже для 



лохвалы5 происходящей отЪ Бога^ но 
для шогОэ чшоб'Ъ показаться предЪ 
человВками^ дабы такимЪ образомЪ 
можно было ему лишишь мздовоздая-
нія отЪ Бога и даровЪ духовныхЪ и 
жбесныхЪ. Но мы^ брагаія! покажем!^ 
^то и сіе его сшараніе недВйсгави-
тельно ? разсуждая великость угошо-
ванныхЪ воздаяній богоугодно живу-
іцимЪ н ничтожество чйовВконра-
вія, которое не только не сравняется 
сЪ оньшЪ "будущимЪ величіемЪ Боже-' 
сшвенныя славы, но ниже изможде-
нія и изкуренія плоти недостойно* 
Однако посдВ сей одержанной надЪ 
нимЪ побВды паки началоздобный 
о.-іый ископываетЪ вЪ сердцЪ нашемЪ. 
гордость э какЪ нВкоторую крайнюю 
и погибельную пропасть, влагая гор» 
деливыя помышленія^ и совВтуянаайз 
тщеславиться, якобы мы собственною 
силою и собсгавекнымЪ стараніемЪ 
добродВтедь совершили. Но естьлк 
Ыы воспомянемЪ самую истинну, сказы
вающую: БезЪ меня вы не можете ни-» 
уесоже твормпи (*): т о гаакимЪ обра-
зомЪ отвершемЪ раздичныя , лукаваго 

_ ; KQ3-

{*j Ыш„ уд. і5« его, 5» 
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«озни э дЪлая сЪ добрымЪ иамЪре-̂  
ніемЪ и надлежащею скромносшію бла
гое, вВдая пряшомЪ? что каісЪ 
есшьли бы кто мм я вЪ сосудВ много-
честное м ро j посшавилЪ оное не 
накрывши вЪ гниломЪ мЪсшВ, или 
бросил'Ь вЪ сосудЪ нВчшо смрадное, 
вдругЪ испорпшлЪ бы муро^ и сдЪ-
лавЪ его ыепошребнымЪ 5 никакой бы 
не лолучилЪ отЪ него пользы: шакЪ 
и добродВшель, есптьли кто или чрезЪ 
неупражненіе огаЪ себя отбросшй^ 
или сЪ упражненіемЪ. вЪ добродЪше* 
ли соединись злобу, какЪ по шомуэ 

гаакЪ и по другому, окую уничто-
жаегаЪ и д'ВлаегаЪ безполезною. О 
семЪ я теперь кЪ любви вашей бесБ-
дую по причинВ посганаго времени ^ 
чтобы намЪ оное сохранишь для себя 
никакимЬ порокомЪ неоскверненное. 
Ибо нимало не возпользовалЪ постЪ 
•и онаго упоминаемаго во Евангеліи 
Фарисея 5 хошя онЪ и дважды вЪ суб
боту чрезЪ цЪлой годЪ постился| 
для того что кЪ *оному имВлЬ при-
ссвокуплеиную гордость и осужденіе 
бдижняго. По сей причине есть посгаЪ 

3 § €еа-



безпояезный. Сколь же великая пропс* 
кодигаЪ польза ошЪ поста інВмЬ, 
которые его богозтодно и надлежаще 
прОйодяшЪ̂  сіе показалЪ Моисей, Илія 
и самЬ Господь, Монсей, постясь чрезЪ 
многіе дни на горВ (но возбудите, 
моліо? умЪ вашЪ , и совознесштсеся 
теперь во время благопошребно Моисее* 
вьшЪ на го['у кЪ Вогу возшестьіемЪ, 
дабы оными по пуши шествуя возне
стись напослВдокЪ со ХрнсшомЪ ке 
жЪ тому уже на гору, но на небо воз
водящему и возводящему насЪ сЪ 
собою*), Моисей убо, постясь четыре*» 
десять дней на гор^ , вЪ ли^В, а не 
вЪ гаданіи, по Писанію, видВлЬ Бога, 
бесВдова̂ й) и разговаривалЪ сЪ НимЪ, 
шанЪ какЪ кжо нибуді» говоришь кЪ 
своему другу, и научился ояіЪ Бога, 
и поучаетЪ всВхЬ о Меі /Ь, ят щей 
есшь присносущный, к не только не 
МожегаЪ преобрагаишься вЪ не сущее, 
но и несущая дко сущая нарицаетЬ, 
шЪ несущюф сущая производишь и 
перемВнигаься вЪ не сущее ке допу-
скаетЪ ; который первое волею и хо-
щ ттЪ ^днимЬ цройзведЬ изЪ не су-
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зцихЪ тварь вселенную. Ш начале 
боэ рече? сотвори БотЪ небо м землю f 

совсВмЪ неочищенную, и наполнен
ную гаБмЪ, чшо быдо между всего 
посредсшвенное: земля бо была сшЪ* 
шана сЪ водою j пришомЪ плодо
носящую вЪ себВ каждое воздушное и 
по роду животная н расгаВніяі неба 
же вмВспіилище, различныхЬ свВ» 
шовЪ н огней ? вЪ чемЪ все преб і̂ва-
ніе свое имВло* ТакимЪ убо образомЪ 
согаворилЪ БогЪ вЪ началВ небо и зем
лю г какЪ нВкогаорое вещество ? все 
содержащее и носящее силою всяче* 
екая з во обдиченіе шВмЪ, которые 
пояагаюшЪ, чшо прежде сего вещества 
другая машерія быгаіе свое имВла* 
ПотомЪ, благоусгарояя и украшая Mipbf 

разпредВлилЪ вЪ шесть дней поря
док^ пристойный и свойственный каж
дой изЪ сопребывающихЪ Ему и на-
полняющихЪ мірЪ Его тварей $ соеди
няя каждое одни&й» повелВніемЪ $ ж 
какЪ бы изЪ предугошо&аыныхЪ храни-
лищЪ сокровища на лице предлагая^ рас
полагая притомЪ ^совокупляя согласно^ 
изящно и благопристойно однокЪдру-

Б 4 гому^ 



этому, каждое ко всему ж все КЪЕШ* 
дому 5 и описывая неподвижную землю 
какЪ нЪкоторую точку в'ысочайшимЪ 
кругоі іЪ, и связывая сЪ нею прему
дро чрезЪ находящаяся вЪ средияВ су-
ацесшва пркснодвижуіцееся небо, дабы 
month же пребывалЪ мірЪ, стоя вьл -
ст ж двюкеніе свое продолжая» Ког
да бо гаВла^ всегда и скоро движуіція-
ся5 на всемЪ кругЪ помЪсгаились, не
подвижное необходимо получило сред
нее мВсгао, имВя равноотстоящую 
двкжеиію недвижимость, дабы прекра
сная сфера не ушла вЪ другое мВспга 
по подобію цилиндра. Давши сіе по
ложение всеблагій ТворецЪ каждому 
концу вселенныя > весь оной мірЪ э 

какЪ сказать, гостроилЬ прекрасно 
и засгаавияЪ его двигаться безпрестан* 
но, ВЪ срединВ же концевЪ ояы'хЪ на-
кодящимся швореніямЪ паки каждому 

предВлйлЪ _ свойственное, и иная на 
sbicomB поставляешь э и повелВваетЪ 
обращеніе свое имВть на превыспрен-
нихЪ ? ж отгасывап» кругЪ во всякое 
время порядочно и сходственно • сЪ 
здеочайшимЬ всея щвари предЪломЪ. 
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Сіи существа суть легкія, снабдЪнныя 
действующею сияою, и обстояшель» 
співа вещей удобно могутЪ леремВ-
нить на полезное; притомЪ Прему-
дростію сіполь высоко поставлены 
отЪ средины 9 что вЪ оной к сшужи 
неуниЪренносшь послабишь, к ссб-
сшвешіаго теплоты излишества до 
земли не допустить суть • довольны ; 
сами же? прогаивоположеннымЪ БИДОМЪ 
движущеся, нВкопхорымЪ образом!) укро-
ідаюиіЪ свирепость сильнаго дыханія 
высочайшйхЪ предВловЪ ? и удержива-
ютЪ оные при землВ чрезЪ" противо
положенное обращеніе; притомЪ лока-
зываютЪ намЪ многополезныя разли
чая годовыхЪ времеыЪ, мВры времен-
ныхЪ разстояній, исоздавшаго, благо-
устроившаго и украсившаго Бога раз-
умнымЪ тварямЪ премудрость. СимЪ 
убо тварямЪ для еугубаго конца по-
велВлЪ на превыспреннихЪ такимЪ 
образомЪ описывать многіе круги для 
красоты всемирной и для многораз
личной пользы ; прочимЪ же, копгорыя 
суть тяжелы и по природЪ стражду-
щщ котофыя обыкновенно раждаютоя 

"Р I к 



ж прераждаюпгся, и прнтомЪ соелипя* 
югасяэ растушЪ и могуга'Ь больше пере* 
ы яяться вЪ полезное 9 далЪ обита
лище внизу и около средины, распола» 
гая благопристойно какЪ самихЪ? шакЬ 
•и взаимную ихЪ соразмВрносшь? дабы 
нстинно все могло назваться міремЪ, 
И гаакЪ первое нВчшо изЪ сущеспгвЪ 
было произведено вЪ твари 3 послВ 
нерваго другое ̂  по семЪ паки иное, 
наконецЪ же и послВ всего чело-
вВкЪ^ сподобившійся и по согаворе-
ніи и прежде сощворенія чесши и 
великаго огаЪ Бога промышлешя! 
ибо и чувственный сей мірЪ пре
жде его сотворенЪ былЪ для него, 
и царство небесное вдругЪ отЪ ело-
жешя міра для него уготовано преж* 
де его j н совВтЪ былЪ о немЪ же ріро-
изведенБ,. прнтомЪ и созданЪ онЪ 
Божіею рукою и по образу Божію. 
ВпрочещЪ существо свое не все онЪ 
нмЬетЪ изЪ сей матеріи и чувствен-
наго міра э какЪ прочія живоганыя, 
но только одно тВлоі душу же, полу
миль онЪ отЪ премірныхЪ^ паче же 
отЪ самаго Бога чрезЪ неизреченное 
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вдуновеше, яко нВкошорое великое f 

удивияіельное и всего превосходнВй-
шее 5 на все смошряліее у надЪ всемЪ 
в.тадычесгаеующее, свВдуіцее о БогВ 
и Его вЪ себя пріемдющее ? и все 
показывающее ; словомЪ э совершенное 
превыше небесЪ обишающаго велнкаго 
Сптроишеля гавореніе. НаконецЪ поду-
чилЪ вЪ насдВдіе себ'В и рай? оный избран
ный и насажденный ошЪ БогаэзаповЪ» 
данный шамо поспіЪ надлежащій,-что
бы держа оной н соблюдая ? пребылЪ 
всегда безсмертнымЪ э невиннымЪ д 
безпечальнымЪ. Но онЪ , добровольно 
предпочетши лесть начадозлобнаго 
змія заповВди и повелВнію оному,. 
и нарушивши заповВданный ему постЪ, 
вмВсто вВчностя смерть f вмВсто 
сада невинныхЪ увеселеній много-
страстную и многотрудную оную 
грВховную получаетЪ землю, паче же 
осуждается во адЪ и тьму э сущую 
тамо. Пребывало бы естество наше 
•рсегда вЪ преисподнихЪ за заклепамн 
©наго искони прельстившаго змія^ 
естьди бы не пришелЪ ХристосЪ ? и 
ростомЪ начиная 9 не упраздшдЪ на-
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конецЪ его вяасгаи^ не свободилЪ и 
не оживияЪ насЪ умеріцвленныхЪ^ Сіе 
нрообразовалЪ и Моисей; шамо'бо^ по 
сгаяся на горВ? получилЪ богозданныя 
скрижали у и законЪ 9 на вшорыхЬ 
скрижалехЪ персгаомЪ БожіимЪ на« 
чершанный^ по которому наставляя 
тогда народЪ священный, вся содЪ-
ланная ХристомЪ преднаписалЪ дВ-
домЪ и предпоказалЪ ? будучи избави-
гаелемЪ и спасителемЪ Авраамля^ 
якоже ХристосЪ рода человЪческаго на-
послВдокЪ, Постяся и йлія четыре-
десять дней на горЪ? вид лЪ Бога, не 
во огнЪ ? якоже прежде старЪйліин-
ство Израильское , но чрезЪ богоугод
ный постЪ, превосходя . видВніе во 
огнВ; видВлЪ Бога во гласВ* изходя-
іцаго тонкаго дыханія^ находясь 
вблизи Господня гдаса глаголюіцаго': 
Вог есть ДухЪ; и поклапяющіеся 
$шу должны тхлтятъся $ухожЬ п 
истинною (*); ибо гласЬ сей истинну 
и вЪіцаніе самой истинны, гремящее 
во всВхЪ концахЪ Бселенныяэ цат-

да* 
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дяіцее же дыханіе духа й благодатв 
прообразовало. Но еще Илія полу-
чилЪ отЪ боговидВнія вЪ посшЪ силу 
помазашь на мВсгао свое Пророка, ш 
дашь ему сугубую , которую самЪ 
нмВлЪэ благодать, и вознесшись огаЪ 
земли на небо всячески вЪ явное пред-
знаменованіе бывшаго напослЪдокЪ 
ошЪ земли на небо вознесенія Хри
стова. ХрисшосЪ же самЪ побВдилЪ со
вершенно, постясь вЪ пусшынЪ^ обща» 
го искусителя з и низлагая его держа
ву надЪ человБкомЪ и упраздняя на-
конецЪ власть его5 естество наше из
бавляешь и предлагаешь его вЪ по-* 
смЪяніе всВмЪ по Евангедно его жить 
хотяіцимЪ; совершаешь Пророческія 
предвЪщанія, и прообразованнымЪ отЪ 
нихЪ дЪяніямн своими приписываешь 
благодать и исшинну. Видите дары 
поста, и за чгао, и чего,, и коликаго 
сдВлалЬ онЪ насЪ достойными ? Впро-
чемЪ пользу поста можно чувство
вать и прошивЪ непріягаеля его, ко* 
торый есть обЬяденіе и невоздержа-
ніе і ибо вЬ прошедшія двВ недВли; 
рбЪядеше и невоздержаиіе большею чд-

стта 
. 
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стію во всемЪ городЪ владычество* 
вали 5 огакуду происходили возмуще-
нія ? крики 5 раздоры , бунты, блуд-
ническія пБсни, сашанинскія плясанія 
и безчеешные смЪхи; вЪ сію же сед
мицу тасшавшій посшЪ вся усшрояегаЪ 
кЪ бдагочесгаію, и искореняя много» 
нждивишельныя попеченія. суепхыосгаей^ 
и упокоевая шрудыд предпринимаемые 
для піоіцаго желудка, приводишь насЪ 
на дЪла покаянія 3 и повелВваешЪ го-
шовишь пищу не гибнущую г но пребы
вающую вЪ живошЪ вВчный* ГдЪ те
перь заколенія скошовЪ, запахЪ отЪ 
мяса, всякаго роду коренный кушанья 
и заботы поваровЪ ? ГдЪ звучащіе по 
домамЪ, поющіе при сшолахЪ s возле-
жащіе и плящудііе, и при гласВ тим« 
пановЪ и сопелей предложенныхЪ пи» 
щей неумеренно обжирающіеся••? Г-дВ 
іпВ ? которые день и ночь на пирпге-
ства^Ь проводятЪ ? ГдЪ шЪ, которы^ 
ищутЪ пьянственнаго мВста 5 и вЪ 
пьянств©, другЪ друга обЪемдя* со-
гяашаюпіся на скверныя дЪла̂  проис-
ходящія изЪ пьянства ? Все злое про
ходишь , и на мВсто его вступаешь 

бла-



благое вЬ наступившее поста- время. 
БмВсто безчесшныхЪ пЪсней поется 
теперь изЬ устЪ ПсаяомЪ священный^ 
вмВсшо неподобныхЪ сыЪковЪ пока
жу ешся нынВ на ляцЪ спасишельное 
умкденіе и слезы; вмЪсгао безпорл-
дочиыхЪ бЪганій и путей предяе-
житЪ всВмЪ обіцій и единый путь во 
святую Божію церковь. Ибо какЪ 
«гревобБсіе раждаетЪ многое множе
ство прегрЪшеній, пгакі) посігіЬ есть 
корень всВхЬ добродВтелей и начало 
БожественныхЪ повелЪній, Поистин-
н невоздержаніе есть древнее и 
новое зло з хотя противнаго себВ 
поста временемЪ и не предваряетЪ^ 
ЧрезЪ невоздержаніе вЪ раю праотцевЪ 
НЙШИХЪ и тамо презрённый древній 
носшЪ внійде вЪ мірЪ смерть, и во-
іігірияся грЪхЪ, совводяіцій отЪ Адама 
дп.же до Христа осуждекіе естества 
нашего; за невоздержание же рожден» 
КЬІХЪ опіЪ Адама, усилившееся вовсе-
лекнМ, и за презрВніе перваго в'оз-
держаніяг нашелЪ потопЪ на век? землю. 
Что бо сказалЪ тогда БогЪ кЪ Ною? 
We иметь ДухЪ шоп пребмватя вЪ чело* 
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ш ц хЪ ' сихЪ з зане суть плоть ( * )<* 
Что же есгаь за дВло изЪ дВлЪ плопто-
угодныхЪ ? Не чревобЪсіе ли, пьянство, 
роскошь и другія ошсю.іу прсисте-
каюжія нечестія? За скверное бывшее 
у СодомляиЪ сладосшрастіе и невоз-
держаніе сЪ не бесе на нихЪ огнь низ» 
лосланЪ былЪ. Сіе бо глаголетЪ Про™ 
рок'Б Іезекіиль : Беззаісоніе СодомляиЪ і 

есга̂ . з яко вЪ сытости хлВбовЪ 
•скверножительствовали. Ибо по сладо-
страстію оному невБдуже и природы, 
во всемЪ погибнули чрезЪ противу* 
естественное смВшеніе, Что Исава, 
перворожденна Іакова сына, лишило 
наследства, перворожденному приличе-
ствующаго, и отвергло ощЪ отече-
скаго бласловенія, какЪ не обЪядеше и 
безумное гюжеланіе пиіци ? Что сы-
новЪ Нлія священноначальника на 
смерть осудило, и вмЪсгаЪ сЬ возвВ^ 
щеніемЪ смерти отроковЪ его восіш-
тавшаго ихЪ не сЪ ыадлежаішімЪ ста-
раніемЪ принудило прекратишь жи-
вотЪ свеж, какЪ не безвременное из» 

вде* 

( e ) Sfoira. гл. б. ш* з* 



влеченіе нзЪ коптловЪ мясЪ и оныхЪ 
упошреблекіе? Но и Еврейской весь на* 
родЪ гаогда, когда Моисей на горБ да 
нихЪ постился, сами сЪ собою росконге-. 
ствуя и помрачая себя обЪяденіемЪ т 
дьянствомЪ 9 пришли до безумной ^ 
по писанному, рВзвосши, и было для 
ІІ*;ХЪ посмВятельнымЪ поклоненіе идо-» 
лу; ибо-тогда вродилось вЪ нихЪ на-
мВреніе сдВлагаь себВ тельца» И 
шакЪ роскошесшво не только есть. 
причиною грВха , на- и нечесшія.. 
ПостЪ убо и воздержаніе не только 
для. добродВшели, но и для богопочк* 
'шанія есть полезенЪ. Надобно при» 
шомЪ сЪ постомЪ совокуплять и воз* 
держаніе. Для чего же шакЪ ? Для шск 
го у что и простою пищею ДОВОЛБ-
сшво -препятствуетЪ очистительному 
плачу9 печали вЪ- душВ о БсгБ .и-
хіркрушенію э которое нераскаянное 
покаяніе во спасеніе содВваетЪ j ибо 
безЪ сокрушенія сердца не можно при--
несши исгаиннаго покаянія. Сокру-
шаетЪ же сердце и. принуждаешь его-
плакать о собсшвенномЪ согрВшенік 
малое улотребленіе пищи и сна, » 
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умерщвленіе чувсшвЪ о БогВ* Дтд 
шого , какЪ во Евангедіи богапшн 
оный э сказывая себЪ і яждь, пій и 
весешсЯэ сдЪлался нещаспгный достой-
нымЪ вЪчяйто ттамени, недосшой-
нымЪ же сея призременныя жизни: 
шакЪ напрогаивЪ мы, брашія 3 долж
ны повелВшь самимЪ себВ воз
держиваться и поститься.7 бодрство
вать- и сокрушаться э. смиряться и 
лретерпВвать неіцастія нашего ради 
спасенія} ибо такимЪ образомЪ и вре
менную жизяъ проведемЪ хорошо и 
боголюбезно э и в чкое'• безсмерпгіе 
наслВдимЪ, • которое да всВ мы улу-
чимЪ благодатію и человЪколюбіеі іъ 
Господа нашего Іисуса Христа, Ему же 
лодобаетЪ слава, держава, честь и 
поклоненіе со безначальнымЪ Его От-
щемЪ и животворящимЪ ДухомЪ, ны-
нВи присно и во вВки вВковЪ, Аминь* 

БЕС -
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БЕСВДА з-. 

Ш честныя и жтотворящгн хрестЪ 
Господа нашего Іисуса Христа* 

КресгаЪ ХрисшовЪ еще ошЪ древ-
нихЪ родовЪ провозвЪщенЪ и таин
ственно былЪ прообразуем^ и никто 
когда либо примирялся сЪ БогомЪ безЪ 
крестныя силы. Ибо послЪ прароди-
шельнаго онаго вЪ раю БожхемЪ дре-
вомЪ содіэданнаго преступленія грВхЪ 
оживотворился; а мы •> предваривши 
тЪлесную душевною смертію 9 кото
рая есть разлученіе души отЪ Бога,. 
умерли. А что жили послВ престу-
пленія 3 жили грВхомЪ ? и еже по пло
т и жизнію; грВхЪ же закону Божіему 
не покаряется ? ниже бо можетЪ, су-
щін же по плоти Богу угодити не мо-
гутЪ. - Почему и АпосшолЪ сказалЪ: 
Плоть похотствуетЪ на ^ухЪ^ а духЪ 
на плоть (*). БогЪ же есть духЬ^ само
благость й добродЪгоель; по образу 
и по подобію Его сотворенЪ духЪ нашЪ, 

В г КО-
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соптормй грВхомЪ обезображаепгсл ІСа* 
ко убо возможно было возобновишься 
кому ни будь духом'Ь и сдЪлшъся 
другомЪ БожіимЪ і не упразднивши 
грВха и еже по плоти жизни ? ГрЪ-
ха-же упр&здненіе есшь крестЪ Хри--
спювЪ. Почему, когда нЪкшо иновер
ный саросилЪ одного. шЪ богоносныхЬ 
•огшхевЬ нашкхЪ: вЪруешь ли шы вЪ-
Расияпгаго ? воисгаинну, ошвВшсоіво-
і̂ алЪ 5 вЪ Распявшаго грЪзсЪ, Друзй 
же Боши многіе и прежде закона и 
но ааксцВ, не яілкиуся еще кресшу^ 
.с:.в-дВдіельсшізуемы были самими) Бо-
jombt По сей причинВ и дарсшвую-
щЫ ПророкЪ ДавидЪ 9 яко воисгаинну 
•сущЫ тогда изЪ числа любезныхЪ-
,Sory? Мнъжвъ рече? з ло честны быта-
$руж твощ Госпожи (*). КаісимЬ же об-. 
разомЪ другами Божіими прежде кре
ста именовались, я вамЪ 'докажу>. 
только сЪ боголюбІе&Ф и вниманіемЪ 
меня послушайже. 

Якоже нерожденну сущу грБхоа-
ному человеку , сыну беззако.нія., 
аншихрисшу говорю , возлюбленный 

Хри~ 



Христу "рече БогословЪ: и пын h 

.еоалюблг н яме 9 есть уже ан тн* 
хрпстЪ (*): гяако и кресшЪ прежде 
своего совершенія бмлЪ вЪ праро-ш» 
желяхЬ; ибо велккій ПавелЪ явно 
насЪ кау:іаетііЬэ что анткхрмстЪ еще 
нерожденный еЪ пасЪ есть 9 татство 
бо j рече^ вЪнасЪ его д &стеуетЪ (**). 
Тако и кресшЪ ХрисшовЪ еще не быв-
•шій былЪ вЪ лраоптцах'Ь ; ибо та-̂  
инсгаво его вЪ нихЪ дВнсінвовало* Осша-
БЯ нынВ Авеля ? Сива, Еноса , Еноха̂ ^ 
'Ноя и гаВхЪ, которые яослВ Нож 
Вогу угодили, и есшьди кто былЪ кЪ 
нимЪ ближе! начну ошЪ Авраама, ко
торый • былЬ огпцемЪ многмхЪ наро-
довЪ з ІудеевЪ по плоіпи, нашЪ же по-
духу j начну ошЪ онаго по духу 
огаца нашего, отаЪ онаго самопроиз-
водьнаго начинанія. блага, и огаЪ пер--
ваго званія отЬ Бога. Какой бо пер
вой гд&сЪ досладЪ БоіЪ, сказывая кЪ. 
нему: МзЪмдн изЪ земли твоем и нзЪ. 
отечества 9 и ядо В̂ землю % юже азЪ 

В % теб 
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теб покажу (*)? Таинство креста 
хласЪ сей самЪ вЪ себВ произносить. 
Ибо сіе есть точно то.» что ПавелЬ, 
похвалялся о кресгаЪ , говорить: Мхо 
тн мгрЪ распяся\ ибо его изшедша-
го изЬ отечества, такЪ какЪ изЬ міра 
невозвратно э отечество по плоти 
умертвило и упразднило, Сіе же не 
что иное есть ? какЬ крестЪ, Но кЪ 
Авраамуэ прежде нежели оиЪ из'бВжалЪ 
согласія cb безбожниками, ИзЪщн, 
реклЬ э изЪ земли теоея и пзЪ оте
чества твоего з и w&u вЪ землю •> не 
юже азЪ т,е6 дамЪ^ но юже теб по* 
хажу 9 показавши чрезЪ оную иную 
духовную землю. Что же рече Боже
ственный первый гласЪ кЬ Моисею 
прежде изшествія изЪ Египта и вое-
хожденія на гору: Иззуп сапот отЪ 
иогЪ т онхЪ (**) ? Сіе есть дру« 
roe таинство креста^ за первъщЪ при-, 
етойно послВдовавшее. Ибо хотя ты^ 
рече j из ходишь изЬ Египта , освобожу 
даешь себе отЪ работы Фараоновы к 
презираешь называться сыномЪ дщери 

Фара-
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фараоновой 9 и хотя все^ что только 
принадлежишь кЪ шебЪ, мірЪ оной^ 
злыя работы 9 тобою позабытЬ и 
упраздненЬ, но долженЪ т ы и собою 
предпожерти. Что значить сіе: Из-
зуи сапоги от ногЪ т опхЪ ? Отло
жи кожаньгя одЬянія? которыя т ы 
надВлЪ, БЪ которыхЪ дВйствуетЪ' 
гр'ВхЪ и не допускаетЪ тебя вЪ свя
тую землю» Яззуй, убо сапотп отпЪ 
нотЪ півомхЪ есть не что иное^ какЪ 
сказать: не кЪ тому уже живи по 
шюпта и грЪхомЪ, но да упразднится 
и умергавится противная жизнь Богу^ 
и• мудрованіе плоти, и законЬ вЪ пВ-
сняхЬ з противящійся закону разума; 
повинуюіційся же закону грВха э да не 
кЬ тому владВетЪ, ниже дВйству» 
етЬ? силою богозрВнія умерщвленный* 
Сіе убо не есть ли крестЪ ? КрестЬ 
еще есть паки, по глаголу Божествен-
наго Павла ? распять плоть со стра-
стъмн (*)» Иззуй убо сапот отЪ нотЪ 
т онх , земля бо, т яе% же ты стопшщ 
земля свята есть, Сіе слово пока-

В 4 зало 
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згжо ему j ч т о по явленія Господа 
В'ога и Спаса нашего Іисуса Христа 
будетЪ на земли кресшсмЪ освящекіе. 
'Тогда бо Моисей предвк.^ВлЪ лмВю^ее 
в котт быть пришествіе Христово, 
взирая на великое оное чудо., купину, 
огнемЪ орошаемую. И щаі<Ъ к бого-
ФИ4Вніе вЬ ІшЪ есть птмнспіво кре-
••ста 5 перваго онаго шаиясліза гораз
до оол.аше^ мбо т а и н с т в а оныя сушь 
два ? о чемЪ какЪ велиііій ОавелЬ 
m&tih- ш Вожесшвеннме жпы: напоми-
штжЪ» ПаведЪ не только сказывая: 
Лло мн мірЬ распяся, но прилагая: 
jyco w ^зБ тру (*). Отцы же , завЪ-
ацавая нам э дабы мы не спешили вос
ходить на крестЪ прежде креста^ на* 
ломинаюгаЪ? что подлинно два сіж 
слова суть и два таинства креста-
До первому убо креста таинству ^ 
которое есть бВгсягео міра? разлу» 
•ченіе сЪ сродниками по плот-и, для 
того что они загашаюпй» путь кЪ 
благочестію и жнзшг9 по оному учреж
даемой $ притомЬ оно есть тВдесное 

. упра» 
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уггр&жнвнхе э которое х о т я мялое^ но 
по глаголу Павла есть полезное. По 
сему говорю мірЪ нам'Ь распинается 
и грВхЪ ^ когда мы • отЪ іш-жЪ убВ-
гаемЪ. По второму креста таинству 
мы распинаемся міру и страепіямЪ, 
когда онВ отЪ nadb 6ЪЖЙ,ПІЬ. Но имЬ 
•совершенно быть ошогнаннымЬ отЪ 
насЪ не возможно, равно какЪ и не 
действовать, дабы мы не пребывали 
вЪ видВніи Бога, Ибо когда мы с'Ь 
способностію дЪянія присгаупаемЪ кд 
боговкдЪяію 5 и внутренняго нашего 
человека украшаемЪ и очищаемЪ, ища 
вЪ самихЪ себВ потаеннаго Божествен^ 
наго сокровиіца, и разсматривая 
внутрь насЪ сущее царство Божіе: 
тогда распинаемся ыіру ж стр^і-
стямЬ- Некоторая теплота раждает-. 
ся вЪ сердцЪ отЪ сего ученія-, яко 
беззакония и лукавыя помышлешя укро-' 
щающая^ насаждающая вЪ душе ду
ховный мирЪ и утБшеніе^ и подаю
щая освященіе тЪлу, по СЛОБЗГ|: Согрел» 
ся сердце мое т мн , и ш туяетц 
•тоемЪ разгорится огт (*)• И сіе есть 

В 5 , ш о э 



ш о , чему нЪкгао и изЪ богоноснмхЪ 
ошцевЬ нашихЪ научидЬ насЪ, сказы
вая : все швое сшараніе упошреби, 
чтобы внутреннее твое дВяніе быдо 
о БогВ ? и победишь внВшнія стра
сти. КЪ сему ув'Вщавая насЪ и верьхов-
ный ПавелЪ 5 ДухомЪ , говорить , хо-
З^те^ и похоти плотсхія не совершай
те (*), Почему и на другомЪ мВсгаЪ 
пиша завБщаваетЪ : Станпте убо 
препоясавше чресла истинною (**), ког
да умозрительное преодол ваетЪ, 
блюдетЪ и укрощаетЪ вожделЪнія 
плотскія. Верьховный же ПетрЪ пока-
залЪ намЬ ясно , что есть чресло 
оное ? и что есть истинна. Прелом-
сйбше 6о , говорить 5 чресла помышле-
нія вашего трез ящеся со ершенн упо
вайте на приносимую вамЪ благодать 
откровеніемЪ ІпсусЪ ХрпстовымЪ (***). 
Для того не можно отЪ насЬ совер
шенно худымЪ страстямЪ э и мірЪ 
грЬха не можетЬ не дВйствовать ум

ствен-

(*) КЪ Гал. гл. 5» с т ' іб. (**) КЪ Ефес. гл. б» 
ет. 14. (***) f Шгарв гл. I. cm, 13. 



співенно^ чптобЪ мы не занимались ви~ 
дВніемЪ Бога, По сему таинсшвомЪ 
креста еспіь и сіе видЪніе, распинаю
щее міру тВхЪ э которые его удо
стоились. Воистинну убо и Моисеево 
оное горящей и несгараемой купины 
видВніе было таичствомЪ креста $ 
Авраамова онаго таинства и большее 
и совершеннЪйшее. ТакЪ убо Моисей 
удостоился совершеннМшаго таин
ства креста 5 а АвраамЪ и нЪтЪ ? 
КакуюжЪ бы сіе имЪло причину ? Но 
х о т я АвраамЪ во время онаго званія 
не удостоился, однако послВ званід. 
напослЪдокЬ однажды э дважды и 
многажды э такЪ что и времени не 
достанетЪ намЪ о всемЪ теперь ска
зывать. Но я воспомяну вамЪ удиви-
жедьнВйшее его- боговидЪніе э когда 
Бога единаго явно т р і посшаснаго 
видЪдЪ, еще не проповВданнаго тако. 
Жвнся ему БотЪ у АУба Мамвріискаго, 
п воззр вЪ, вид , н се mpie мужи > и 
предс дяше имЪ* (*) Се явдыпагося еди
наго Бога тройств еннымЪ видВлЪ* 

Лви-

(*) выпи А, sg» сш. х. а. и пр. 



Явися же ему, рече ? БогЪ^ и се мужи 
;шріе? и с щя вмЪсшЪ сЪ шріема5 яко 
•сЪ единымЪ бесВдоваше, сказывая: 
Тосподп \ аще обр тохЪ блато&ст.ъ 
преф тобою у не мини, раба твоего, И 
СІЙ ліріе, яісо единЪ сущ% сЪ вмМЪ раз-
глагсльствуютЪ, Рече во ко Лзряажуу 
гд Cjjjpa 9 жена твоя ? Возврштясм 
пріщ;у зф шеб во время сіе^ аВ чаеьи 
тро^нпІЬ tuna Сарра жена твоя, услы
ша же стара разсм яся Сарра, м рече 
Господь у что яко разсм яся Сарра 
жена т оя? Се единЪ БогЪ, шри 
тпосшасж, и СІЙ mpte единЪ Господь. 
Рече 6о7 сказывается, Господь* Тахо 
•убо дМствовало таинство креста во 
АвраамВ. Нс&акЪ же са̂ іЪ быдЬ воз^ 
лежаіцаго у Авраама образЪэ посягуш-
днвЪ якоже и ХристосЪ до смерти 
.будучи $ ж дая ему на мЪсто свое 
•агнца5 предпожазалЪ с№$.э Сына Бо?,, 
жія Агыща? давшаго себе за насЪ ка за» 
коленіев ЛритомЬ и древо, при ко-' 
іноромЪ.стоялЪ агнецЪ^ ныЪло таин
ство образа креспхнаго ; почему и' 
называлось древо СавекЪ^ т о есть 
.древо оншухцешя^ якоже крстЬ дре»--



зо спясенія. Также и во ІаковВ*, см-
иЪ ИсааковомЪ, таинство и образЪ 
креста бьілЪ дЪйспгБителенЪ; ибо 
древомЪ и водою размйажилЪ себВ ста
до. Древо убо оное было прообризова-
ніемЬ древа креспгнаго: вода же Боже--
сгавеннаго креіценія, которое таинства 
креста вЪ себВ заключиегаЪ : ЕЪ смерти 
бо Христову ? сказуетЪ АпостолЪ, 
яресгшхомся. Да и ХрисшосЪ древомЪ-
и водою г т о есть кресшомЪ ж креще-
ніемЪ, умныя стада наземлЬ себБ прі-
ужтжтіЬ* ІаковЪ же к когда покла
нялся вер^у. жезла, ж когда сыновЪ 
своих!» бжш(ж/ювшЬ, сложивши pyyil; 

к|:'е€шооог:".зко , явнЪйшіж образЪ кре
ста гюксізнвалЪ. Но и ошцемЪ отБ. 
начала до конца послушливЪ, за сіе-
возлюбленЪ и благословенЪ, ІІсавомЪ.. 
же за т о ненавидимЪ буд-ріи, и жако, 
все искушеніе великодушно претер^. 
пВвая, чрезЪ всю жизнь имВлЪ дЪй« 
ствительное креста таинство. По-, 
чему иБоіЪ сказалЪ: Іахо а возлю6шЪ% 

Исава же еознентп^ хЪ (*). Подобное 

І*) Мадах. тл* s. вдь а* 
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нВчшо случается и сЪ нами, братія. 
Ибо повинуюіційся духовнымЪ и род-
нымЪ опіцамЪ, по завЪщанію Апо
стольскому : Чада, твмнуитгсяродыте-
лямЪ 5 шаковый , яко уподобляюідійся 
симЪ возлюбленному Сыну Божію , к 
огаЪ Бога любимЪ бываетЪ; не по-
винующійся же, яко чуждЪ уподоблю 
нія Возлюбленному э и отЪ Бога не-
навидимЪ бываетЪ. Сіе показывая 
премудрый СоломонЪ, что не сЪ Іако-
вомЪ и ИсавомЪ только, но со вся-
кимЪ гаако бываетЪ, СыпЪ, сказалЪ, 
послушный будетЪ вЪ жнвотЪ, не повн-
нующінся же вЪ потпбель. Но сынЪ 
повиновеніяз іаковЪ^ не сподобился ли 
и таинства великаго креста 5 богови-
дЪнія говорю , по которому чело-
вВкЪ распинается и умираетЪ грЪху? 

живетЪ же добродВтели ? Вн^ хЪ бо $ 

рече 7 Бога л-ицемЪ хЪ лицу 9 ц спаев' 
ел душа моя (*). 

ГдЪ суть послВдующіе еще без™ 
законнымЪ п у с л і о с л о в і я м Ъ явля
ющихся .у насЪ зломышленниковЬ ? 
Слышали де, что ІаковЪ видБлЪ лице 

Бога^ 
. . ^ - — _ _ і _ — — - — — — - — - — ' • — — - • 

{*) Bfeim. гл» 3 ) . сшв 3^» 
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5ога? к не только не прекратись жиз
ни , но еще з какЪ говоришь онЪ, и 
спасеся. Но БогЬ говорить: Няхтоже 
увчАитЪ лице м.ое 5 п жтЪ будетЪ. 
ТакЬ не два ли сушь Боги: одкнЪ имВ-
ющій лице подлежащее зрЪнію свя-
гаыхЪ ? а другой имВющій лице выше 
всякаго зрЪнія ? Пропади такое нече-
сшіе! Яйце Еожіе видимое есть не 
что иное, какЪ при явленіи достой-
нымЪ сила и благодать Божія; лице 
же 9 никако же зримое , есть, какЪ 
сказывается 9 паче всякаго глагола и 
зрВнія естество Божіе. Никто бо э 

по Ііисанію, вЪ постаси и существЪ 
БожіемЪ не былЪ, ниже существо 
Божіе или исповВлЪ, или вядЬлЪ. Та-
ко видВніе вЬ БогВ и Божественное 
креста таинство не токмо злыя 
страсти и онзыхЬ возбудителей демо-
нозЪ отЬ души прогоняетЬ? но и 
худыя мысли и покровительствую-
зцихЬ оныя обличаетЬ5 и отдаляетЪ 
обстоянія священньхя Христовой цер
кви, вЪ которой намЪ благодатію 
дано праздновать нынЪ, и изЬяснягаь 
бывшую креста прежде креста Боже

ствен-
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сшвенную благодать и си/гув іГко ^о., 
во л\враамВ таинство креста дЪйсшво-
вало, ИсадкЪ же, сыкЪ его̂ . самЪ былЪ 
оора'й) РасплБшагося напослВдокЪ : 
шако пажи во вею жнзнь Іакова дВй-
слізовало шаинсшво креста; ІосифЪ же^ 
сынЬ Іакова, самЪ быдЪ образ'Ь и таин
ство распявшагося по сеМЪ ЧедовВко-
дюбца Слова, Завистію бо окЪ былЪ 
веденЪ на убіеніеэ и отЪ сродниковЪ 
по плоти .за шо9 db чемЪ посланЪ 
былЪ огаЪ отца йЪ нимЪ, якоже и 
ХрисгаосЬ напослВдокЪ. Чшо же не 
убишЬ былЪ з но проданЪ ІосифЪ, то
му ни мало неудивительно; ибо ни
же ИсаакЪ убитЪ былЪ: для того f 

что они не были истинна, но об'разЪ 
будущей исшикны. Есшъли же надоб
но вЪ нихЪ познавать и таинства 
сугубое, есгаесшво двойственнаго Іису-
са 3 какЪ шо 9 что они ведомы были 
на убіеніе^ страдакіе по плоти Бого» 
человВка; а что ни мало не постра
дали , безстрастное Божества пред-
показало. Сіе самое можешь найти 
во АвраамВ и ІаковВ: хотя бо они ш 
•искушаемы были, н@ ыепобВдимы*. 

чшо-
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что и о ХрисшЪ явно написано. Че
тыре убо суть прежде закона добро-
дВшелію и бяагочесшіемЪ знаменитые: 
одни два Р АвраамЪ и ІаковЪ., во всВ 
времена жизни своея дВйспхвующее 
зпаинство кресгаа имВли; а другіе два3 

ИсаакЪ и ІосифЪ, сами оное чудно 
пред показали, Чшо же древде первый 
получиишій законЪ и предавшій дру-
гимЬ Моисей 9 не древомЪ ли и водою 
спасеся, когда тіавалЪ по сшруямЪ 
НиловымЪ пущенный вЪ ивахЪ ? Не 
древомЪ ли и водою спаслЪ народЪ 
Израильскій, древомЪ крестЪ, водою 
же креіценіе Божіе проявляя ? Лкоже 
и ПавелЪ , шаннствЪ зритель , явно 
говоришь : Вс eh Моисея хрестиша-
сл вЪ мор н о облац (*) , который 
и прежде моря и прежде жезла онаго 
свидЪтельствовалЪ собою, яко волею 
крестЪ ХрисшовЪ иесущимЪ; ибо по» 
руганіе Христово почшпалЬ лучше 
сокровищЪ ЕгипетскихЪ. ПоруганіемЪ 
же ХристозымЪ почитается у безум» 
ныхЪ крестЪ, якоже • нВкогда саміэ 

Г Па-

(* ) I Корин©* гл. I©» ст. 2-
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ПавелЪ о ХристЪ говоридЪ: понесе 
кресшЪэ презрВвшк сгаыдЪ. ПредвЪдая 
же Моисей и самый образЪ и фигуру 
кресшаэ и спасеніе, шм ющее на немЬ 
совершишься ? ^ весьма явными пред-
показадЪ оныя; ибо, поставивши прямо 
жезлЪ j самЪ распросшерЪ руки свои 
на немЪ, и тако крестообразно на 
жезлГэ преобразившися, будучи вЪ та-
комЪ иоложеніи ? совсВм'Ъ побВдилЪ 
АмаЛика, Но и 'змія мВдянаго повЪ-
сивши на знамВ косвеныаго, и тако 
воздвигши образЪ креста, повелВлЪ 
угрызВннымЪ изЪ ІудеевЪ сЪ дерзнове* 
ніемЪ взирать на онаго, кко на су-
щаго Спасителя 5 и испВлилЪ зміевЪ 
угрызВнія, Но достанетЪ мнВ време
ни, есшьли скажу о ІисусВ, о Его из^ 
бранныхЪ и ПророкахЪ ? ДавидВ и 
иже сЬ нимЪ, которме, дЪйствующе 
шаинспгвомЪ креста, рВкн удерживали, 
солнце пріостановилй, нечесгаивыхВ 
грады до основанія раззорили 9 были 
крЪпки вЪ бранВ-хЬ, обратили вЪ бВг-
сшво полки чуждыхЪ, избВгли острея 
меча, угасили силу огненную , загра
дили уста львовЪ, Царей обличили j 

пять-
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пягаьдееятоначальниковЪ вЪ пегіелЪ 
обратили, мертвыхЪ воскрешали, не
бо связывали словомЪ и паки разре
шали , неплодныя на немЪ облака паки 
вЪ плодоносныя прешворяя. Есптьли 
же вЪра сіе дВйсшвовала, якоже реііе 
ПавелЪ: вЪра есть сила во спасеніе э 

шо вЪрующему вся сушь возможна. 
Тоже есть Й крестЪ ХрисгаовЪ для 
вВрующкхЪ: Слово бо крестное , пакн 
по слову Павлову, ттбающммЪ юрод* 
ство 7 а спатемымЪ памЪ сила Божія 
есть (*). If о да коснёмся в сВхЬ и пре
жде закона и по законЬ бывшихЪ. СамЪ 
Господь, чрезЪ Него же и о НемЪ всяче
ская, не прежде креста ли сказалЪ; 
Иже не прінметЬ хрестё своего и ёЬ 
сл дЪ мене не грлдетЪ 9 н сть мене 
•дрстоппЪ (**)? 

Видите ли^ сколько быдЪ крестЪ 
'спасишеленЪ и прежде утвержде-
йія кресшнаго ? lib и тогда учени-
ЗкамЪ дёрзновеннВ предсказалЪ сшраств 
Ьвою Господь и смерть смертную^ 
ІІетрЪ же слыша не стёрпБлЪ , но вВ-

Г 2, дая 

(*; і Корняв» гл« і . сш» ig , (**) Маше* гд. і о ; 
смі. 3 8« 
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дая Его вяасшь имуща3 убояся сказы
вая : МнлосердЬ ты Господи, не 6у-
детЪ теб tie (*). Но ОнЪ его обли-
чилЪ з яко по человечески , а не по Бо
жески 5 о семЪ мудрсшвугощаго. Созва
вши же народЪ сЪ учениками своими, 
рече имЪ: Аміе кто хощетЪ по мн 
мтн 9 да отзержется' себе и еозметЪ 
хрестЪ сзон ? и но мн трядетЪ. Иже 
6о хощет душу свою спасти , поту-
бнтЪ /о: а гіже погубить душу свою 
мене рады н Ебстгелія, топ спасет?} 
ю (**). Созываешь убо народЪ сЪ уче
никами 5 и гпогда свидВшедьсгавуещЪ 
и возвЪщаешЪ сіи велккіе и пачеесше-
сшвенные и воисшинну не человЪче-
скіе ? но Божественные глаголы, дабы 
показать, чшо ОнЪ сего не ошЪ из-
бранныхЪ учениковЪ свомх'Ь только, 
но и огаЪ всякаго- вЪруюндаго вЬ Него 
требуетЪ. Подражаніе же Христу пока» 
яываетЪ т о , когда живушЪ по Еван-
гелію Егоэ являюще всякую добродВ« 
тель и благочестіе; когда хотяіцій 
лослВдовашь отвергается себе и бе-

ретЪ 

(*) Маш . гл, іб« ст 4 2 2. (**) Сщ* 34» 
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ретЪ кресгаЪ свой, и когда не кЪ жо
му іцадишЪ себе̂  времени зовудіуэ но 
за добродВшедь и исгамнну Божеспгвен-
ныхЪ ученій гогаовЪ умереть покоено 
и предашься на смершь и крайнее без-
чесшіе, Ошвергнушься же себе хотя, 
есть д ло Беликов и пролшвуесте
ственное з но не худое. Государи зем
ные никогда не принимают!) послЪдо-
вашь за собою, наипаче идучи на ера» 
женіе? mBxb.j которые за нихЪ уме
реть не готовы : како убо можетЪ 
быть удивительно 5 когда Царь небе« 
сный ? на землю чрезЪ вочеловБченіе 
пришедшій ? противу силы обіцаго не-
пріятеля роду иіцетЪ такихЪ 9 кото
рые бы за НимЪ послЪдовали? Но Го
судари земные не могугаЪ оживить на 
войнВ умершикЪ, ниже ч мЪ нибудь 
наградить за себя пострадавшихЬ; 
что бо можетЪ получить отЪ нмхЪ 
живота дишившійся ? • Но и сіщ еешьли 
они умерли за бдагочестивыхЪ, имЪ» 
ютЪ на Господа надежду: сей Господь 
награждаешь животомЪ вВчнымЪ тЪхЪ, 

-которые^ подражая Ему? за Него постра
дали. ПритомЪ Государи земные по-

Г-з сл!Б-
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слВдовашелей свомхЪ шякнхЪ ищуігіЪ^ 
которые бы были .за нихЪ умереть го
товы ; Господь же самЪ Себя иредалЪ» 
на смерть за насБэ намЪ же не за Heros 

но за самыхЪ себя умереть повелВ-
ваетЪ. И сіе показывая^ яко за самихЪ 
себя смерть сія есгаь, приводишь: Иже бо 
хощешЪ душу свою, сттастщ погубтпЪ 
юіаиже потубитЪ мене ради пЕбантеАІя% 

той спасетЪ ю (*). Что сіе значищЪі Аще. 
хто хощетЪ спасти > погубить: а пже, 
тгубмтЪ) спасетЪ ? ЧеловВкЪ есть дво-
якій : в.нВшній ? что я называю тЪ~ 
ломЪ; и внутренній нащЪ чедовВкЪ, 
т о есть душа. Кдгда убо. внЪшній' 
нашЪ человЪкЪ цредаетЪ себя на смерть^ 
погубить душу свою, разлучающуюся 
сЪ нимЪ; погубляющй же тако, за Хри
ста и Евангеліе оную воистинну спа» 
сетЪ и обогатитЪ^ пріобрЪтая ей 
жизнь небесную и вЪчную ? м вЪ во-, 
скресеніе таковую воспринять, и сЪ 
нею по шЪлу шаковымЪ кебеснымЪ и 
вВчнымЪ быть уповая. /Гюбящій же 
душу свою , и піако оную погубить. 

не-

{*) Марк» гл, §. ст. 3 5* 



негошовЪ будучи по любви ко времен
ному сему вВку и всему щому, что 
вЪ ономЪ находится , сд даетЪ уронЪ 
душ'В своей? исшиннаго живота ее ли
шая; прютгомЪ самЪ отіцептигаЪ оную, 
предал вЪчному наказанію ее сЪ собою^ 
чэдо и всеіцедрый Бладыко, какЪ бы 
оплакивая и великость «зла предста-
вляя, говорктЪ: Кал польза челов ху 9 

аще мірЪ весь пртбрмщетЪ Р душу же 
свою отщетптЪ ? я^и что дастЪ чело,-
е лЪ мзт пу за душу с ою ( * ) ? Не 
снщешЪ бо сЪ нимЪ слава его, ниже 
другое что шЪ веіцей? показывающих-. 
ся вЪ вВкВ семЬ честными и увесели-
шельными5 что онЪ предпочелЪ спаси
тельной смерти. Но какая бы в'Ь т'ВхЪ 
словахЪ находилася измЪна разумныя 
душн^ ісоторыя весь сей мірЪ недо-
стоинЪ? Хотя убо весь мтрЪ одннЪ 
чедовВкЪ пріобрЪсть возмоіЪ, однако 
сіе его не восподьзовало, когда онЪ 
отщетилЪ дущу свою. Сколь, великая 
опасность 9 естьли всякЪэ ВОЗМОГШИ 
сщяжашь многоб!Бдсгавенное и ни-

Г 4 что-

і*) Мат#в гл. і$ш ст. зб» 



чшожное отЪ міра сего^ по пристра-
сшію кЪ ничтожному нанесешь уронЪ 
душ'В своей э не желая притомЪ по
нести образа и слова крестнаго ? и 
последовать живота Подателю! КрестЪ 
6о есть самЪ покланяемый образЪ и 
образа окаго слово. Но поелику слово 
и таинство предшествовали самому 
образу 5 то и мы вопервыхЪ оное изЪ-
яскяемЪ любви вашей; больше же преж
де насЪ изЪяснилЪ оноеІТавелЪ9 похва
лялся о крестЁ: И не судян вщ пт что% 

тоуію Ьісуса и сего распята (*). Что 
убо сказьгваетЪ онЪ ? КресшЪ естьэ 

плоть расляти со страстъми и похоть* 
мн (**). Не думаете ли, что онЬ 
сказываешь сіе о пшуВ и о пдотскихЬ 
страстяхЪ только ? Како убо пишетЪ 
кЪ Корин яномЪ : Мд же 6о еЪ васЪ рас» 
пря сутъ^ не плотстіи ли есте к по чело* 
е ху ходите (***)? Почему и ищущій 
славы, или богатства, и собственную 
просто волю утвердить хотяіцій, и 
тако побВждать дюбящій^ есть плот-

скій 

( * ) I Корине, гл. 2. cm, 2* (** ) КЪ Гал. гд. $* 
сш. 4* (***) * Корине, гл* з» ст. §. 



скій и по чеяовЪку ходитЪ, ЧрезЪ 
сіе бываюгаЪ споры э якоже и ІаковЪ 
брагаЪ Божій сказываешь : Откусу 
брани и свары вЪ васЪ ? не отсюду лщ 
отЪ сластей вашихЪ воюющяхЪ во 
уз х вашпхЪ ? Завидите 7 и не може
те улууитн : сварлетеся у н борете 
(*), Распять убо плоть со страсть-
ми и похотьми есжь быть человВ-
комЪ непреклоннымЪ ко всему тому, 
что не нравится Богу. Хотя же плоть 
и отрываетЪ .кЬ земному и насиль-
ствуетЪ? однако всякЪ самЪ проти-
ву хотВнія своего привлекать оную 
кЪ высошЪ креста долженЪ, На при» 
мВрЪ : Господь, будучи на землЪ, про-
водилЪ жизнь по ниіцешски э и не толь
ко проводилЪ 5 но и возгласилЪ^ сказы
вая: Аще кто не оставить всего пм тя 
своего з не можетЪ мои учепихЪ быти. 
Но молю васЪ 5 братіе, да никто же 
вознегодуетЪ э слыша иасЪ благовЪ-
ствующихЪ благую ? благопріятную ш 
совершенную волю Божію безЪ укра-
шенія э и да не воздосадуетъ, когда 

Г 5 ему 

(*) Іяк. гл. 4 ' сш. z. 
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ему кажутся вЪщанхя наша кЪ поня-
гаію трудными 9 но. пускай первВе а 
шомЪ разсудигаЪ, что нудится цар
ство небесное, н иужнмцы тхищаютЪ е 
(* ). Пускай послушаетЪ Петра, верь-
ховнаго Апостола Христова, что 
Хрнстос пострада за насЪ% оставиеЪ 
тмЪ образЪ свой 9 да тсл дуем сто» 
патЪ его (**). Пускай справедливо, 
подумаепйЬ, сколь. мдогимЪ всякЬэ учай-
ся истинно, обязанЪ ВладьщЪ : когда 
зсе можетЪ всего раздать , приносить 
со смиреніемЪ столько, сколько мо
жетЪ и сколько у себя возмепхЪ; на-
послВдокЪ паки смиряется предЪ НимЪ^ 
и смиреніемЬ таковымЪ привлекая 

' мидосердіе, надодняетЪ недостатокЪ. 
Естьли уоо кто видитЪ вЪ помы-, 

іцленш своемЪ желаніе богатства. и 
много имВнія, пускай вВдаешЪ, что по-
мьицленіе такое есть плотское, а не 
Окрестное; почему оно кЪ мірскому 
стремится. Прилежащее же ко кресту 
не кЪ чему нибудь такому уклонит-

(.*) Цтвш ТА., хі, сша is* (**) і Пегор. рл. s* 
ш . «і» 



ся. Щдрбнр уМ ему вознесшись н^ 
высоту кресша э дабы само себя по
вергая низуэ отЪ распявшагося н^ кре» 
сш Хрисша не ошлучилося. Како уба 
тако помышляющій на высощу кре
сша начнешЪ возносишься? уповая на 
Хрисща, Подацхеля и Питателя всего^ 
да воздерживается отЪ всякія коры» 
сщи неправедныя, пускай же поль

зуется праведнымЪ прибышкомЬ, дру« 
зей и бВдныхЪ надлежаще принимая, 
и о семЬ притомЪ не слтикомЪ 
заботясь. Ибо какЪ Божіи и живуіціи 
р Зоі , хотя заповЪдь яовелВваетЪ 
отрещися тВла и понесши крестЪ 
^вой, однако имВютЪ тВло, но не 
имВя дишннхЪ обЪ немЪ пояеченій, 
пользуются ^вспомоіцествованіемЪ она-
го вЪ нуждахЪ, при случаВ же и от
дашь оное гошовьг: дхаісЪ и сЪ щВлес-
нымЪ имуществомЪ, и корыстями 
кто нибудь посщупаюіцій, когда не 
можежЪ чего большаго ? хорошо и 
богоугодно j есгаьли т о дастЪ, чшо 
имЪетЬ. Пакі^ есжьли чувствуешь цшо 
вЪ себВ сильно волнующееся на блудЪ 
домьщлеше^ пускай вВдаешЪ^ что онЪ 

себя. 
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себя еще нераспялЪ. Како убо расшіетЪ? 
Пускай убВгаегаЪ любопышныхЬ воз-
зр ній на женщинЪ э неприсшойныхЪ 
сЪ ними обращеній и безвременныхЪ 
разговоровЪ; пускай убавишЪ несколь
ко магаеріи 9 питающей сшрасши ; пу
скай воздерживается отЪ опивства^ 
отЪ пьянства э огаЪ чревонеистов-
ства и отЪ сна издишняго; пускай 
совокупитЪ сЪ симЪ отЪ пороковЪ 
воздержаніемЪ смиреніё, призывая сЪ 
сокрушеніемЪ сердца Бога вЪ сілрастіг, 
и тогда самЪ скажегаЪ : Еи^ хЪ нече-
стиваго превозносящася н еысящася 
лхо кедры Лшванскіе 9 п мимо идохЪ 
сЪ силою и се не 6 : и взыслах со 
смиренною молитвою, п не обр тесл 
во мнВ м сто его (*) . Естьди паки 
смуіцаетЪ тебе мысль славодюбія, жо 
т ы на сонмиіцЪ и на сБдализцВ воспо« 
.минай совВтЪ вЪ бесВдахЪ Господенв^ 
написанный обЪ оной во благовВсгаво-
ваніяхЪ ^ не ищи казаться предЪ про* 
чимн превосходнВйішшЪ, добродВте» 
ди ? сколько возможно, шворявЪтай-

(*) Псал. зб. сш» 35* 
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вЪ? взирая на одного только Бога, и 
ошЪ одного Его только будучи ви-
димЪ, и ОтецЪ тзом^ видя вЪ тайп 9 

боздастЪ теб вЪ яв ( * )в Ежели же и 
послВ ліого з какЪ шы отвратишь 
причины каждой страсти, паки сму-
щаепіЪ тебя внутрь помышленіе, 
не бойся» Оно тебі) ходатайствуешь 
вВнцы; для того что смущая не 
совВтуетЪ тебВэ ниже насильствуетЬ, 
но есть волненіе, вЪ безчувствіе при
водимое, равно какЪ и побВждаемое 
бореніемЪ твоимЪ по БогВ. Таковое 
есть слово крестное. Будучи же тако-
вымЪ, не только во ПророцЪ прежде 
исполненія, но и нынВ по исподне» 
ніи есть таинство великое и во-
исгаинну Божественное. Почему? По
неже ло видимому кажется безче-
стіемЪ, естьли кто себя уничижаетЪ 
и во всемЪ смиряется; кто же уда
ляется похотей тВлесныхЪ , на» 
носящихЪ себВ трудъ и [болЪзни, а 
раздающій свое имЪніе , -виновнм-
комЪ своего убожества. Но силош 

Бо-

( * ) Маше. гд. 6. cm» б» 



Божіею убожество cie s бол знь ж 
безчешіе, вЪчную славу ^ несказанное 
удовольсгавіе и богагасшво неиждиваё-
мое и вЪ насгаоящемЪ и вЪ будуіцемЪ 
ономЪ мірВ раждаетЪ ; невВруюіцихЪ 
же сему и неявдяюнрхЪ вВры дВла-
ми ПавелЪ причйтаешЪ погибіііимВ 
и самимЪ ЕллиномЪ. Пропое дуемЪ 
бо э говоришь з Хрмста распята? Іуде-
емЪ убо соблазнЪ (*) , чрезЪ невВріе 
во спасительное сшраданіе5 ЕллнномЪ 
же безуміе ? потому что они ничего 
временному не предпочитаютЪ по 
крайнему невВрію БожесгавеннымЪ обВ« 

*іцаніямЪ| намЪ же званньім , Христщ 
Вожгю силу % Божію премудрость (**)в 

Мудрость убо и сила Божія есть по-
бВждать вЪ слабости, возноситься 
смиреніемЪ и обогащаться убоже-
ствомЪ. Однако не только слово и 
таинство дВйствовали гпако j но ъі 
образЪ Божій j и нокланяемый будучи 
честнымЪ знаменіемЪ священнымЪ 
и спасительным^ которое освяіцаетЪ 
й совершаешь прееетеетвенныя й 

не* 

(*) і Кор. ГА і. сш* зз, (**) .Citt. 34* 
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кеизреченныя блага, роду человЪче-
скому огпЪ Бога дарованный, упраз-
•днлегаЪ клятву к осужденіе, побВж-
даегаЪ смерть и шлЪніе, подаешЪ 
жизнь вЪчную и благосдовеніе э есшь 
скигшгрЪ ІДарскій и Божія на враги ви
димые и невидимые побБда, х о т я 
онымЬ и гнушаются по безумію ере-
гаическід дВгащ Ибо они не приняли 
Апосшольскаго желанія, дабы могли 
разумВшь со святыми,что ^олгота^шп-
рота9 к высота9 п глубина {*% еже есть 
крестЪ Господень5 все смогареніе при-
шесшвія Его во плоти показующій^ и 
по оному все таинство вЪ себЪ за™ 
ключающій, во вся концы простира
ющейся и вся вЪ высотЪ э вЪ низу, 
вЪ окружности и вЪ срединВ находя
щаяся обЪемлюіцій. Предлагая же нВ~ 
которую ложную причину, по кото
рой при всемЪ томЬ должно и имЪ 
сЪ нами 9 есть ли разумЪ имВютЪ э 

кресту покланяться, отвращаются 
отЪ знаменія Царя .славы 3 которое 
и самЪ Господь ясно высотою и ела-

вою 

(*; КЪ ЕФес. гл. g. ешв і £ . 



вою своею называешь, жотя возне
сшись на оное. БозвЪщаетЪ же , что 
во время будущаго своего явленія и 
пришесгавія знаменіе сіе Сына человВ-
ческаго пріидетЪ сЪ силою и славою 
многою. Но на ономЪ, говоряшЪ они5 

ХриспхосЪ пригвожденЪ умерЪ; почему 
мы не шерпимЪ зрЪши на т у фигуру 
и древо э на кошоромЪ ОнЪ умерЪ» 
Наше же рукопнсаніе, которое сод » 
дано намЪ рукою прародителя, протя
нутою при древВ пресдушанхя, на 
чемЪ пригвоздися и чВмЪ изгладилось 
и истребилось, и мы такимЪ обра-
зомЪ приступили кЪ Божіему благо» 
словенію ? ЧВмЪ начала и власти здоб-
ныхЪ духовЪ ? которые отЪ древа 
преслушанія мЪсшо сЪ есгаествомЪ 
нашимЪ получили, ХристосЪ совер
шенно уничтожидЪ з и торжеспівуя 
совлекЬ з постыдилЪ и мы такимЪ 
образомЪ свободу получили? ЧВмЪ 
средосгаЪніе ограды раззорилося, и 
вражда наша сЪ БогомЪ упразднилась 
и умертвилась ? И чВмЪ наконецЪ мы 
сЪ БогомЪ примирились, и мирЪ сЪ 
ДимЪ благовВспхвовади ? Не крестомЪ 

дк 
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Mm и не о тсрестпВ ли? Пускай они послу-* 
юдютЪ Апостола, пишущаго кЬ Ефесс-
емЪ: ХрьстосЪ А есть мирЪ нашЪ^ средо» 
ст ніе ограды раззормвын 9 да оба со-
зиждетЬ собою ео едшаго Новаго чело-
ё ха 9 творя мкрЬ: п ттрммкритъ обо* 
нхЪ во едкномЪ т я Ботовн хрестомЪ $ 
убкв'Ь вражду па немЪ ( * ) . КЪ Колос» 
саемЪ же; ВасЪ мертеыхЪ сущнхЪ вЪ 
прегр т.енкіжЪ u eh необр зант плотя 
вашем соЬжк шЪ есть сЪ нпмЪ^ дароеа Ъ 
памЪ вся прегр шетя: м метребтЪ 
еже на тісЪ рукопкеате ученьмп^ еже 
6 сопротябно памЪ г п- то .зявЪ отЪ 
среды э пригвоздтЪ е на хрест : со» 
елехЪ начала и власти кзведе вЪ по-
ЗОрЪ дерзноеенгемЪ 5 шобличклЪ мхЪ вЪ 
себ (**), ТакЪ не почтемЪ ли мы и не 
спг'анемЪ лн вЪ пользу свою упошре-
бляшь оный побЪдоносный зыакЪ общія 
рода человЪчес'каго свободы 9 который 
однимЪ явленіемЬ началозлобнаго змія 
прогоняетЪ, шоржесшвуетЪ и поспгыж-
даешЪ силу и тайное ' его раззореніе, 

Д ела* 

{*) КЪ Ефес. гл. 2. ст. 15 н дб. 
I4*) КЪ Код. .гл. я cm* 23» 14. 15* 
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сяавитпЪ же и величаетЪ Христа, являя 
поЬ ду Его міру ? ПритомЪ естьлц 
кресшЪ презирать надобно э для того 
что на вемЪ ХристосЪ претерпЪлЪ 
смерть: т о и смерть Его неспаси-
піельна и недостойна почиташя. Како 
же по Апостолу вЪ смерть Христову 
жрестпхомся ? Како были бы и искупле
ны воскресеніемЪ Его , естьли бы не 
соестественны были подобію смерта 
Его ? Наипаче же естьли бы к т о покла-
к я іся кресту, неимВющему надписан-
наго .имени Христова, того бы по спра
ведливости можно почесть дВяаюідимЪ 
ненадлежаще; для того что о имени 
Ihcyca Христа всяхо ХОЛЁНО поклонит
ся небе сны хЪ п земныхЪ п преиспод-* 
ц-мхЪ (*). Сіе же покланяемое имя но
си мЪ на себ'В крестЪ. Какое убо б&з-
уміе есть, когда не покланяется коле
но кресту Христову? Но мы^ и сердце 
сЪ колЪяами преклоняя, пріидите 
поклонимся сЪ ІІсалмооЪвцемЪ Проро-
комЪ на мВстОз ияЪже стоясшВ нозВ 
Его^ гдВ распростерты были руцВ^ все 

со-

(*) КЪ ФШАШЬ гд» а» «ни до* 



тет^тштт 

содержащія, и гдЪ жцвоначальнОе Его 
за нас'Ь распято было тВло, и покда-
няяся вВрою и цЪлуя, богатую шамо 
святыню почерпнувши, сохраннмЪ, 
Дабы и вЪ препрославденное будущее 
Господа Бога и Спаса нашего Іисуса 
Христа пришеспгвіе, видя Его во еда-
з пришедша, радовались и торжество
вали безпрестанно, деснаго СШОЯНІЯЕ , 
обЪщаннаго блаженнаго гласа и б даго* 
едовенія сподобившись во славу лло-
шпо за насЪ распявшагося Сына Божхя, 
яко подобаешЪ Ему слава со безначаль-
нымЪ его ОгацемЪ и всесвятымЪ и 
благимЪ и живошворящимЪ ДухомЪ всег
да ? нынВ и присно иво вЪкш вЪковЪо 
Аминь, 

БЕС'ВДА 4« 

На &енъ сеятато еелихомучениха^чудо* 
творца н м роточца Днмнтрія, 

Мн же з ло чеепшя быта друзя 
твои Господи, зШло утвердишася владър 



тестем мхЪ ( * ) , рече Богодухнове». 
кЪяшій всВхЪ опіЪ вЪка бывшихЪ 
Псалмо^ЛэвцезЪ ДавидЪ. Начала же лика 
Апосптодъскаго • сушь верьховные? со 
сжовы же -Пророческаго т!Б, которые 
Боговядцами именуются ; а. учителей 
свдщелныхЪ и всего лика преподоб* 
ныхЪ з называемые великими по обВ-
щанію обіцаго Спасителя 5 шакЬ какЪ 
к у • ХрнсгаовыхЪ мучениковЪ справе
дливо почитаются великомученики, 
ЕЪ копгорымЪ принадлежишь ясно сія-
юхцій и мистихЪ превосходяіцій ны-
ш воспВваемый и почитаемый нами 
нашЪ соземеі̂ Ъ и града нашего локро-
вишель, великое удивленіе вселенныя, 
великое священныя церкви украшеніе^ 
вся подающій э чудогаворецЪ и м ро-
шочецЪ Димитрій* Ибо онЪ между 
мучениками яко между звВздами ве-
лшсій оный свВті) поЧиліаешся5 со
держа слово присноживотія, будучи 
богосіянными лучами просвВіцаемЪ и 
многихЬ просвВщая. Но не удостоил
ся ли онЪ еще • и Пророческой благо

дати ? 

{'*) Псад. 138» спъ 17. 
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дати? Можно ли, чпгобЬ былЪ лишенЪ 
сэооіцестпва преподобныхЪ и славы, про
исходящей огаЪ жизяеннаго имЪ подра-
жанія, оными достоинствами вЪ самой 
вещи знаменитый ? НикакЪ, но инъшЪ 
подражая, сЪ иными же сравнялсь; нЪ-
копгорымЪ предстоя, а нВкоторыхЪ 
и превосходя 3 единЪ немедленно, или 
совсВмЪ вЪ. краткое время все совер
шаешь , единЪ вЪ себВ всВхЪ святыхЪ 
добродЪтели вмВщаюіцимЪ .почитает
ся (якоже продолжающееся сЪ БогомЪ 
слово покажетЪ), и едт-іЪ отЬ всВхЪ 
равно достодолжными похвалами до-
стоинЪ быть возвеяиченЪ, Мы убо, 
не будучи и одному равными ^ не го
ворю лику, или сословію, но ниже 
рдному изЪ сословія, что и какіж 
слова вЪ семЪ родЪ сказывайся упо* 
требимЪ вЪ похвалу соединившага 
Божественно всЪхЪ добродЪтели Бо
жеству единаго . живота и со ж мп 
сущаго во слтЪ неприступной ? Одна
ко любовь возвышаетЪ слово мое 
сверьхЪ силы, случай требуетЪ благо-
временнаго слова и насильственная 
смерти аасгаавяяещЪ рВчью удивяят*-



ся неизреченному мученика величію* 
Ибо онЪ старался и жишіе свое, 
подлинно всякое слово превосходящее, 
сколько естество его вм'Бхцаяо 5 отЪ 
начала до конца обБщаннымЪ паче 
слова отЪ Бога возмездіямЪ показать 
соошвЪгастпізующимЪ ? и почш» ощЪ 
самаго младенчества былЪ нВкоторый 
сто/шЪ самоутвержденный и непоко
лебимый всякаго блага, образЪ одушев
ленный и самодвижный дсякія добро-
дВтели , домЪ и соединеніе Божествен-
ныхЪ и человВчесішхЬ дарованій, кки* 
га живая и глаголющая словеса во сла
ву и напутствіе кЪ вящшему, благо-
цріяшное и новое раствореніе всВхЪ 
добродетелей, общее всякаго благо и 
ОбщеподезнМшее подаяніе, и да ска
жу по Писанію ? финиксЪ j якоже бо 
онЪ. процвВтаетЪ, пгако" праведникЪ , 
маслина плодовитая вЪ дому БожіемЬ, 
и древо духа при исходиіцихЪ водЪ 
насажденное; но сіе по Писанію, дасшЪ, 
плодЪ свой во время свое, онЪ же вся
кое время, время цвВшоносія вмі--
сшВ и плодоносія и ммЪлЪ и ймБетЪ; 
и якоже древа онаго листЪ никогда 

не 



f l 

не отттадаттЬ по .Писашго, тто не 
ошпадугаЪ и отЪ сего сЪ листьями ж 
ііа тЪ и плодЪ^ подаваемые сЪ вВрою 
приходящимЪ непрегшаяно. При во-
несеніи же вмВсгаВ всего и исполнен!^ 
по слову Соломоновуj во мад'В лЪ-нЪ 
долгихЪ 5 жезлЪ оный АароновЪ 9 Ди-
мигарій ? был'Ь злакЪ благочестія из-
рящо расгггудіій , м и о г о л ю б е з н ы й 
з̂ вВшЪ ? плод'Ь благословенный и Бого
подобный з паче же Христа вЪчнаго 
Архіерея жезлЪ и скялтрЪ Боже
ственный; естьлиже угодно, вЪгп'вь 
лриснорастущая и Богоподобная Ди-
мигггрійв Христа же образомЪ былЪ 
АаронЪ, НчОн'Ь убо образомЪ Христа4; 
Димитрія же, изряднаго скиптра Хри
стова, вся совершающаго,образомЪ есть 
жезлЪ оный ? который растет'Ь и БМТЬ 
стЪ-процвВтаетЪ, приносить плодкі 
и Божественно оные совершаешь. Раз
нится же отЪ жезла, такЪ какЪ к он'Ь 
отЪ образа^ по справедливости луч-
ПДІМЪ чЪмЪ 9 а не малымЪ ^ все, что 
есть благое,превосходя благородством-э 
и величествомЪ нравовЪ, дВіЪ и чу-
десЪ . Димитрій. Ибо. при неоскуді-юмЪ 

Д 4 Ш 



и непреспганномЪ подаянга приходя* 
зцимЪ благодашей кажется что былЪ 
онЪ будто бы некоторая вЪ изобилш 
стекшаяся матерія и свЪто-яосное 
древо, по подобно лучей неудержи
мо плоды и вящшія Божесшвеипыя 
дарованія приходящимЪ до избытка 
лодающгй ? будучи пришомЪ всегда 
самЪ оными исподненЪ, яко некото
рое солнце, многоразлично благодЪтель-
сшвуюідее ; или прясношекущій испюч-
никЪ, или чудесЪ неизчерпаемое море, 
или неизмеримая видимыхЪ и невиди-
мыхЪ благЪ бездна. Для посторон-
нихЪ убо приступить похвалити 
столь великаго мужа и отечество 
его по той причине ? что есть какЪ 
бы верьхЪ некоторой всей ессалІИэ 
н именуется державою сходственно 
сЪ самими дедами; называется при
шомЪ по сіе время благородствомЪ 
цраотцевЪ^ славою родителей, хотя 
по присущему при немЪ богатству 
есть достопамятное, однако без полез
ное дВдо, онЪ бо паче имЪ великую 
похвалу приносить. Димитрію же ка
кое рщЪ сего укр^ш^ніе? Всю вселец-



ііЗгю сходсгавенко со высочаЙшимЬ ми-
рсмЬ украшающему какое украшекіе? 
Бь-рд кепоколеЗіШая, безконечно пода
ваемая благодагаъ,, Божественное и не
отъемлемое богатство £огоподобныхЪ 
добродЪтелей, которое нынВ сохра
нено на кебесВхЪ , .яко пріумноженіе 
обитешмЪ) содержаіцимЪ ъящщяя бла
га, даче же еще живнмЪ и сяавнымЪ 
будучи между человВками.,- великое 
умножение присносуіцныхЪ блаіЪ- Ди-
мишрій, всемирное и премирное укра-
шеніе преседяелгоя ошЪ земли.' на небо. 
ДавидЪ его предваряя ублажалЪ игво-
пВлЪ, БлаженЪ) сказывая э мужЪ^ мж 
не пде на сов тЪ яечесттыхЪ и па путп 
тр шпыхЪ не ста» Ибо онЪ и вЪ мысляхЪ 
никогда не предпринималЪ чего нибудь 
богомерзскаго , нн на дВло небогоугод
ное не ходилЪ; но сохраняя вЪ себЪ 
благодать нескверну, ошЪ крещешя во 
Христа полученную, согласовалЪ волю 
сЪ закономЪ ГосподнимЪ, будучи яко 
Божественная книга и письмо Бего--
начертанное, яко скрыжали и доска, 
персгаомЪ БожіимЪ написанная и 
предложенная всЪмЪ »ГЬ общую полв-

•А 5 зу. 



n 
зу. Ибо j по йсаіи з прежде нежели 
вазнад'Ь алое, избрал'Ь онЬ благое, щ 
ВЪ самомЪ цеВшВ юношества возлю
бить красошу дЪветка и был'Ъ не-
пороченЬ вЪ семЪ сшяжаніи; все шво-
ря гаакЪ , что былЪ дЁвсшвенникЪ и 
шВломЪ и душею , подучилЪ за сіе 
гражданство на небесВхЪ > и ходилЪ 
плотію равно cb безплогаными. КЪ 
сему же еще имЪлЪ и другія споспЪ-
діесшвуюіція добро дВ ш ел и ? паче про« 
ццкЬ же любомудріе, дабы, сдЪлав-
іцись І совершенным'Ь разумомЪ и чисто
тою, вЪ малВ похвадяемую старость 
носить вЪ юношествИ СЪдина же, 
по Соломону, есть разумЪ человЪ-
КОМ'Ь, и в.озрастЪ старосту житіе 
Ііескверное. ЬылЪ убо юноша младо-
рослый , паче же казался изряднымЪ 
не внЪшннмЪ только, но и внушрен-
щчмЪ невидкмымЬ человВком'Ь 9 ' ко.» 
тораго видя на сердца взирающій 
БогЪ сколько уязвился мысленною и 
невидимою красотою э что благо-
ір.олилЪ вЪ хгемЪ обитати, приводить сЪ 
иимЪ' вЪ совершенешво одинЪ духЪ и 
^е^ з*аЪ, него прешворят* вЪ Боже-

співен-. 



сшвентібе. ОбрВше бо Давида мужа 9 

Димишрія же еіце вЪ возрастЪ воз
мужалый не пришедша 9 но аЪло юна
го обрЪше по сердцу своему дВлаше-
лемЪ непосшыднымЪ и исполнише-
дем'Ь Его повелВній ; обрВте 9 по' Па
влу 3 сосудЪ избранный носипги имя 
Его предЪ Цари и языки; обрЪгае зер
цало справедливое , пріемлющее и 
показывающее красоліу несказанную и 
цревыше небесЪ обитающую. Слышу 
я и гласЪ з гааинсшве'нно о немЪ про
износимый: Се отрох мой, егонсе оз« 
любнхЪ р и о немЪ же благоволи душа 
моя: положу духЪ мой па немЪ н 
су4Ь языкомЪ еозе стнтЪ (*) > и 
прешвор^тЬ и угошовигпЪ достойны» 
ми недосшойныхЪ.; да будетЪ онЪ 
л ко усша моя; обличить же нВкото-
рыхЪ ц поспгыдитЪ 5 и покажегаЪ осу4 
жденныхЪ суіцихЪ на шогибель. Хошл 
Йе о ЗСррістВ пишется, однако по-
НемЪ какЪ бы и ш'ВмЪ сказывается 9 

которые жизнію своею во всемЪ Ем'у 
подражали., БылЪ убо учишедемЪ, по* 

томЪ 

( * ) Маш©, гл. і з . сш. і g. 
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шомВ и АпосптоломЪ Димиптртй, му
дрый у дВвсптвенникЪ ? преподобный ; 
словомЪ з всеблагій и всенепорочный 9 

и знаменишЪ есгаесшвомЪ , подвнгомЪ 
и благодатію. Сказывается о ІовВ 
АвситидійстЪмЪ, ЧІТГО не было ему 
на земдВ подобяаго ; Димиптрій же? во 
всемЪ Божественный, и Іова,-. кото
рому нЪкогда не было подобнаго вЪ 
человБцВхЪ ? превосходилЪ ; я коже б о 
ІовЪ первЪе з тако непороченЪ, пра-
веденЪ ? благочестивЪ былЪ наконецЪ 
и Димитрія. ІовЪ не имВлЪ похва-. 
лы отЪ дВвспгва; дВвсгава, которое 
отЪ младенчества вВнцецосцемЪ, по 
естеству лучшимЪ и БшкіимЪ Анге-
ламЪ равнымЪ Димитрія показало, 
ТотЪ былЪ по тВлу порая^енЪ иесно* 
снымЪ пораженіемЪ , противобор
ствующею древнихЪ злобою; сей же 
до крови наконецЪ противустоялЪ 
борюшійся со злобою. Но ІовЪ не 
засвидЪіпельствовалЪ того словеснаго 
искусства , которое онЪ имВлЪ отЪ 
Духа благодати, яко оружіе и щитЪ 
непобедимый, и домостроительное 
«рудіе, .ЯКР ятлеМВлтесщт ытпьъ 
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Ey и радо., есшьлижЪ угодно, тросшъ 
пишущую ? сЪшъ уловдяюзіі.ую, и про
чая ; нын бо украшяя вкш>гр8дъ 
Господень ? и сЪя на землю семена 
небесны я , или нагшсывая гл^ю/гы жи
вота вВчнаго не на каменныхЪ СКРЫ-
жалВхЪ, но на сердца ш'Влеснаго діци-
цах'Ь j достойныхЪ такого ьаписашя; 
или сЪтью слова уловляя ессалони-
ку 5 Атпгаку и Ллвадію, паче же ко-
шерую кынВ ограждаегаЪ ^ и напол
няешь мурами и чудесами г и благо-
дашію всВмЪ независтною. БыдЪ и .тог
да вселенной словами Божественным» 
удивленіе Димитрій ? будучи благо-
уханіемЪ, по Апостолу, ХристовымЪ 
и вЪ спасаемыхЪ и вЪ погибающихЬ. 
НЬ сихЪ убо будучи вонею смерти вЪ 
смерть ? вЪ гаВхЬ же живота вЪ жи-
вотЪ г который есть довольное воз-
даяніе онаго благоуханія, не сказывая 
о данныхЪ отЬ Бога м рахЬ н чуде-
сахЪ великомученика ракЪ ; , какое бо 
сравненіе имВетЪ настоящее f • х о т я 
бы оно было великое и удивительное, 
сЪ онымЪ на небесВхЪ от Бога ему 
.дашйдмЬ и уготованнымЬ богат-

ствомЪ 



сшвомЪ и превос&одсптвомЪ слайы? 
По глаголу Павлову, не воспрославйщ-
ся прославляемое. Сіе же есгаь прй-
мВромЪ подлинно всВмЪ весьма "лс« 
нымЪ ? каісЪ оно э еще вЪ экибыхЪ бу« 
дучи, былЪ благоуханіемЪ Хрисшо-
вымЪ и вонею жизни шЪмЪ, кошо» 
рые предЪизбрали повиноваться. НынВ 
убо возделывая человЪческія души п 
ихЪ живопшпая по Христову кЪ 
Петру ' завЪщанію 3 уполпс̂ ебилЪ яко 
органЪ кЪ воздЪлыванію и спаситель
ному уловлекію слово; нын!В соору* 
экая храмЪ Богу изЪ 'камней жнвыхЬ 
и воисгаинну многоц'БнныхЪ, яко по» 
шребное орудіе имЪлЪ слово» Когда же 
воздвигнулЪ онЪ брань прошивЪ вра-
говЪ ХрисшовыхЪ, паче же прошивЪ 
враговЪ БожіихЪ видимыхЬ, вспомоще-
сшвуемыхЪ невидимыми; т о все нуж
ное кЪ тому подавало ему слово? Ду» 
ЖомЬ .СвяшымЪ подаваемое, движимое, 
получившее огаЪ Него свое шеченіе и 
прі гопіованное для полезнагоі И 
шако но писанному о первоборцБ муче-
яиковЪ никто не могЪ противишься 
мудрости ж духу Дймишрія, кбпго-

рымЪ 



рьтмЪ йнЬ говорили Я думаю, чшо 
воинская одежда, перстень на рукБ 
И совВтовашелькый вЪнецЪ, кошорымЪ 
онЪ^ получивши достоинство отЪ вда» 
ДВющаго тогда Государя , уьЪнчался 9 

суть ^наки таинственно даннаго му^ 
ченику учительскаго достоинства и 
предсВдагпельства отЪ истиннаг® 
Государя. Почему и Божія благо
дать немало оными наконеііЪ чудо* 
дВйствовала, Подлинно должно было 
хитро обмануть древняго прельсти-
ЫеАя э чтобЪ прежде времени не уго-
товалЪ смерти мученику; чтобЪ плолЪ 
вВчныя житницы не былЪ снЪденЪ не 
сварившись совершенно 9 и чтобЪ над-
in и тВломЪ на землю э не лишиться 
многаго плода по причинВ безвремен* 
наго паденія. Но когда происхожде-
jiie знаковЪ оныхЪ узнала дВйстви« 
тельная зависть , т о не могши стер-
нВть з приводишь вЪ неистовство" про» 
щивЪ борющагося со грВхомЪ служи
телей грВха з и воігнсшвуюшіе кЪ Го» 
сударю обмана э каковЪ былЪ Макси-
шянЪ 5 приводить гонителя обмана, 
ш тако выводится на сшадію мучени* 



чесптва Димитрій , исполненный сЪ 
дЪгпска даровЪ неизреченныхЪ 5 совер
шенно мудрый,- праведный, АліоетолЪ^ 
д'ЬвспгвенникЪ 5 всенепорочный ; не из* 
лишнее же будеш'Ь э есгаьли скажемЪ,. 
возлюбленный ученмк'Ь ХрисшозЪ ? ндн 
ошрокЪ, или особлЕвжй и искренкій 
другЪ Его^ тче же вСЪмя ішіЪсжЪ иа-
ЗВІШІЯМИ почесшьсл достойны и, яко 
ходящій во всВжЪ пом:яшлені>[хЪ а 

словахЪ м дЪлахЬ f угодиикЪ Богу, 
Не безЪизвВсгано м.и , что вы БСВ 
желаете знапгь сгюсобЪ взягаія, KSKO 
и тдЪ искомый огаЪ служителей пуо-
личныхЬ былЪ ломманЪ. Есть неко
торая пещера вЪ храмВ, Приснод'Ввы 
и Богом ашере, именуемая убЪжиіцемЬ^" 
гдЪ древнее есть обыкновеніе вЪ каж» 
дое лВпто начинать ходЪ Великомуче
ника хогаящимЪ ошпхуду ишти по 
улицВ его воспЪвая, погоомЪ обхо
дишь оную и наконецЪ праздновашь 
лраздникЪ* Когда убо царствовало 
нечесшіе , и когда благсчестіе не 
имЪло свободнаго мВста, шо свядВ-
шель сей^ обитая неотлучно сЪ оными 
подземными 5 нодавалЪ приходяіцнмЪ 

небе-
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небесное ученіе 9 и ошЪ нечесшгя, какЪ 
ош*Ь нВкогаораго возмущеннаго источ
ника кЪ нему прибІВгагощимЪ, воисягин-
ну спокойному присшаниіцу , безЪ 
страха сообіцалЪ Хрисгаіянскія гаакн-
cnisa и совершалЪ надЪ ними, И жа
ко х о т я БожесшвеннВйшій свидВшель 
убЪжищемЪ былЪ тогда БСВМЪ, ВОЗЛЮ-
бившимЪ благочесгавовагаьэ но между 
т мЪ и мЪсшо оное убВжшцемЪ на
звано, узнавши сіе уставленные огаЪ 
Максиміяна Геркулея для провВдыва» 
нія о покровительствВ благочесшія, 
дыша яроспхію великою, видя нако-» 
ненЪ народЪ? собираюіційся для слыша-
нія словЪ ДимипгріевыхЪ, яко Боже* 
ственныхЪ гласовЪ? стоятЪ при уче» 
ИІЙ народномЪ Димитрхя, потомЪ 
прнступаютЪ кЪ нему э яко кЪ пред* 
стоятелю, народЪ разгоняя, держа же 
его ведутЪ поули^В оной и предсяіа« 
вляюгаЪ Максиміянуз который нЪко-
зпорымЪ образомЪ отсрочивая т о на шо^ 
т о на другое время э сЪ превелшшмЪ 
удовольствіемЪ в н и м а л Ъ чел овВко-
убійственнымЪ внушеніямЪ Бахуса* 
Но кЪ роскоши сей сильно лрисліра-

Е сти-
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сгаившись, повелВваешЪ между т шЪ 
свяшаго заключишь вЪ темницу , 
гд'В онЪ совершидЪ и мученичество* 
Сіе мы прилично ежегодно образуя > 
шамЪ соборЪ его начинаемЪ, а здЪсь 
совершаемЪ; для того что и съйдЪ-
шель сей влекомЪ тогда на усіекіе за 
Христа былЪ вЪ шаішмЪ положеніи} 

КШІЪ на праздкикЪ и превеликое ду
шевное уаеседеніе приглашаемый. Ста» 
раиіе убо началозлобнаго діявола кЪ 
жому стремилось 9 чшобЪ Димитрхй 
скоро тогда отЪ человВкЪ отлучился'; 
ибо онЪ не мог'Ь терпЪшь шого; чтобЪ 
Димитрій' болБе на землВ пребывалЪ, 
былЪ видимЪ, разговаривалЪ сЪ чело* 
вЪками и был'Ь по вселенной извВ-
стенЪ. Но БогЪ изЪ. особливаго' и пре-
естествеинаго сЬ нимЪ соединенія 
благоволилЪ , чшобЬ великомучениКЪ , 
яко нВкошорый вышеестестЕенный 
источкикЪ благодати, былЪ и Пророй^ 
тлЪющт по маломЪ времени пред-
стоять сЪ прочіими всВми5 и срод-
ішкЬ 3 и не только самЪ имВлЪ благо
дать Пророческую 5 но и другимЪ по
давать оную быдЪ вЪ состолніи. Что 

же 
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же должно сказывать, когда время 
не вмВщаегаЪ долговременнаго сказы-
ванія ? БЪдаете 'ошсрочиваніе 'тиран
ка, заключеніе Димишрхя и Нескора 
сЪ ними; вВдаеше великомученика кЪ 
нему пророчество, мучекичегаЕво и 
поб'Вду 7 которую онЪ по сему проро
честву одержалЪ надЪ ПЬЯНСШВОМЪІ 
Но какЪ только узналЪ началозлобный 
змЫ} что ошсрочиваніе игиранна про
должается | самЪ же не терп уіЪ̂  чтобЪ 
великій прежде совершенія мучениче
ства Димнтрій более на землЪ жи* 
тельствовалЪ: то,- преобразившись вЪ 
скоршго^ нападаетЪ па мученика не 
сЪ тВмЪ уже иамВреніемЪ, чпгобЪ 
обмануть, дли прельстить, якоже 
искони э перБуш оную прародителей 
двоицу 2 жену обманул'Ь 9 а мужа пре-
льсшилЪ женою; ибо онЪ зналЪ, что 
Димитрій не можетЪ быть обманутЪ 
искушеніями, что есть довольно му-. 
жественЪ, и пришомЪ подвизается вЪ 
йзбиранін лучшаго ; по сей-то причи
не не. сЪ т.'ВмЪ • вЪ видВ скорпім на
падаешь 5 чтобЬ - обмануть, но .-чшобЪ 
уяажікъ вЪ самоскорМшемВ .времевя 

Е 2 ш 



«4 

и испгребипть прогаивоборі-шка пголика-
го доброд'Втель и силу. Но живухцая 
вЪ ДимигаріЪ блягодашь и сила предва
ряешь его скорость и стараше; ибо 
помазавши себя званіемЪ и печатію 
Божественною во ИСПОВЕДНИКИ соб-
сцівенною рукою, умерщвляешь орудіе 
мергаво.сши, и упраздняя силу лука-
ваго, его посгаыждаешЪ, и показы
ваешь тЁмЪ j что оно ни мало бы не 
лосгпрадалЪ, есть ли бы не пошедЪ на 
страсть самопроизвольно , будучи 
огражденЪ и ободренЪ благодатію и 
силою" Христовою, волею же предает
ся з связывается, удерживается рука
ми служителей пубдичныкЪ, и тер» 
питЪ муки отЬ мучителей ? за насЪ 
Пострадавшему подражая. ПотомЪ 3 

будучи вЬ распростергаыхЬ мыпщахЪ 
уязвленЬ смертно стоящими при па-
лачахЪ копіеносцами, отЪ тиранна 
посланными., получаетЬ ужаснВйшую 
рану j паче же во всВ внутренности % 

кости и тЪло прошедшія пораженія, 
такЪ что и бока одинЬ на наружно
сти э а другой во внутренности про-
бодены были копьями ? и такимЪ об» 
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разомЪ усугубляегаЪ и умножаешЪ 
страсть спасишельнаго ребра ^ лише
ние Христово э по Павлу исполняя; и 
штко желаешЪ убіенія и пролить 
соослівеннуіэ крозь за славу Христову, 

зЪ чего посдВдовало, что ошЪ вВду-
щаго суіцую и превосходящую вЪ немЪ 
любозъ 5 получилЪ навсегда источникЪ 
вЬ тЬлЪ своемЬ м ра, сЪ шВмЪ^ чшобЪ 
оиЪ по утоленія крови во всепослЪд-
сшвенное время БМВСПІО. крови яропхе-
калЪ изЪ шБла во славу-Христову, ко
го ораго онЪ ивЪ жизни и вЪ смерти й 
по смерти не только прославлял^ но и 
прославляешь безпресгаанно; а отЪ него 
и на землВ и на небЪ возпрославляется, 
славится и прославится БожествекнВ* 
ПодобаетЪ же нынЪ мкЪ сказать о немЪ 
т о , что сказалЪ Божественный Па-
ведЬ о ХристЪ; ибо оказалЪ намЬ лю
бовь и великій Димитрій т мЪ , что, 
когда еще мы были небдагочестивы-
ми 3 безвременно за неблагочесгяивыхЪ 
умерЪ? подлинно по благодати Вда~ 
дычней . и подражанію ; ж жЬ мы вЪ 
градВ семЪ сЪ БогомЪ смертію его 
примирилися.. ГдВ бо исполненіе оное 

Е j не-
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нечесшія? вЪ когаоромЪ многіе и изЪ? 
прародителей нашихЪ не были несо
гласны? ГдВ сшрахЪ вЪ благочесгаіи в 
вожделЪнныя вЪ ономЪ укрытія? ГдЪ 
превозшедшіе свирВаость звВрей ке-
нсшовсшвомЪ на благочесптивыхЪ ? Все 
злое пошребилось ^ все благое нас шало, 
когда Димишрш посшрадалЪ за благо-
чесшхе. Храмы великолЪпные' и пре
красные, однимЪ видомЪ всВхЪ кЪ се-
Ш приЕлеяаюіціе, сооружены на скры. 
шыхЪ м'БстахЪ оныхЪ ^ Государи же 
больше благочестіемЪ, нежели цар-
сшвомЪ. украшенные , сожитель сшву-
ютЪ cb нами 5 и сорадуюгася, прослав
ляя знаменкгаыя дЪла. мученика. А мы 
ж вЪ градВ семЪ дерзновенно испо^ 
вВдуемЬ благочесшіе, похваляясь муче-
ничесшвомЪ великаго Димишрія ; ибо 
онЪ иллилЪ любовь свою не. только на 
сердца наши 5 но и на тЪлеса м ра-
№Щ • копгорыя исшочаепйЬ- дл-я:'здравія 
нашего изЪ. шВла; кошорыхЪ благо-
уханіе вездВ уже. во градЪ распростра
нило благочесщіеэ и показало градЪ 
сей БожіймЪ 5 или вторыми раемЬ ; 
^сгаьлиже. не брдьшимЪ. чВмЪ? т о орр-
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шающимЪ и веседлщимЪ себя м рЪ, а 
не водЪ испіочяикомЪ; м рЪ , вЪ копго-
рыхЪ к ошЪ кошорыхЪ подлинно есшь 
ДухомЪ подаваемая благодать и дВй-
сіивія сшлЬ) шакЪ что можемЪ мы 
сггазашь т е кЪ велмкому Димиптрію, 
что о душ'В, ііетдВиіемІ) у невестив
шейся Богу, вЪ ПВсняхЪ ПВсней напи
сано: Мко вонл рнзЪ твопхЪ паче вс хЪ 
ароматЪ (*)• Одежда же разумным 
мученическія души есшь гаВло ^ гдЪ 
к ланиты, да скажу паки по ІІВсни 
оной з фіалы ароматЪ, и персты , 
яхо хрнны нсхапающіе блатоуханіе (**). 
Много паче прободенный бокЪ э кото
рый , такЪ какЪ бы ожверсшЪ копья
ми з не яко чаша источаетЪ собою 
м ро^ и ке яко крины благоуханные 
капли испускаетЪ, но течетЪ присно-
жекущимЪ и непрестаннымЪ источ* 
никомЪ j такЪ что не по Псадму ска» 
жемЪ: Р ха Божія наполнмся од ; но 
источникЪ Божій ? который есть шВ-

"'ло мученическое, исполненное м рЪ, 
чудёсЪ и исцВленій. удивительнее 

Е 4 эке 
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же всего 9 что истекая по подо» 
бію ручьевЪ ? никакЪ не исшощаещсл ^ 
и КЙКЪ извВсяшо э сказала мучениче
ская к Божественная душа ег©э разлу
чаюсь сЪ шВяомЪ^ т слева кЪ Богу, 
кооіорыя и уневВсгаившаяся Богу ду~. 
ша ь'Ь ГІВсняхЪ оныхЪ говорила. Ка-
кія они ? Востанрі сЁвере^ и грядп юже$ 

и пов н Ъ eepmorpafli моемЪ f и да 
потекутЪ ароматы моя (*). И та
кс зиму нечестія, происходящую отЪ 
дыханія мысленнаго Борея 3 и угнВ-
тающую шогда градЪ 5 прогналЪ и раз-
п у с т и в ; лривелЪ же кЪ намЪ умную 
теплоту благочестія 5 разливаемую 
.благозЪющимЪ онымЪ іогомЪ? кото« 
рый вІзешЪ на корму хотящимЪ плы-
т и на восшокЪ Солнца правды ? кЪ 
саду добродВшелей % еже есть мучени
ческое тВло j даровалЪ притомЪ 
исшочяикЪ мгрЪ и исцБленій, столь
кими ручьями текущихЪ ? сколько 
было ранЪ гаВлесныхЪ, мучителями 
ему данныхЪ. Ибо пасти волковЪ 9 

ъЪ средину которыхЪ5 по Евангелііо? 

по* 
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послыЪ Господь ученика своего Дими-
шрія э угрызЪкіями своими отверзли 
источники стаду Христову ? принося-
іціе превеликое удовольсгавіе ? и изли» 
вающіеся многими благодЪяніями; изЪ 
волковЪ же многихЪ и мало пома-» 
ду всВхЪ прешворяющіе вЪ агнцы» 
И тако врата адовы, которыя сушь 
уста оныхЪ гяиранновЪ, смершоносныд 
изречеиія л р о и з н о с я і ц і я , не толь* 
ко церквБ Христовой не одолЪюгаЪ л 

хотя она и подвержена угрызЪвіямЪ* 
но кЪ славЪ небесной и присноживога-
ной и на землВ славу пострадавшимЪ. 
пріобрЪшаютЪ^ Желательно ли вамЪ 
знать, что значить нынЪ чтенное 
во Евангедіи ГосподнемЪ кЪ послан* 
нымо отЪ Него вЪ средину волковЪ 
завВщаніе: Будите мудры ? лло змтг 

и ц лы 5 яхо голуби ? Зшт себе бере-
жешЪ^ но другихЪ погубляетЪэ испол-
ненЪ будучи прогонительнаго ' и зло» 
вреднаго жалЪнія и силы ; голубь же 
незлобивЪ и оплошенЪ. ЗавВіцаетЪ 
убо Господь учеыикамЪ своимЪ, чтобЪ 
они не были зловредны,' какЪ змВй? и 
не были оплошны, какЪ голуби,, но 

Е і чтобЪ 
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*шо6Ъ благоразумно соединяли осшо 
рожносшь сЪ незлобіемЪ, и были на 
сптражЪ собсгавеннаго благочесшія и 
добродЪшелж неуступчивыми; сЪ го
нителями же столько беззлобно обхо-
дилися, чтобЪ имЪ еще и благожела
тельствовать могли 5 ибо такимЪ 
образомЪ будутЪ они и самымЪ умерщ-
вленнымЪ ошЪ мысленнаго змія 
врачеваиіемЪ для жизни» Ибо какЪ 
лЪкарскіе служители, взявши мясо 
зм'Внно, и очистивши его отЪ яду> 

пошомЪ емГзшавііга сЪ нЪкошорыми 
пищами 9 исцБляютЪ онымЪ отЪ змЪя 
угрызЪнныхЪ •* шакЪ и растворивши! 
змЪиную хитрость и осторожность 
во время искунгеній сЪ незлобіемЪ. 
голубинымЪ, не только себя безопас-
-нымЪ отЪ угрызЪнія змЪина сдВ-
лаепіЪ5 т о есть отЪ искушенхя діяволь-
скаго j но и угрызЪяныхЪ ошЪ змія р 

то есть согр шившихЪ, уврачуетЪ ^ 
упраздняя злобу змія , которая есть 
грВхЪ и нечесшіе. СвидВгаель сего 
близкій- есть великій оный мученикЬ 
Димитрійв Теченіе бо совершивши, ш 
вБру соблюдши з и даже до крови не 
' " , стра^ 
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сшражВ блйточесшія постоявши, столь
ко удержалЪ отЪ міценія гонищелей, 
ибо мо/тлся за нихЪ ко Господу, 
нных'Ь пріосшановилЪ,"а' другихЪ пре-
рбратилЬ злобу, что ниже остатка 
нВгаЪ во градВ семЪ нечестія у но 
градЪ утверждается и пребываетЪ, 
вЪ котором!) онЪ и отЪ кошораго 
претерпВлЪ насильственную смерть 
своими многообразными попечения
ми э различными благо дВяніямія и 
непресташшмЬ предсшательсгавомЪ 
кЪ Богу5 что. мы: локазываемЪ паче, 
нежели восписываемЪ; ибо довлЪетЪ-
ли у насЪ столько силЪ э чшо'бЪ мо
гли возблагодарк-гь ему достойно ? 
ПріумножимЪ в'Ь честь ему соборЪ 
лразднственный^ прося его сподобить 
насЪ модекіемЪ своимЪ кЪ Богу присно» 
живопгнаго записанныхЪ на небесБ 
собора э кртораго да сподобимся всВ 
мы улучишь благодатію и человіжо-
любхемЪ Господа нашего Іисуса Хри» 
ста^ Ему же лодобаетЪ слава9 держа-
ва, честь и покдоненіе со бёзначаль-
нымЪ Его ОлщемЪ -и всесзятымЪ Ду-
хомЪ нынЬ н во ВВКІІ. вЪковЪ. -Аминь. 

БЕСбг 
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На Евангеліе четвертым во святой 
Четыре&есяттц нед лн ? Ъ лото* 
рой и о старант о енутреннихЪ 

помышлетлхК 

Многажды кЪ любви вашей, и нан« 
паче вЪ сіи священные дни о посгаЪ 
и молиптвЪ бесВдуя ? какихЪ они 
удосшоиваюшЪ даровЪ любителей сво* 
ихЪэ и коликія подаютЪ блага ихЪ 
уаошребляюіцимЬ, но того, что чрезЪ 
нынЪ чгаенный во Евангеліи Госпо» 
диемЪ гдасЪ о нихЪ сзидВгаедьсшвуеш» 
ся, -еще не'предложилЪ вашимЪ бого» 
любивымЪ душамЪ и вашему слуша-
нію. Что же оно есть ? Великое, и-
да скажу, всего большее; ибо сЪ про--
чіями благими могушЪ подашь и власть, 
на духи нечистые 9 ігткЪ что ші& ИЗ
ГОНИШЬ , отдалять и бЪснуемыхЬ-
ошЪ нападенія духовЪ освобождать 
можно. Ибо когда вопрошали учени
ки- Господа о нВмомЪ и глухомЪ ду-
Ж. : Ка&омы невозтгохшЪ его пзгна-



тн (*)? Господь опгвВчадЪ имЪ: Сеш 
родЪ нн мЪ же можетЪ пзмтп , ток
мо постомЪ и молитвою* Почему, сниз-
шедши кемедяеннно послЪ молитвы 
на горЪ ? и тамо чрезЪ оную бывша-
го явленія Божесгавеннаго сіянія, 
вдругЬ идешЪ на мВсшо., гдВ былЪ 
мучимый духомЪ онымЪ. Избран
ны хЪ бо учениковЪ появши, возшелЬ 
на гору ломолилтися, и просвВшися 
яко солнце э и се явилися Моисей и 
Илія, упражнявшіеея вЪ nocmlB боль
ше почгаи всВхЪ человЪкЪ, глаго-
люще сЪ НимЪ показующийФ и во 
время присущегавія ихЪ на мо-
лишвЪ сходство и соединеніе поспіа 
сЪ молитвою, такЪ что постЪ какЪ 
бы разговариваешь сЪ молитвою, бесВ-
дующею сЪ ГосподемЪ, Ествлн бо 
гласЪ крови страждущаго Аведя во-
піетЪ ко Господу, какЪ говорить онЪ 
кЪ Каину, очемЪ известно изЪ Мои
сея: т о всячески члены тВла и всВ 
составы злостраждущіе постомЪ во» 
піютЪ ко Господу, и бесВдуя сЪ мо

лит-. 

С*; Марк» гд, ^ , вяь ФЦЧ 
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ЛИШЕОЮ посшяіцагося, и какЪ бы моля-
щи.ся вм'ВсшБ, по справедлшюсши сдВ-
лаюшЪ ее благопріяганою, и произволь
но подвизающейся шрудЪ поста оіграз-
даюшЪ, И шакЪ послЪ 9 какЪ помо
лился и просвВгаился Божественно, 
снизікелЪ сЪ горы Господь, идетЪ к'Ь на
роду и у^енккамЪ э і<Ъ кошорымЪ былЬ 
принесен'Ь оный имЪющій нечисгааго 
духа , дабы ? какЪ показалЪ на горВ 
оное возмездіе за посшЪ и молитву 
не только великое, но и превеликое; 
показаяЪ бо истинное Божіе сіяніе?. 
пользу оныхЪ: шакЪ и снизшедши по-" 
казать истинную сныхЪ пользу, и 
силу противЪ нечистыхЪ духовЪ, 
Но поелику вЪ настоящій день Госпо
день святыхЪ постовЪ обычай есть 
вЪ церквВ читать Евангеліе о чудесВ 
ономЪ 5 такЪ приступимЪ повыше кЪ 
Евангельскому слову, благовЪствую-
іцему обЪ ономЬ. Идущу бо Іисусу. 
кЪ ученикамЪ и кЪ сущимЪ сЪ ними^ 
и вопрошающу: что стязаніе между 
вами? отвЪтствуя одинЪ отЪ народа, 
рече : учителю^ прнведохЪ сына моего 
•зф те6 ? имуща дрха п ма, мп0ж.е 

ЗСОЛН* 
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жолиж^ мметЪ его ? разбтаетЪ его, 
м п ны тещптЪ 9 и скрежещетЪ зубы 
своими и оц пен ваетЪ (*) . Како убо 
п'ВнилЪ, скрежешадЪ зубами и оцВпе-
нВвалЪ ? Мучимаго духомЪ вопер-
выхЪ и паче прочіихЪ чдеиовЪ шВла 
сгпраждега'Ь мозгЪ ; ибо духЪ БЪ семіэ 
жизненномЪ духЁ уполгребляетЪ его 
вмВсшо сВдалища, и изЪ него, какЬ 
нз'Ь крВпосгаи некоторой, на сил ь-
сшвуешЬ на все шЪло. ІІри сшраданіи 
же мозга происходишь оштуду БЪ нер
вы и мускулы в'Ъ немадомЪ количесшвВ 
нЪкошорал мокротная и опухоль при
чиняющая матерія, заграждающая про
ходы жизненнаго духа. Огасюду про-
ксходншЪ еодроганіе , разрывЪ и несво
бодное двмженіе во всВхЪ свободныхЪ 
членам, а наипаче зЪ іцекзхЪ^ какЪ 
близхо ііерізосшраждужаго члена нахо* 
дящижся» КЬгда же множество мокро
ты около рша стечется чрезЪ про-
ходЪ поройЬ и близкосшь ршЪ мозга, 
а сшВснившееся дыжаніе не можетЪ 
прокодишь по причинБ непорядочнаго 

двн-

{*) Марк, м. 9« с». 17. 
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движенія органовЪ, прииомЪ еже и 
мокрота вЪ немал ом'Ь количестве 
накопится: пю изЪ сего дВлаегася у 
стражду шихЪ гіЪнав ТакЪ пЪнклЪ 
мучимый духомЪ и скрежешал'Ь зуба
ми , которые сильно одни о другіе 
ударялись и неистово стучали; по-
іпомЪ оцЪпенЁвалЪ отЪ сильнаго на» 
паденія духа. Ибо какЪ отЪ тепло
т ы солнечнаго луча дзижущіеся пары, 
поелику теплота сильнМжею сдела
лась , паки разгоняемы будучи, скры
ваются отЪ оной: такЪ и отЪ напа* 
денія духа произшедшая влажность, 
поелику она весьма усилилась 9 мно
го истощаетЪ вЪ ш л природ наг о 
соку5 и окый мучимый духомЪ оцВ» 
ленВваетЪ. Отеіі̂ Ь представилЪ его 
Господу з сказывая : Яхо рехЪ • учет* 
жйшЪ, А® пзженутЪ его э но не розмо* 
тоша* Господь же не его только э но 
всехЪ упрекая, О роде нев рнып! ска» 
залЪ, дохол еЪ еасЪ буду, п дохол 
терплю each ? Кажется мнЪ, что 
присутсгавующіе тогда Іудеи5 получив
ши случай отЪ того, что ученики на 
могли изгнать духа, весьма хулыш-

ми 
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ми сяовгу ш ихЬ порицаяк. Чего бо 
не могли сказать получивши случай 
шВ, которые и при чудошворенш не * 
могли удержаться отЪ хулы ? Но роп-
шанія и ругательства ихЪ видя Го
сподь издалече, обличаешь и постыж-
даетЪ ихЪ не язвительными слова
ми только, но и дВлами и словами, 
человЪколюбія исполненными. ПовелВ-
ваегпЪ бо, сказывая : Принесите мн 
его сюда, и прияесоша. И тдЪвЪ духЪ 
Господа ? потрясе человЪка, п падиш 
валяшеся п ны теща» ДопуетилЪ бо г 

чтобЪ онЪ свою злость явною сдВ-
лалЪ. Господь же вопросилЪ отца от
рока онаго: Колико л тЪ есть , отне-
л же сіе бысть ему? А вопрошаетЪ 
тако Господь огпЪ человЪколюбія ? при
водя его кЪ вВрВ и прошенію, сово
купленному сЪ вВрою5 которая есть 
мат.ь чудотворешй j ибо человВкЬ сей 
столь далекЪ былЪ отЪ вЪры? чпю и 
о здравіи отрока не просилЪ. СказалЪ 
бо имЪ5 дабы изгнали духа, не при-» 
падалЪ , не поклонился и, не просилЪ; 
но кажется5 что и Господа не про-
силЪ. По с е я * т о причинВ Господь ? 

- Ж оста-



осптавивЪ отрока бВдстпвенно предЪ 
глазами его поверженнаго 3 самЪ сЪ 
олщемЪ ра^'ОвариваетЪэ вопрошая его 
о времени сшраданія, и призывая его 
кЪ прошенію. ОнЪ же огавВіцаваетЪ : 
Язд тсха- ему случилось, и многаж
ды еверже его вЪ огнь я еЪ воды, дя 
погубить его: но аще что можешп 9 

помозп намЪ милосердоеавЪ о насЪ. Ви
дите ли, какое невВріе сего чедовВ-
ка? Ибо сказывая: естьли можешь} 

всячески показалЪ себя невВруюіцимЪз 
что ОнЪ можетЪ. Господь же рече; 
Еже аще что можеши роеатп7 вся 

' возможна е рующему. Сіе же сказалЪ 
не яко не вЪдая невВрія его, но яко 
мало по малу приводя его кЪ вЪрВ, 
и показывая невВріе его пому причи
ною з что ученики не изгнали духа* 
Справься же сЪ ЕвангелистомЪ; не ска
залЪ бо, что Господь кЪ отцу отро
ка говорилЪ: аще можеши вВришь, но 
аще возможешн е роватп, такЪ какЪ 
бы ХристосЪ шребовалЪ навсегда вВры 
отЪ ищухцихЪ исцВденія; ибо буду
чи Владыкою и ПокровителемЪ душЪ^ 
старался уврачевать оныя чрезЬ вВру, 

Но 



Но и оптецЪ оный ошрока5 какЪ толь
ко послышалЪ 5 что за вВрою вЪ Него 
послВдуетЪ исцВленіе, со слезами го
воришь : В рую Господи 9 помозн не-
е рію моему. Видите ли благое обра-
іценіе нравовЪ ? Ибо не только о ис-
цЪленіи отрока увЪровалЪ^ но что 
можешЪ Господь победить и невЪріе 
его ? естьли восхощепгЪ. Когда же на-
чалЪ народЪ сриспгаіпися на слова сш? 

лто Господь запрелшлЪ духу нечисто
му 3 сказывая: Душе н мын и тлухій5 

азЪ тгш повел ваю , мзыди нзЪ чело -
ха, и кЪ тому не втщп еЪ пето. Хо
т я кажется, что духЪ сей есть весь
ма безпокоенЪ и насильственный, од
нако строгость запрещенія и завВща-
ніе больше уже не входить, укроти
ли его насиліе; ибо безЪ оной и из* 
гнаннымЪ будучи, возвратился бы. ОнЪ^ 
занялЪ много мВста вЪ человВкВ, вла-
дВлЪ онымЪ неотступно, и был̂ Ь глу
хой и нВмой, такЪ что естество, не 
вЪ сияахЪ будучи повиноваться не
обычайному его неистовству, страда
ло отЪ крайняго почти безчувствія. 
Почему возопивЪ3 ч много пружався, 

Ж 2, нзы-
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пзыде : челое кЪ же быстъ яхо мерпіеЪ9 

яхоже мпогимЪ тлатолатн , яхо ум ре 
(*). Но крикЪ не иротиворВчишЪ тому, 
чшо духЪ есть нВмой; ибо глагола-
ніе есгаь гласЪ , мысль какую ни будь 
означаюіцій; крикЪ же есть гласЪ 5 ни
чего ыезначащій. Позволяется же ду
ху и терзать столько человЪка, и 
яко мертва его иоложити для того, 
чтобы вся его злость была извЪсгпна, 
Господь жеj взявши человЪка за руку, 
воздвиже егоэ и воста показуя тВмЪ, 
что ОнЪ имВетЪ сугубую силу. Ибо 
т о , что ОнЪ рукою взялЪ, твори-
шельнаго бывшаго о насЪ д йствія; 
а что возставилЪ его злостражду-
зщим'Ъ, т о было знакомЪ несотворен-
ныя Божественныя силы. Когда же 
учиники послВ вЪ особенности вопро
шали , для чего они не могли изгнать 
онаго : т о ОнЪ отвВтствовалЪ имЪ, 
что сей духЪ ничВмЪ не можетЪ из
гнан!) быть, аіце не лостомЪ ж мо-
литвою^ ГоворятЪ убо нВкоторые, 
что посгаЪ и молитва дВема должна 

быть 
^ * * " '""' " " " '" "•"'• •тч'ИШт ..LUMni 1..ІІІІІ11ІИЯ|-МІЛІІ Hi MiniiiHfci 111.1.ПТІ. !•••[• in,.тии.ци,,,, 

(*J Лук. гд. 9- ств йб* 
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быть оіпЪ сгараждущаго. Однако сіе 
неистинно; ибо кагсЪ бы могЬ пора« 
женный злымЪ духом'Ь и сему подоб
ное э будучи его орудіемЪ ? и терпя 
насиліе его? молишься 3 или постишь
ся сЪ пользою своею ? Кажется, чщо 
сей всезлый духЪ есть духЪ невоз
держан! я j который иногда ввергаетЪ 
вЪ огонь одержимаго: таковад бо стра
стная и погибельная любовь; иногда же 
пошопляегаЪ вЪ воду его чрезЪ. обжир-
сгаво и многія и неумЪренньш пи-
т і я к пиршества. Но и вЪ подобныхЪ 
сему глухій и нЪмый духЪ присут-
ствуешЪ ; ибо ни слушать, ни гово
рить .Божественнаго не терпитЪ по-
слВдуюіцій совЪтамЪ онаго духа. Но 
естьли к т о не злаго онаго духа, все-
дившагося вЪ себя тлЪющіщ но ВОДИ

МЫЙ его совБптами, осмотрится на 
обращеніе, еще бо имЪетЪ свободу; 
вдругЪ требуетЪ поста и молитвы, 
чтобЪ постомЪ обуздать тБло и укро
т и т ь возстанія его, молитвою же по
требить вЪ душВ предпріяшія и усы
пить побуждающая кЪ страсти мысли? 

и тако освободить себя ртЪ с т р а с т и , 
Ж з са-
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сатанинское нападеніе и насильство мо
литвою и поетомЪ прогоняя. Есшьли 
же не науіценіемЪ духа управляемЪ, 
но самаго его живузцаго вЪ себЪ имБетЪ, 
т о уже не по человВкамЪ страждеіпЪ, 
ниже еамЪ можетЪ чВмЪ нибудь спо-
спВшествовать кЪ своему врачевашю; 
но что надлежало бы ему сдВлапгь, 
естьли бы умЪ имВлЪ свободный 3 то 
самое свободными и богодухновенны-
ми приводимое кЪ совершенству весь
ма много послужитЪ кЪ изгнанію ду
ха; ибо хотя бы и могли изгонять, 
однако сіе было бы для насЪ безполез-
но , когда ведемЪ жизнь нерачишедь» 
вую. Мнозн 6а Р рече3 скажу тЪ еЪ день 

нЪ у Господи, не во имя ли твое про-
роуествоеахотЪ э и не во имя ли твое 
б см изгнахомЪ? И реку кЬ нимЪ; Не 

мЪ васЪ, отЪидпте отЪ меие д ла-
ющін беззакопіе (*). Гораздо убо по
лезнее есть стараться прогонять отЪ 
души страсть блудодЪянія, гнЪва ? 

ненависти и гордости^ нежели изго
нять духовЪ; ибо не довлВетЪ из
бежать одного тВдеснат гр^ха^ но 

дод-
(*) Мате. гл. у. ст. а з н .зд* 
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должно очистить и внутрь обита
ющую душевную силу 5 для того что 
от'Ь сердца нашего исходятЪ злыя по-
мышленія, предюбодВяиіе, блудодВй-
сіявіе^ убійсгаво, гаашьба3 лихоимсшво 
и прочая» Сія же сушь сквернящая 
человВка. И еощо ый на жену, воеже 
вожделЪтп ея} уже любод иствова с 
нею вЪ сердцЬ сеоемЪ (*). ТВ л у бо не-
дВйствующу, можно умственно грВхЪ 
шворипги. Когда же душа внутреннВ 
молишвою з размышленіемЪ ? памяшію 
смертною, иечалію о БогВ и бВдно-
стію низ.лагаеггіЪ насиліе лукав аго, т о 
и тВло э желающее быть безопаснымЪ 
отЪ бВдсшвій, бываетЪ сопркчастно 
святынВ. И сіе - т о есть, что ска-
залЪ Господь: Не иже твн очпапплЪ 
скляницу.) н внутрь ее очжтплЪ: но 
творите ее внутрь чпсту9 и тазсо вел 
чиста будетЪ (**}. Всяко б о попеченіе 
творя, да внутреннее твое тіданіе 
будётЬ о БогВ, побВдивши внутрен
няя страсти. Аще бо корень святЬ, 

Ж 4 т о 

{*J Мат©, гл. 5е сгЛ* %%» 
(**) Гл. з з . ст в 25 . 
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шо и вВпіви; и аще квасЪ^ пто и кваше-
ніе. ДухомЪ 6о5 гдаголешЪ ПавелЪ, 
ходите и похотн плотсхія не совер
шайте (*). По сей причине и Іудей-
скаго обрВзанія не пришелЪ ХрисптосЪ 
раззоригаи, но исполнигаи; самЪ бо 
говоришь : Не прждохЪ раззорптн за* 
хонЪ, но испоАНкти (**). Како же испол-
нид'Ь его? БылЪ печать оная } зкаме* 
ніе и гттінсгавенное ученіе обрВзанія 
вЪ сердіі.В злыхЪ помышяеній, о ко-
гаорыхЪ Іудеи не шы я попеченія:, бы
ли посшыждены оятЬ ПророковЪ л ко 
необрВзанные сердцемЪ, и огаЪ . Зря-
д^аго сердца ненавидимы и. наконецЪ 
презрВнные. ЧеловВкЪ бо на лице^ а 
БогЪ на сердце взираетЪ; и есгаьли 
оно исполнено скверныхЪ и злыхЪ по-
мышленій э mo человВкЪ пгаковЪ до-
сгаоинЪ дВлаешся ошвращенія Божія. 
Почему и паки завВщаваетЪ х^посшолЪ, 
дабы мы безЪ гнВва и помышлекій дВ-
яли модишву. уча же насЪ Господь 
имВшь попеченіе о обрВзанія сердца 
в'Ъ духВ^ блажигаЬ чистые сердцем'Ь и 

НЙ« 

(*) Тал. гл. 5» ст. і б» 

(**) Маше, глі 5* с т - 17* 
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ншцхе духомЪ , и ушверждаешЪ 5 чшо 
чистоты сея награжденіе есть бого-
зрЪніе; нищимЪ же обВшаваетЪ цар--
ствіе небесное, которыми называешь 
живущих'Ь вЬ скудости и ощаддиво-
сти. Не просто же таковыхЪ бла
жи тЪ , ко духомЪ пгаковыхЪ, то есть 
тВхЪ, которые по внутреннему сми-
ренію своего сердца и благому про-
изволенію располагаютЬ и наружное 
сосгдояніе. Запрещаешь же неубійство 
только, но и гнВвЪэ и отпущагаь озло-
бившим'Ь насЪ отЪ сердецЪ повелВ-
ваепіЪ ; не принимаешь и приносима». 
го отЪ насЪ дара ^ щока предваритель
но не примиримся и не оставимЪ гнВ-
ва. Подобное і-оворитЬ ОяЪ и о бдудо-
д'ВйсшвенныхЪ страсгпяхЪ ; ибо и са
мое любопытное воззрВніе и отЪ не
го произшедшее вожделВніе вЪ серДцВ, 
сущимЬ прелюбодВйствомЪ назвалЪ.3 

и еще нВчто всеобщее о иих'Ь заклю
чая;, сказалЬ: Аще св тЪ^ иже вЪ те6 у 

т о есть умЪ и размышленіе 5 тьма 
есть (*'), темныхЪ нападеній тВхЪ, 

Ж S &G-

(*) Лук. гл. I I . ст. 3 5» 
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кошорыя обладаютЪ мЪспіами, испол
ненными гаьмою, гао много паче тьма 
т ло и чувства, кошорыя не имВюшЪ 
вЪ себЪ свВша умнаго, раждаюіцаго 
исшинну и безстрасшіе. Аще же свВтЪ3 

иже вЪ шебВ^ есть чисгаЪ, не зашмЪва-
іощимЪ мудрованіямЪ плошскимЪ 3 шо 
свЪшелЪ весь еси по душ э якоже егда 
св тмлъпихЪ блистаніемЪ просв ш/іетЪ^ 
тя (*). Таково есть обрВзаніе сердца 
по духур чрезЪ которое исполнилЪ Го
сподь законное обрВзакіе по плоши, ко
торое научило ІудеевЪ, яко з-шменіе 
онаго показующее и кЬ оному приводя^ 
іцее, ТВхЪ же3 которые не старались 
имЪть онаго э обр заніе было, якоже 
глаголегаЪ ПавелЬ^ необр заніемЪ (**), и 
отчуждщітся отЪ Бога^ не на лице.» 
т о есть не на видимая оправ данія л л о* 
лш взирающаго , но на сокровенная и 
на движенія нашихЪ помышленій. Мо
лю убо^ да обратимся и мы со внима-
ніемЪ .и очисншмЪ опіЪ всякія сквер
ны, сердца наши/ дабы не вмениться 

я 

(*) Ауш ТА. I I . с т . 16. 

(**) КЪ Рям. гл, 2. сш. 3 5» 
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и намЪ онымЪ осужденнымЪ, Аще бо 
глаголанный Моисеем'Ь законЪ бысгаь 
извВсшенЪ ? я всякое гіреступленіе п 
ослушанге, праведное пріятЪ мздо оз-
даяніе э хако мы уб жимЪ , нераднвше 
g нашемЪ спасеніи, еже зачало пріем-
ше тлатолттісл отЪ Господа 7 слышав
шими вЪ насЪ мзв стнся э сосвид телъ-
ствующу Боту знаменъмн и чудееы и 
различными силами, и Луха Сеятато 
разд ленъмн (*)? убоимся убо Йспыпгу-
ющаго сердца и ушробы, умилосши-
вимЪ Господа огаміценій, водворкмЪ 
вЪ себВ мирЪ j свяліьгню и моли шву 
сЪ сокрушеніемЪ сер д да ? безЪ ко шора-
го никшо не увкдитЪ Господа ; воз-
желаемЪ вЪ твердости вЪры онаго 
зрВнія5 обВщаннаго чистымЪ серд-
цемЪ; сошворимЪ вся, да онаго спо-
добимся^ сЪ когаорьгмЪ есть животЪ 
вВчный 5 неувядаемая красота, не-
иждиваемое богатство ,• непременное 
и безконечное веселіе;, и слава и цар
ство, что да все улучимЪ вЪ самомЪ 
ПарВ вВковЪ ХристВ, которому еди

ному 
•~"-»~»»-**»-»̂ ^ — - — — 

( * } Евр. ГЛ. 2* СЩ. 2 , 3 ' 4 е 
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ному подобаешЪ всякая слава, честь 
и покяоненіе, со безяача.іьнымЪ Его 
ОшцемЪ и животворящимЪ Его Ду-
ХомЪ вЪ безконечные в В т Аминь, 

БЕСВДА 6,' 
На ВлатовЬщгнге Прес лтыл Владычи

цы Богородицы п Присяоф ы Март, 

ПсалмопВведЪ ГІророкЪ, изчисяяя 
обр-азы согпворенія, и усматривая вЪ 
нихЪ премудрость Еожію ; исподненЪ 
будучи удивленія, при самомЪ писа-
нін провозгдасидЪ: Яхо возвелнчкшася 
$ ла твоя ГОСПОДИ, вся премудростію 
сотворклЪ ecu. МнВ же какое нынЪ 
способсшвовашь будетЪ слово для по
хвалы, хотящему пропгиву силы воз-
вБщашь явденіе во пдопга Слова, со-
творившаго всяческая? Anje бо сущая 
исполненна сушь удивлены, и прехо-
жденіе оныхЪ изЪ несущихЪ вЪ бы-
шіе есть Б о ж е с т в е н н о е и много» 
пВіЧіое: шо не есть ли удивительнЪйшее 
БожесшвеннВйшее и больше насЪ кЪ 

вое-
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воспВваніго себя заспгавлягожее д ло 5 

когда нВчшо изЪ существующ.ихЪ бого* 
шворишся,, и не просто БогомЪ , но 
воисшинну супіймЪ БогомЪ э когда 
естество наше, иди не могши, или 
не,хотя соблюсти того блаженства, 
вЪ которомЪ находилось, сослано бы
ло за сіе по достоинству вЪ пре
исподняя земли ? Столь бо великое н 
Божественное , несказанное и недо-
мысдимое есть дВло, когда естество 
наше дЪдается богоподобнымЪ, и чрезЪ 
оное подается намЪ возвралденіе кЪ 
лучшему, что и святымЪ АнгеяамЪ^ 
и самым'Ь ПророкамЪ, и духомЪ пред-
видящимЪ пребываетЪ недов'ВдомымЪ 
отЪ вЪка, прежде нежели пришло на* 
коиецЪ, гпаинствомЪ. И что л гово
рю, прежде нежели пришло наконецЬ? 
было бо, когда еще не бывало; а какЬ 
собылось, паки пребываетЪ таинство 
признаваемое, но непознаваемое; по-
кланяемое, но неиспытанное , и по-
кланяемое же и признаваемое единьімЪ 
духомЪ. Нмхто бо можетЪ peupt Імсу-
са Христа , точію АухомЪ СвятымЪ. 

-И ДухЪ есть^ пмЪ же покланяемся, 

я 
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n имЪ же молимся (*), гдаголегпЪ Апо-
спіолЪ. Чшо же не человВкамЪ только, 
но АнгеламЪ и АрхангеламЪ самимЪ 
недовВдомое есть пгаинсшво сіе, о 
шомЪ насЪ явно научаетЪ и нами 
празднуемое днесь произшествіе. Ибо 
АрхангелЪ бяаговВсгавовалЪ ДЪвВ за
чатье» Когда же, желая у-знагаь спо-
СобЪ 3 рекла кЪ нему: Казсо мн сіе 
будетЪ 5 'щ же не знаю мужа (**) ? 
То АрхангелЪэ никакЪ не могши исшоя-
ковагяь онагОр и самЪ прибВгЪ кЪ Бо
гу : ДухЪ Святый«, глаголя, найдетЪ 
па тя з и сила Вышняго ос нптЪ тя . 
Лкоже бо есгаьли бы кто спроенлЪ 
Моисея: какЪ человВкЪ изЪ земли, 
какЪ изЪ земли кости3 жилы и плоть, 
какЪ чувства изЪ нечувственна сотво
рены ? Но и изЪ ребра Адамова какЪ 
опять чедовЪкЪ э какЪ кость располо. 
жилась у разделилась ? соединилась я 
связалась? КакЪ изЪ кости внутренно
сти и различные соки, и прочее все 
сотворено? Лко убо^ естьли бы кто 

о 

(*} КЪ Корин . fA. 12. cm» 3« 

(**) Лук. гл. і . сш. 34? 3 5-
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о семЪ спросилЪ Моисея э ничего бы 
онЪ больше не сказалЪ > развВ что 
БогЪ, взявши персліь земли отЪ зем
ли ? сотворилЪ Адама 9 и взявши одно 
ребро Адамово 5 сошворилЪ Еву. Ска
залЪ бы, кто есть ТвореггЪ ; но спо
соба , какимЪ оныя вещи сотворены, 
никакЪ бы не могЪ истолковаши. Та-
ко и ГавріидЪ сказалЪ ? чшо ДухЪ 
Свяшый и сила Вышняго сошворяшЪ 
рождесшво безсЪменныйЪ; но како 
сія будугаЪ Р исповВсгаь былЪ не вЪ сж-
лахЪ. Есшьли бо предварительно на
поминая о ЕлисавешВ, яко зачала,, вЪ 
спгароспти будучи замапгорЪвшая, ни
чего не могЪ сказать , кром'В : Яжо 
не преьозможетЪ у Бога всяхЪ глйголЪ 
(*): т о какЪ могЪ изрещи способЪ о 
имЪюдхей зачать и родишь ДБвою ?" 
Хотя же и большее есть сказанное 
отЪ Архангела кЪ ДЪвЪ ? но не сло
во таинства , которое глаголЪ прево
сходить. СнпдетЪ бо? глаголетЪ, ДухЪ 
Святый па тя? п сила Вышняго ос -
питЪ тя* Для чего5 яко и раждаемое 

не 

(*} Лук. л* I . сш. 3 7 е 
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не ПророкЪ э ниже просто человЪкЪ, 
якоже АдамЪ, но СынЪ Вышкяго на
речется, СпасЪ, Избавитель человЪче-
скат рода и Царь вЪчиый ? Якоже 
бо огаЪ вершины горы огападшге кам
н и , тогда, какЪ они до самой подош
вы кашяшся, многія, пропасти удер-
жйваютЪ: гааконасЪ отЪ данной намЬ 
вЪ раю заповЪди Божіей и огаЪ бла-
женнаго по оной воздержанія о т над-
ШЙХЪ и устремившихся даже до ада 
многія задержали бЪдсговія ; ибо не 
толысо шерніе и волчцы чувственные, 
но осужденію праотца, земля намЪ 
произносила, н о , что больше .еще, 
•многораздичнымЪ злыхЪ страстей тер-
ніемЪ и жестокими беззакония волч
цами мы подавлялись ; и не только 
имЪлЪ родЪ нашЪ печаль оную, ко
торую наследовала Ева поосуждеит 
своему, определяющему раждать ей 
вЪ печалЪхЪ, но и вся жизнь наша 
была почти болЪзнію и печалію. 

Для того призрВлЪ на насЪ чело-
вВколюбно сотворившій насЪ ЬогЪ по 
бдагоутробію милости своея, прикло
нивши небеса снизшелЪ3 и воспріявши 

отЪ 
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шіЪ Діэвм Свяптыя есшеСптво тнхе^ 
обновив насЪ и извелЪ? паче же воз-
велЪ на высоту Божественную и не
бесную. Совершишь же сіе ^ паче же 
привести днесь кЪ кониу предвЪчный 
свой совВтЪ благоизволивши, посы-
даетЪ Архангела Гавріила вЪ НазаретЪ} 
йкоже ЕвангелисяіЪ Лука повВ-
ствуетЪ, хЪ /фв 7 обрученной мужу $ 
ем уже имя ІотфЪ ? отЪ дому н 
отечества Аавидова, п имя д в Ма-
ріамЪ (*), КЪ Д вІБ убо Архангела БогЪ 
досылаешь, и оную пребывающую дБ^ 
Вою, шворишЬ своею машерію чрезЪ 
одно привВптсіпвоваше; для того чшо 
есптьли бы Он'Ь зачатЪ былЪ отЪ сВ-
йгени ? не былЪ би чеювЪкЪ новЪ э и 
не былЪ бы безгрЪшенЪ и Спаситель 
грІБшнйковЪ. Ибо побужденіе глотй 
кЬ рожденію, не іюкаряясь разуму, дан
ному отЪ Бога намЪ для управленія^ 
Всеконечно вЪ грВхВ неизвинишель-
и.о. По сему и ДавидЪ сказалЪ: ВЪ 
беззаконгяхЪ зачатЪ есмъ^ ft во тр с хЪ 
родп мл мапгн моя. Естьлй бы убо 

3 было 
- • • - # - ^ - • • ' . . -

{^і Луіъ гл. л» сш.- З^в 



было зачатіе Христово отЪ сЪмене 7 

т о не былЪ бы новый человВк'Ь, ни
же былЪ бьг новаго и никако неста-
рЪющагося живогаа НачальникЪ и По
датель; ибо., будучи древняго пораже-
нія и паденія онаго наслЪдникомЪ 9 

не могЪ бьі носить вЪ себЪ исполне-
ІІІЯ Божества безсмершнаго-? и тЪт 
сдЪлашь неизчерпаемымЪ источникомЪ 
святыни шакЪ ? чтобы оно изобилі-
емЪ своимЪ могло омыть скверну пра-
о*ііігеі?Ъ оныхЪ, и протчіимЪ вс мЪ 
довл'Ьгпь ко святынЪ. По сему шо не 
Днге.іЬ , ниже человВкЪ, но самЬ Го
сподь пришел'Ь ? и спаслЪ насЪ ? зачен-
шись и воплотившись во чревЪ Д'Ввы^ 
и пребывая неизменно ЕогомЪ. Дол
женствовала же ДЪва быть и свидВ-
іпельницею безсЪменнаго зачатія ? и 
помощницею совершаемымЪ по смо« 
піренію, Что суть сія ? Восхождеше 
вЪ Ви леемЪ, гдВ и рождество отЪ 
небесныхЪ АнгеловЪ воспеваемое и 
прославляемое было; вхожденіе во свя
тилище , гдВ отЪ Симеона и Анны 
МладенеііЪ свидетельствуется Госпо-
дшЪ живота и смерти; избВжаше 

ощЪ 
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огпЪ Ирода во ЕгипетЬ, и возвраіценіе-
изЪ Египта по священнымЪ пророке* 
сгавіямЪ, и прочая, что все исчи
слишь ньшЪ небдаговременно. Д/ія 
сей причины прннлгаЪ ІосифЪ обруч-
никомЪ t и АнгелЪ посланЪ былЪ кЪ 
ДЪв у обрученной мужу;, емуже имя 
ІосифЪ. Надобно знать шо о обокхЪ, 
что они изЪ дому и отечества Да
видова; ибо к лЪ ДВва, такЪ и ІосифЪ 
причитались кЪ роду Давидову, что 
возвВщаегаЪ и имя ДВвы МаріамЪ^ 
которое толкуется Госпожа; и при-
томЪ показываешь достоинство ДВ« 
вы з постоянное дЪвство и кЪ преле
сти непреклонное, неслыханную ея 
жизнь и по всему непышную, или 
лучше сказать пренепорочную* Свой
ственно бо будучи именуема ДВвою , 
имВла все совершенное стяжаше не
порочности , будучи ДВва и тВломЪ 
и душею 9 и имЪя силы душевныя и 
чувства тВлесныя никакой сквернВ 
непричастныя, и сіе господственно 
и постоянно, или лучше сказать твер
до и всВми неприкосновенно во вся
кое время ? . яко затворенная врата 

3 ж с » 
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сокровище ? ш запечашанная книга не
видимая ітасанія соблюдаешь. Лкоже 
и пишется о ней^ сія есшь запечат-
лунная кки^а: И cm врата запіворен-
па будутЪ $ Я еДнн Господь внгщетЪ 
п нзыдетЪ ими 5 и будутЪ затворён-* 
на 9 и ннхтоже прей&етЪ пмн (*)4 

Но й другимЪ образомЪ паки назы* 
йаегася ДЪва Госпожею , по достоин-
ству, яко владычествующая вся, яко 
ло естеству Владыку всяческихЪ вЬ 
дЪвствВ заченшая и родившая Боже* 
ственно. КромВ сего? еще именуется 
Госпожею не по тому только у что 
свободна отЬ рабства и воспріяла 
Божественное господство, но и что 
есть исгаочникЪ и корень свободы ро
да нашего., паче же по неизглаголан-
номЪ и радостнВйшеіиЪ рождествВ 
своемЪ. Ибо обрученная мужу паче 
есть господствующая Госпожа ? наи
паче же по безпечальномЪ и безболВ-
зненномЪ рождествВ своемЪ, не сход
ственно сЪ онымЪ ЕвийымЪ осужден!* 
€МЪ і ВЪ бол зн хЪ родяшн ча$а 9 я хЪ 

му« 
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тужу твоему обращенІе т ое9 и тоШ 
тобою обладати будетЪ (*) 3 кошора-
го осужденія ДВва Маши освобождая 
родЪ нашЪ ? пріемлегаЪ благодать и 
бяагосдовеніе огаЪ Ангела, Пришедшя 
бо АнгелЪ^ рече кЪ Д'ВвВ: Радуйся 
благодатная^ Господь сЪ тобою \ благо* 
словенна ты еЪ женах 9 Не АрхангелЪ 
кЪ ней благовВсшвовадЪ будущее, ска» 
зывая Господь сЪ т&5ою; но яко не-» 
видимо Высота совершаемое тогда 
возвВіцала. Помышляя убо? что она 
есть вмВстилище БожественныхЪ н 
чедовЪческихЪ благодатен, и что да-
рованіявди Божія Духа украшена, сход
ственно сЪ самою веіцію назвалЪ ее 
благодатндю. Видя ^е притомЪ прі-
дашую того единагр^ вЪ которомЪ 
всВхЪ шВхЪ благЪ сокровища находя
тся з и предвидя безпечальное ялодо-
ношеніе и имеющее быть рождество 
безбодВзненное? благовВсшвовадЪ ей ра
дость 5 и подтвердидЪ 5 что она еди
на по достоинству благословенная и 
рросдавленная вЪ женахЬ ^ ибо славы 

Ш з прево-

(•) JSiam. гд. 3j« сш. і ф 



йревосходсптвомЪ Богомагаере к ДВ-
вы и шЪ ни одной другой прославля
емой у хопія бы и была прославленна. 
Но ДВва э видя и опасаясь 3 чшобЪ Ан-
гелЪ не былЪ какой нибудь ложный^ 
скрадываюдіЫ, такЪ каіф Евуа неостр 
рожныхЪ^ ц ловйяш по незнанію не 
принимала^ и соединенія, которое 
онЪ благовЬсгавовалЪ ей сЪ Богоміі 
явсшведно неразумВя, смушилася огаЪ 
глагола его^ твердою, и дВвстза сво
его совершенною еіце блюстительни
цею будучи з и рекла ; Жалово будетЪ 
сіе ц ло аме (*) ? Но севлу АрхангелЪ 
вдругЬ разрВшаешЪ богоугодный 
страхЪ благодащныя ДЕвы > сказьівая 
кЪ ней; Не бойся МартмЪ^ обр ла бо. 
ecu благодать у Бот (**). Какую бдаго* 
дашь ? Которая одному могущему не 
возможная возможна5 ш которая про* 
жт вЁкЪ соблюдена тебВ единой; се 6а 
$ачнешн ео чрее (***). Зачатіе же? рече, 
слыша? никакой перемЪны дЪвспгва не 
т,т.ышдт% и ашЪ т -огорчайся и 

не 
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не смущайся. Сіе 6о9 се зачиешщ стса* 
зыванное тогда кЪ ДЪвЪ суіцей со-
пуяхствующее тогда дВвсгаву и зача
тье показало» Се убо зачнешя и родя-
ши Сына; ИМЕЯ бо5 якоже йынЪ'имВ-
еши, и будучи дЪвсгавомЪ невредима, 
иріимешя младенца во чревЪ? и ро-
диши Сына Вышняго. Сіе бо и МС-ІЯЕ 
ЕИДЯ вЪ древнія лВтз, предсказал!»: Са 
уД;̂ ^ ео vjOt?(?S пріпметЪ п роднтЪ Сы
на* Й л ко npvcmynuxh хо ігророчгщ 
.(*). Како убо ПророкЬ. приступилЪ ко 
ІІророчивЗ •? ' Якоже нынВ АрхангелЪ 
кЪ оной \ ибо что сей сказалЪ j т о 
.рнЬ предвидЪлЪ и предрекЪ. Чгао же 
€сшь. Пророчица, имЪюіцая Пророческую 
благодать и ДВва^ т о показываешь 
желающему во Евангеліи пВснь ея кЬ 
Вогу. Приступи 3 убо рече Исаія э ко. 
ПуОрочмцЪ э воиспшнзку провядяжимЪ 
духомЪ. И во чревВ зачатЪ? и пре-
жде5 нежели пріигаи труду рожденійэ 

онаго нзбВжа ? и роди Сына. Архан
гелЪ же нынВ кЪ ней рече: РОДУШИ 
Сына 9 н тречешн имя ему ІисусЪ 9 

3 4 ежщ 
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еже есть СпасЪ (*). ' Се& буд?тЪ велЩ^ 
сказывалЪ Исаія прежде ; чуд^нЪ с , 
е тнпхЪ ? БотЪ хр пкГй, Властелі;нЪ э 

«Князъ міра^ ОтецЪ будущато в ха (**/, 
Сему сходшвенное нынВ и Арханге .̂Ъ 
•рече: Сей будетЪ еслШ н гынЪ Вышн, ч 
то наречется (***)> СказадЪ онЪ сіе, яко 
0 человЪчесшвЪ ХристовомЪ вВщая, 
к ъшЪстЪ показуя, чгао ОнЪ будетЪ 
•извЪсшеиЪ всВмЪ, и ошЪ БИХЪ ВЛ?-

дьпсою проповВстся. Лкоже и ПавеЛ> 
напослВдокЬ глаголетЬ: БотЪ яепся. е@ 
плоти і пропов данЪ бысть во язы* 
ц хЪ 9 и в ровася &Ъ мір . Но п дастЬ 
ежу, рече, Господь БогЪ престолЪ Да* 
ида отца его 9 и воцарится еЪ дому 

1 ахов ли во в хн и царствтю его не буч 
$етЪ хонца (****). ТотЪ же? кошораі а 
царсгивіе^ в вЪки пребывая, не имВетЪ 
конца, есть БоіЬ. Но ОнЪ вмВетЪ и 
огіща Давида; по сему ешь ОнЪ и 
человВкЪ. шакЪ, чгао родится БогЪ 
-вмВстВ и человВкЪ,, СынЪ человВче* 
екій и- СынЬ ^ожій^ отЪ Бога ш Отца 

яко 

С*')' Лук. гл. і. era. 31. (9*) йс*. гл. 9' ^ ! I? 



іі'";':ІШУ"^і ІЙІ 

яка челогЪкЪ иепресшанное царство 
іі-f іемлющгй , якоже вндЪ и предвЪіуа 
ДГЛЪІЛЪ: ^сяхЪ 6оР рече^ дон деже пре-
$ полы ттогта&ишасл и 'eemxify фенъмн 
СбДс , п се я ко сынЪ целов чъ ДЫІІ 

б-те па облац хЪ нёбесныхЪ 9 и даже 
в<тх0го денъми дойде э и тому $а&е«* 
сн всякая власть, н царство его цар* 
сиво в чное^ и Царю другому не оста* 
П'УПСЯ (* }. Сяде бо на пресгаол'Б Да^ 
БИДОВОМЪ и воцарится: э'Ь дому Іако 
р іи | дяя того что ІаковЪ есть всВхЪ 
'благочестивыхЪ ^ПатріархЪ, ДавидЪ 
же первый изЪ всВхЪ царствовалЪ 
богочестиво вмЪстВ и богоугодно во 
образЪ Хрисшрв'Ь, который патріар-
діество и царство привелЪ вЪ одну 
власть небесную и вЪчную. Благо» 
датная же ДВва какЪ только усльщ^ 
ла отЪ Архангела высокіе и боже
ственные кЪ себЪ глаголы, яко Го
сподь сЪ тобою, и с£ зачнеши и бу-
^еши имВть Сынаэ владычествующаго 
веками. Сына Вышняго, вдругЪ ска
зала: Жако мн сіе будетЪ^ щ жему-

.•:. 3 5 Ж® 
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жа т знаю? Ибо х о т я т ы мнЪ весь* 
ма духовное и всЪ- ллотскія сшра« 
cm и приноси-шь благовЪствованіе пре
восходящее 5 но глагодеши мнВ зача-
іпіе во чревВ ^ чревоношеніе и рожде
ство , и сіе ^ приближаешися кЪ 
зачатію, како убо мнВ сіе бу-
детЪ, идЪ/Ке мужа не знаю ? Сіе 
рекла Д вй не яко неверующая, но 
лко ищущая знать сущность дЪл-а 
сколько возможно. Для того и Архан-
гелЪ отвВгпствовалЪ кЪ ней: ДухЪ 
Святые снрщетЪ на тя и сила Выш* 
плго Ьс нпгііЪ тя. Т мже и раждаемое 
сеятпо наречется СынЪ Божій ; святая 
бо5 рече, т ы еси и благодатная ДВва, 
АухЪ же паки Сеятып стдетЪ на 
тя во свягаыяВ высочайшаго совВгоа, 
готовя и предуготовляя вЪ тебВ бою-
дВ-йствіе; к сила Вышняга ос ннтЪ тя§ 

укрВпляющая вмВстВ и ткущая себВ 
чедовВчесгШво чрезЪ осВненіе тебя к 
соединеніе сЪ тобою, такЪ что раж-
даемое свято еств СынЪ Божій и си
ла Вышняго, преобразившаяся вЪ чело-
іВка^ Се бо ЕлжаветЪ южнха т оя^ 
M&mQmQm в ш ттат провождающая, 

мм».. 



ШътЪ ъЬ сшаросши по изволенш Бо-
жіему преславно плодоносишь , лло 
це пзнеможет у Бота есяхЪ тлатолЪ* 
Чгао убо на сіе благодатная ДЪва и • 
умомЪ Божественная и несравненная? 
Паки прибВгаетЪ кЪ Богу и молит
венно Ему поклоняется, глаголя кЪ 
Архангелу % Аще ДухЪ Свяшый, яко-
^е гдаголеши 5 снійдешЪ на мя э очи
щая напо'слВдокЪ. есгоесгаво мое и по-
иелЪвая мнВ вошріящи плодЪ спаси» 
сишельный; аще сила Вышняго ос'В-
НЙШЪ мя з преображающая во мн'В вЪ 
человВка сущаго во образВ БожіемЬ, 
ж назидающая безсЪменное дЪпхорож-
деніе; аще.раждаемое свято есть СынЪ 
Божій 2 БогЪ и Царі» вВодый, не из,-
цеможепгЪ бо у Бот есмхЪ тлатолЪ.х 
се раба Господня, буди мнВ поглаго-
уому твоему. И отыде опхЪ нея Ан-
гедЪ? осщавиэищ во чревЪ сЪ тВломЬ, 
ея соединнвшагося Творца всяческихЪ^ 
и чрезЪ оное соединение j которому 
ОнЪ послужрлЪ, мирЪ и спасеніе под
дав ающа. Тако убо и Исаія явствен^ 
ло преднаписалЪ ошомЪ, что видВдЪ 
щ ^ м Ъ блаженно прикосновенЪ быщ% 

1 улвй-
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удостоился. Непосредственно бо вш 
дЪлЪ Серафима^ изЪ умнаго небеснаго 
жертвенника угль дринявшаго 5 взялЪ 
же его клещею СерафимЪ ? кошорою 
прикоснулся кЪ усгаамЪ его, подая очк-
щеніе. Оному же великому - видЪнш 
клещи подобное было сіе: видЪлЪ Мо
исей купину огнемЪ жегому и не era-
раемую, Кгао же не вВдаешЪ э что. 
Маши ДВва еешь и купина онаЯз н сія 
клещи вЪ себВ ощь Божества не-
опально заченшая^ когдд, шамЪ слу-
жилЪ АрхангелЪ зачашію, ичрезЪоное 
совокуплялЪ сЪ родомЪ челов ческимЪ 
вземлющаго грЪхЪ міра, и насЪ очит 
щалЪ чрезЪ несказанное оное совоку^ 
щеніе? Для того Маши ДВва сія еди* 
на есгаь вмВ.стилищемЪ созданнаго и 
несозданнаго есшесгава, и всЪ узна« 
югаЪ ^ чшо она еещь НевмВстимаго 
вмВсгаидище, кошорые уже знаюгаЪ 
рога; и всВ ее воспоютЪ о БозВ, ко
шорые воепВваютЪ Бога, Она есть ви
новница прежде ее бывшихЪ5 и гаВхЪ^ 
кошорые послВ ее были^ защитницам 
9ВчньщЪ подательница; она пророкоьЪ 
корень 5 АпосщодовЪ начало 9 м'учени-



>*$ 

ковЪ ушвержденіе и учителей осно» 
ваніе 5 она зеМнымЪ слава., небеснымЪ 
радость , всея пгвари украшеніе; она 
начало U йспгбчникЪ, и корень пбла-
гаемьш нами вЪ небЪ надежды^, кото
рую да всЁ мы улучимЪ ея о насЪ 
предстательствомЪ во славу прежде 
в кЬ отЪ Оііща рожденнаго и вЪ но-
слВдніе ВЕКИ изЪ иея вонлотившаго-
ся Іисуса Христа Господа нашего. Ему 
же подобаетЪ всякая слава, чесгаь я 
ііоклоненіе 7 тт и присно и во в -
км в ковЪ. Амйнь. 

Б Ё С Д А у-
Сказыбанная вЪ пед лю ВаШ* 

Во ремя благопріятное тслушахЬ 
тебе, и Ъ день спасенія тмотохЪ 
тн (*)? сказалЪ БогЪ чрезЪ Исаію. Из« 
рядно убо днесь Апостольское оное 
кЪ любвж вашей сказать слово* Се 
время блатбпріятное-у се день спасент : 

отло** 
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отложммЪ убо ^Ъла тши 9 и т орим 
д ла св та, $а яко во 4т благообраз* 
по ходимЪ (*), Приближается бо спаси-
шельныхЪ ХристовыхЪ страстей вое-
поминаніе, и новая и великая духов» 
нал Пасха и почесть безстрастія, 
будущаго вВка начало, что предвоз-
ъЪщяетЪ Лазарь, изЪ пропастей ад-
скихЪ изіиедшій и воскресшій четверо-
дневенЪ изЪ мертвыхЪ гласомЪ и псь» 
велВніемЪ однммЪ Христа, имущаго 
власть живота и смерти ; и се пред-
воспЪваютЪ отроки и народЪ незло
бивый вдуновеніемЪ Духа ожія f 

свободившаго ошЪ смерти, изводяща-
го души изЪ ада и подающаго душ'В 
и тВлу жизнь вЪчную. Есшьли убо 
к т о хощетЪ живота и благіе вид лт 
ДНИ) тотЪ да .у$ержятЪ лзыхЪ свои 
отЪ зла, и устн его да не тлато-
лютЪ Асти3 да уклонится отЪ зла я 
сотзорптЪ благо (**). Зло убо есть 
чревобВсіе^ пьянство и роскошь; зло 

есть 

( * ) 3 Корин©, гл. б. сщ. з, КЪ Рдм. ГЛ. 1%. 
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есть срвбролюйе, лихоимспгяо и не
правда; зло есть гащеславіе э дерзость 
и гордость. Да уклонится убо всякЪ 
огаЪ сихЪ пороковЪ и сотворигаЪ дВ-
да благая. Каковы они сушь? Воздер-
жаніе э посшЪ, гарезвосшьэ правда, ми
лость , великодушіе 3 любовь и смире-
ніе, да достойно воспріиметЪ поло-
жившаго себя за насЪ Агнца Божія; да 
получигаЪ огашуду залогЪ нешлВнія, 
и соблюдешь себВ во угобженіе обВ-
щаннаго ыамЪ на небесЪхЪ достоямя; 
Но благо, скажетЪ, неудобосоверши-
моеэ и добродетели шрудцВе суть 
пороковЪ. Сего я не усматриваю; ибо 
пьяный и невоздержный самЪ по се-
6S трудовЪ бол!Бе лгрезваго предприни
маешь, и похотливый болЪе воздерж-
наго ? :И пекущійся о набогаженга се
бя болВе довольсгавуюіцагося малымЬ^ 
и ищуіцій себВ доставить славу болЬе^ 
живущаго вЪ незнатВ. Но поелику 
по сладострастію нашему кажутся 
намйЬ труднъйшими добродетели, шакЪ 
мы кЬ онымЪ принуждать себя ста-
немЪв Ыу&нтся 6о7 рече Господь, цар
ствие небесное ц щжтщы похищен 



fortib e(% ВсЪмЪ убо намЪ сшараиіе it 
вниманіе нужно, й славнымЪ и 6езсяав« 
нымЪ^ и начадьнйкамЪ и подвяасшнымЪ^ 
богашымЪ й убогимЪ ^ чгаобЪ изгнать 
йзЪ собственной души худыя страсти^ 
и вселишь вЪ оную сословіе доброде
телей ; ибо и земледВлецЪ и домо-
сіііройптель ? сапожникЪ, портной и 
ііікачь и просто всякЪ, отЪ собствен-
ІІЫХЪ трудовЪ й рукодЪлія питаюіцій-
ся 5 естьлй жёлаше богатств а ? слави 
и роскошества изженутЪ изЪ души 
с!воея5 т о будутЪ войстинну блажен
ными. СЫ бо суть нищшэ которыхЪ 
есть царство небесное. Почему и самЪ 
Господь о таковыхЪ сказалЪ : Блаженп 
пищи духомЪ (**). Ниіціи же духомЪ 
суть тЪ, которые негордымЪэ нечесто« 
лгобивымЪ .своиіиЪ дуХоМЪэ шо есть ду« 
шею;, добровольную наружную имЪютЪ 
бЪдносшь, пли сносятЪ оную велика-
душно, естьлй бы была принужден
ная. ЕогатЁющга же, роскошеству» 
Юіціи і̂ - наслаждающіися временною 

( * ; Мат . тА in сщ, 12» {**) Мага», г/и р 



сяавою ; просто ? одержимые такими 
вожделЪніями еще сильнВйшими ciftpa-
сты ш напасгавуемы будутЪ? и впа« 
душЪ вЪ бодыііія и неразрВшимыя сВ-
ши дхявода; ибо набогащаюіційся богат
ства не ошпавдяетЪ з но паче умно-
жаетЪ, большаго, нежели первое бы
ло j желая. ТакЪ и любострастный 
и роскошный., и невоздержный, удовле
творивши собсиівенныя похотВнія, 
каждый больше ихЪ умножаетЪ, а не 
оставляешь; ибо начальники и слав
ные пріемдютЪ силу дЪлать грВхй ж 
несправедливости. По сему-то тру
дно есть начальнику шаспшся и бо
гатому внити вЪ іцарствіе Вожіе: 
Кахо бо 9 рече9 можете в ро атп е 
мЯэ славу отЪ челое кЪ пріемлюще, я 
£лаеы ? еже отЪ единаго Бот9 не ищу* 
ще (*) ? Но естьли кто есть богатЪ^ 
.или славенЪ, или начаяьникЪ, пускай 
не смущается ; можетЪ 6о "таковый 9 

естьли захочетЪ^ искать славы Божія^ 
и принуждать себя-, чтобЪ укротитв 
наклонность кЪ худому, дВлать вели-

И кія 
'' "—шЧшш».., ,,, „ і , тт^шш*ш*шштаттІтіяшяттттШмтлшіт 

{* ) іоаи. гд. 5» C*B» 4 4 е 
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кт добродЪшели м отдалять ужасные 
пороки не только отЪ сёбй добрымъ 
произволеніемЪ 3 но и отЪ другйхЪ 
мйогихЪ^ того нехотядрхЪ. Ибо мо-
жетЪ не только поступать справедливо 
и быть воздержнымЪ, но и хотящимЪ 
неправедными и невоздержными сдЪ-
латься многоразлично запрещати; не 
только воздерживаться отЪ неправды^ 
но и правды держаться; не только 
повиноваться Евангелію и его проло-
вВдникамЪ? но и нехотяіцихЪ повино
ваться покорить церквЪ Еожіей и ея 
о ХристЪ начаяьникамЪ; не только 
силою и властію э полученною отЬ Бо
га, но и тЪмЪ} что требующим! 
можетЪ быть во вс̂ БхЪ благихЪ при-
мВромЪ: уподобляется бо обладаемое 
владВюіцему. Хотя убо всЪмЪ намЪ 
попеченіе э принужденіе и вйиманіе 
нужно> но неравное; ибо славные., бо
гатые , начальствующіе и стараюцгіе-
ся о словахЪ и о шшжанга вЪ нихЪ пре
мудрости, естьли бы спастися зах * 
тВлИз больше должны употребить 
пршужденія и старанія; ибо они обы
кновенно суть нЕскодько осдушиВе. 

• £М 



Gie и йзЪ ЕвАнгелій Хри'сшовыхЪ^ m^fh 
я йынВ прочгаенныхЪ3 явсшвуеіпЪ; для 
йіого чшо когда совершилось чудо надЪ 
іІазаремЪ, и показывало ? что сотво-
рившій оное есть БоіЪ, т о народЪ 
новину лея и увБрОвалЪ; начальству» 
ющіе же шогда книжники э шо есть 
фарисеи, столько были отЪ повинове
ния далеки, что тЪмЪ паче еще на 
Него ярились^ и отЪ ярости живота, 
и смерти явльшагося Господа за сло
ва и дЗЗла Его смерти предашь захо-
шВлив Не можетЪ бо ниішіо сказать^ 
будто бы т о э что ХристосЪэ возвед
ши очй свой на высоту, сісазалЪ: 07п-
че^-зевдлу теб воздаю, лко услышалЪ 
ыя ecu (*) з препятствовало имЪ ду
мать , что ОнЪ есть Отцу раіенЪ; 
для того что ліамЪ приСовокупдяепЙЬ 
ОнЪэ кЪ Отцу сказывая: AM же в ~ 
р, ХЪ, я&о всегда мя, слушаешн), по 
народа ради стпоящато охрестЪ р хЪ^ 
да в руютЪу язео ты мя послалЪ ecu 
(**)-. Ибо дабы узналм^ что ОнЪ есть 
Botb ж ШпЪ Ожца суиіій ^ и іт вВ 

Ш 2 у чёмЪ 

C*j Іоаи. ш. І І І СШІ t t . {**) ТайЪ же «m 4 1 * 4 ^ 



чемЬ Ему не прошивекЪ5 но чудеса по 
волВ Его творящій ? возвелЪ ко Ощ-
ilj очи свои предЪ всВми. Слова же 
оныя проговорилЪ кЪНему такія, ко-
піорыя позсазываюгаЪз чшо глаголющій 
ка землЪ равенЪ есть Всевышнему и 
Сгацу небесному. Лкоже бо вЪ нача-
лЪ сошворенію будуіцаго человека со-
вВшЪ предшесптвовалЪ ? іпако и ньшЁ 
®Ъ ЛазарЗэ ітеремЪненіе будущаго чело-
вВка совВшЪ предваряегаЪ. Но шамо 
самЪ СынЪ слушалЪ Ошца? когда онЪ 
сказывалЪ кЪ нему^ вЪ намйреній 
будучи сотворишь человека: (*) Со-
шворпмЪ челов ка^ и шако человВкЪ вЪ 
быпие ііроизведеііЪ быяЪ; здВсь же ны-
нЪ слушаетЪ Сына глаголюіцаго 
ОгаецЪ^ и шако Лазарь оживошворйлся. 
Видите ли, какое есть единосовВтіе 
и единочестіе ? Возведеніе. бо очей при 
народВ предсптоящемЪ было образомЪ 
молитвь^ глаголы же были не молнтвен-
нЫе5 но владычественные и самодержав
ные. Лазаре^ грядн вонЪ (**) и вдругЪ чега-' 
веродневномертвый лредсшалЪ предЪ 

" , Него 

(*) выш» м« і ш. 2б. (**; іоан. гл. и» с-пі. 43е 
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Него живьшЪ. ПовелЪніемЪ ли оживля-
ющу его? илимодипівою живоптворящу 
бы ешь сіе? Воззва же гласомЪ веліимЪ, к 
шо для предсшояіцихЪ; могЪ бо н^ толь
ко умВреннымЪ гласомЪ, но и одною 
волею его воскресишн. ТакЪ ІсакЪ ж 
кздади будучи, и еще камню лежаще
му на гробЪ, но предсшалЪ гробу и 
яовелВлЪ предсшоящимЪ, ж взяли ка
мень и почувствовали смрадЪ 5 и воз-
гласилЪ гласомЪ вел^имЪ ж во&звалЪ ; 
и лхако воскресилЪ его? дабы и чрезЪ 
собещренное зрЪніе и чрезЪ собствен
ное обоняще, сами бо чувствовали 
смрадЪ мершваго, быдЪ бо мертвЪ j 
и чрезЪ собственное осязаніе ,• кгоіио« 
рымЪ саміі собственныя руки употре« 
бивши з первйе взяли камень отЪ гро
ба ? потомЪ же около шВла обязаніе 
и на лицВ убрусЪ разрВшиди; ичрезЪ 
собственныя ушщ э гласу Божію вЪ 
слухЪ всВмЪ возвВщающу, уразумВлн 
всВ и вВровади, яко той есть нари» 
^аяй не сущая яко сущая 9 и носяй 
всяческая глагодомЪ силы своея^ и вЪ 
начадВ вся сущая однимЪ глагодомЪ 
изЪ не сущихЪ сотворивый, Незлоби-

И з ^ 1 ^ 
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вый убо наро (̂Ь іпакЪ чрезЪ сі-е ув'В^ 
|)ОБалЪ,5 чіпо не вЪ молчаніи только 
ІІМВЛЪ вЪру э но и провозглашали дЪг 
да и / і̂ова Божества Его. По четверо» 
дневномЪ бо возсгааніи Л а з а р е в о мЬ 
обрЪтЬ осдя Господь, которое пред» 
уготовлено было Ему учениками, яко,-
же ЕвангелнстЪ Матвей повествуешь % 

жЪдЪ на оное ? шествуетЪ во Іеруса-
дамЪ по пророчеству Зазсарія^ пред-
сказавтаго: Не бойся дщн Сіоця, се 
Царь твой х'рядетЪ теб праведеяЪ ц 
спасаяж той хротохЪ и с дЬ на подЪ-
$ремииха жребца юна (*)» ПоказалЪ же 
сими словами ПророкЬ^ что пророче
ствуемый оный Царь^ который един^ 
^оисгаинну есть Царь надЬ СіономЬ: 
Царь, бо твой, рече, не есть стра-
щенЪ ошЪ видимыхЪ, не какой нибудь 
притЪснитель кздодЪй, вводящій но-
мощниковЪ и копіеносецЪ^ или ведущій 
множесшв.о пВшешествуюіцихЪ и всад-
циковЪ 7 и живущій лихоимствомЪ 9 

иди границЪ и платежей тре.бую-щій, 
ЩЖ рабства ц нодяьщЬ, да притом^ 

к * I Захар, гл. 9* Щ- 9\ 



н вредныхЬ служеній ; но знакЪ Его 
есть смиреніе ^ убожество и доволь
ство малымЪ. С дя до на ослЪ, вхо» 
дишЪ безЪ всякаго великолВпія чело-
в'Вческаго. По сему единЪ ОнЪ пра
ведный Царь и спасали вЪ праддЪ, и 
гаой іірощокЪ3 дко особяивВйшую иму-
щій крогаосгаь. СаадЪ ^о Господь Q 
себВ сказываетЪ: Нарттеся отЪ ме^ 
пе ? яко лротохЪ есмь н смнренЪ серд^ 
^емЪ (*). Царь убр, воскресивши из^ 
мершвыхЪ Я-аааря, сВдя на осляшц 
щесшвовалЪ щогда во, ІерусалимЪ; на» 
роды же почти вс вдругЪ, отроки, 
мужи, сщарик% подстилая ризы СВОЙ 

и взявцш ваія отЪ финикЪ^ кощорыя 
^уть знакомЪ побВдьі, яко Животвори 
цу и ПобВдидіедю смерти вышли на. 
встрІЦуз псжлонилися и сопровождали 
Его ц§ твд только э но и внутрь 
ряпгалища у согласно поюще : Осанна 
Сыну Давидоех э осанна вЪ шштх * 
(**) Осант Ж:е есть цВ,<до, ваз.сыдаемая 
кЪ Богу;, толкуется бо: спаси Госпо
ди. Присовокупленное же еЪ вышнпхЪ 

И 4 ^®" 

{*) Маш©» і-д» х ь сш» 9 е (**) Ял* а а * c щ , 9 е 



показывает^ что Его неназемлЪине 
чеяовВки только, но и вЪ вышнихЬ 
Ангелы небесные воспВваюгаЪ. Не шоль-
ко воспВваюшЪ Его и благословягаЪ ша" 
ко, но еще впрочемЪ и протнвягася зло-
совЪгпошшельному и богопротивному 
мнВнію книжнщсовЪ и фарисеевЪ и убій-
спгашныхЪ ихЪ подлогамЪ ; ибо они 
безумно о НемЪ говорили? ' Сей _чело« 
еЫЪ п сть оті Бота у яхо знаменія 
мтт тяорит (*)• Аще убо оста-
епмЪ п не ушертвнмЪ его у вс ув%~ 

руешЪ €Ь нек) 5 и пріщутЪ Римляне % 

м возмутЪ м сто н языхЪ пашЪ (**)« На-' 
родЪ же что говорить? БяагосяовенЪ 
грлдыЙ во имя Господне ? благословен» 
Но трясущее царство отца нашег Да* 
вида* ЧреЛ слово убо блатословенЪ 
трядыб во имя Госцодяе локазали* 
что ОнЬ есть ошЪ Бога, и идетЪ во 
имя Отца, шакЪ к&кЪ и самЪ Господь 
о себВ / говорищЪ; Язсо азЪ пришеф ва 
имя Отца моего, п отЪ Бота мзыдохЪ 
п щу (***Jt ЧрезЪ слово же благо-

ело-
" ^ ^ " " " Ч " ' +т И" - І.І,...,»....І.І..І-. .•••. ., Іо.. І...гИ.,Т,и,.„.ш,^,.., І„,..,,,,, а_^«, |.,, І. І І..,. І, І.,, Іп,.; ...i.iu'NHJJ.jm. 

(* ) Іоаи. гл. if, сш, 47е 4^' (**) М а рк. где іи-
сга, о* Ю» i***j Іоанв гл. і б . сш, ag. 
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сло енно грядущее царство Отца на
шего Аавмда, показали ? чшо царство 
есшь шакое 9 вЪ которое по пророче
ству будутЪ вВровать и языцы и 
Римляне. Царь бо сей не только есть 
надежда Израиля 5 но ожидаше язъь 
ковЪ , по пророчеству Іакова , кото
рый привязываешь осла своего кЪ ло» 
з ? гао есть подлежащгй ему народЪ 
изЪ ІудеевЪ, я кЬ кисти виноградной 
жребя свое осле. Кисть же виноград
ная суіЩі ученики Господни, кЪ ко-
ЗЛорымЪ ОнЪ сказалЪ : АзЪ есмь лоза, 
вы же рождіе. КЪ кистя убо оной 
привязали себЁ Господь жребя свое 
осле у т о есшь изЪ языковЪ новаго 
Израиля, которые по благодати бы
ли сынами Авраамовыми. Аще убо и 
языковЪ царство оное есть надежда^ 
т о како рекутЪ, мы вЪрующе вЪ 
оное РимлянЬ убоимся? Тахо убо не 
умомЪ) но злобою мла&еиствующе (*) f 

вдохновенные духомЪ БожіимЪ э воз-
сыдади Господу совершенную лВснь, 

у<- И 5 С Б Й * 

( * ) * Корин©а ГЛ. 14» СІк. S* 



с'видЪшедьсшвуя, что ОнЪ, яко БогЪ^ 
©животворидЪ чегаверодневномертва 
Дазаря. Книжники же и фарисеи, ви-
^Ввше чудеса шаковыя и огароковЪ 
ЗІОЮІЦИКЪ вЪ церквВ и гдаголюіцихЪ.: 
Осанна Сыну Давидо у, негодоваша 
н.'рВша ко Господу* (*) Слышиши лн9 

что cm тлатолютЪ ? Господу же долж
на быда сказать гаогда кЪ нимЪ ф§ 
паче : иди вы не видите, не слыіии-
гое и не разумВегае ? По сей - т о прд-
чинЪ самЪ Господь, посрамляя ихЪ не-
уодующихЪ, какЪ воспріемдющш при-
дичествуюіцее единому Богу пЪсна-
лЁніе воистднну^ отвВчадЪ: Слышу 
о мн музрствующнхЪ нетдима и 
тлат лющпхЪ таковая : аще же cm 
умолчать^ каменіе воз.опіют (**). Рад» 
вЪ вы вовся не разумВете онаго 
Пророческаго прореченія: яко изЪ устЪ 
мдаденецЪ и ссущихЪ совершу хва« 
лу? Но и т о было великое удивле-
.ніе., что уединенные ощроки и. неуче
ные з Ангельскую пВснь воспВваюіце, 
устами совершенно благословили Бо-

•гаэ. 

{*) Мат . гл* 2 1 . еш. іб» <**•) Лущ ад, SQ, Ш+АЬ* 



тР насЪ ради вопяоптившагосяо Якож^ 
бо Ангелы при РождесшвВ васпБди: 
Слава вЪ ышннхЪ Моту и па земл (*), 
гаако и сіи нынВ при вЪБханіи Его 
оную пВснь возсылатгаЪ гдзголюще: 
Осанна Сыну Давп^о х^ осанна вЪ выщ-
иихЪ. Но да младенчесгавуемЪ и мьг^ 
брашія з злобою э юноши и старики , 
владетели вмВсгаВ и подвластные, 
дабы укрВпиться ошЪ Бога 9 воздви
гнуть победоносный зцакЪз носишь 
знаменіе победы не только надЬ 
сшрасгаьми злыми а но. и надЪ ВИДИМЫ
МИ и невидимыми врагами, и обрВсшь 
благодать слова во благовременную по
мощь. Младое бо жребя, копюраго наф 
ради сВденіемЪ своимЪ Господь удо-
сгаоилЪ з будучи одно , прообразодало 
повиновеніе Господу языковЪ3 изЪ с̂о-
гоорыхЪ мы в da власшишели вмЪст^ 
и подвластные. ІІко ;убо о ХристВ 
ІисусВ нВсть мужеска дола3 ди ^ен-
ека, нВсшъ ни Іудей 3 ни ЕллинЪ, но 
всВ едино сушь по Божественному 
Апостолу: тако оНемЪ нВтЪ нивла,-

(*• | Лук* гл. 2. era. tjfe 
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сшишеяя j ни подвласптнаго, но *всВ 
по благодати Его вЪрою вЪ Него есмы 
едино) и считаемся вЪ единомЪ тВ-
лВ церкви з главу одну имВя Его ; и 
единаго почерпнули Духа^ и всВ еди
но к р е щ е н і е пріяхомЪ, и едина во 
всВхЪ надежда 3 и единЬ намЪ БогЪ, 
иже на вся и со всВми и во всВхЪ 
насЪ, ВоздюбимЪ убо другЪ друга^ тер» 
щиьй) и попечемся другЪ о другВ, бу
дучи нтЪ бы уды другЪ друга, Зна-
меніе бо нашего у него ученія^ яко-
же самЪ сказали 5 и отеческое досто^ 
яніе, которое намЪ оставилЪ, прехо* 
дя отЪ міра сего^ любовь есть; и со
вершенная молитва 9 которую цодалЪ 
намЪ, восходя ко Отцу своему э вза
имную нашу любовь утверждаетЪ. По* 
стараемся убо быть участниками Gme~ 
ческія молитвы 5 и не отмещаемся Его 
достоянія5 ниже знаменія, которое 
самЪ ОнЪ далЪ намЪ| да не отвер-
жемся сынойоложенія, благословенія 
и ученія у Него, да не отпадемЪ отЪ 
обВщанныя надежды и исключены бу» 
демЪ изЪ духовнаго брака. Якоже 
ирежде спа^ителышя страсти входя-
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щу Господу вЪ ййжній ІерусаяимЪ не 
только народЪ ? но и владЪющіе во-
исшинну языками , Апостолы^ гово
рю ? Господніи ? одежды подсшилаху: 
так о и мы, властители и. подвластные, 
подстелемЪ собственныя наши есте-
ственныя одЪяйія , плоть нашу и ея 
хошЪнія покоряя духуз дабы не толь
ко вид шь удостоились спаситель
ную Христову страсть 9 и покло
ниться святому Его воскресеніюэ но 
и пріобіценія кЪ нймЪ насладились* 
Лще 6о соестест енны б іхомЪ (*), ре-
че АпостолЪ, подобію смерти его 9 

то и еоскресетя будемЪ , которое да 
всВ мы удучимЪ благодатт и чело-
вВколюбіемЪ Бога ? Господа и Спаса 
нашего Іисуса Христа, Ему же подо-
баегаЪ всякая слава, честь и поклоне» 
ніе со безначальнымЪ Его ОжцемЪ и 
живогаворяіцимЪ ДухомЪ нынЪ и при
сно и во вВки вБковЪ. Амикь * . 

БЕС£< 

(*; КЪ Рим. гл« » сшй 5« 



ВЕС ДА 8. 
да утреннее осъ'мое отЪ ЕеантелнстЛ 

Іоанна 5 ^5 которой разсуждается я 
о томЪ9 что пребывающге вЪ священ-
ныхЪ собратяхЪ до конца благочести
во сподобятся еелихнхЬ даровати» 

ІоаннЪ дЪвсшвенникЪ 9 Ш единЪ 
едину вЪ машерехЬ дВву мапгерію 
по благодати имВюіцій, ХрисгпомЪ 

шмЪнно любимый паіе прочіихЪ 
ЕвангедисшовЪ, именуемый гром вымЪ 
сыномЪ, когаорымЪ; Господь возгре» 
мЪ2й)э на небеса возшедши, и по сему 
великую проповЪдь иеполнившій э изЪ-
яскяя намЪ воскресеніе Господне изЪ 
мершвыхЪ у ш описывая образЪ лвле-
нія Его по воскресеніи, вЪ прошедшую 
недВдю слышанЪ былЪ вЪ церквВ чрезЪ 
Евангельское свое епиеаніе благовВ-
сшвующимЪ гаако: Во едмну отЪ суё-
ботЪ Марія Магдалина пр'тде заутра 
еще с у щеп тм 3 на гробЪ, и е щ хиШн 
тятЪ отЪ гроба: metie убо и пріщё 
*хЪ Симону Петру п хЪ другому уче-
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пякуу етоже любяше ЫсусЪ (*) ? тВмЪ 
себе показуяь НынЪ же слыйіимЪ 
самаго его гдаголюща : Маргя сгп лше 
у гроба вн плачущи (**). СамЪ бо Іб-
аннЪ сЪ ПегароімЪ, услышавши отЪ нея^ 
шекоша кЪ жив отчальному гробу ? и 
видВша яже видВша, и знаменіямъ 
увВровавши и удивишася вЪ себВ? отЪ-
'ид'оша. Оставшаяся же Марія сгаояше 
у гроба внВ плачущи ? яко не пріем-
шая извВщенія о ГосподнемЪ воскре-
сеніи. Но не много прежде дважды сЪ 
другими прихождаіие ко гробу; преж
де бо сЪ БЬгЬмашерію? якоже Магп ей 
ішіда гіовЪсгавуетЪ: ВЪ вечерЪ суб~ 
бопгнШ св тпающп во един у отЪ су 6-* 
ботЪ лріи4е Марія Магдалина п Ару-
гам Март вщ тпи тробЪ s н се mpycb 
бысть велім (***) и проч. НапослВ-
д'окЪ же нынВ приходитЪ сЪ ПегаромЪ 
и ІоанномЪ з которые, увВровавши is 
удивившися 5 еже видВша э ошыдоша* 
Дважды убо сЪ прочіими приіпедшй 
ко гробу э когда всВ т В ? кошорые 

. ііри-

C*j Ibate. 'fax. £& eta, t . i* (**) Си. KU (***; Мш * 
ГЛЯ 2%* СШ. I . 3 . ' 



пришли 3 увЁровади и извВсшилися, 
она одна, лко ни мадЪйшаго не долу-
чявшая извВіценія, плачегаЪ неутВ-
шно. Пускай же всякЪ знаешЪ5 что 
сіе бываешЪ добродВшельнымЪ сЪ под
вигами. Ибо сЪ иными изЪ подвиза
ющихся вдругЪ всгарВчаегася благодать^ 
и подаегаЪ имЪ извВщеше залоговЪ ? 

и вкушеніе обВщанныхЪ награжденій, 
шакЪ какЪ бы простирая человВколюб-
ную руку, обЪемля ихЪ и заохочи-
вая кЪ, прочіимЪ добродВтелямЪ ; 
ошЪ иныхЪ же ожидая конца вЪ под-
вигВ, уготовляя всячески имЪ вВнцы 
за гаерпВніе, шакЪ какЪ нВкпхо изЪ 
богоносныхЪ ош^евЪ говоришь : нВко-
зпорые прежде шрудовЪ ,• нВкожорьге 
вЪ гарудахЪ , нВкопіорые же при кон-
з̂ В получаюгпЪ досшойныя награжде
ния. Сіе же бываешЪ тогда., когда все
му драго Бога провидВніе многообра
зно обстоятельствами нашими распо
лагаешь , и чедрвВколюбно раздаешь 
всякому пристойное и полезное за дВ* 
да добродВшельныя и таинства вВры» 
Тако убо премудро и чедовВколюбно 
устрояя Владыко и о Маріи Магдади-
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вЪ, не удосптоилЪ ее птогда увіэренія* 
чрезЪ нее и прочихЪ ожидать за» 
ставяяя. Чего же напослІЗдокЪ удо
стоилась чрезЪ терпЪfiie и прилежное 
лрисВдЪніе, псслушаемЪ. Яхоже убо 
плакашеся ? рече, притче во гробЪ э н 
ерщ два Ангела еЪ бЪлыхЪ ріізахЪ с ~ 
£ЯЩй э единаго у главы н единаго у 
поту j мд же 6 лежала тп ло Іиеусово 
(*). Ііриницаніе убо и пристрастное 
очей обращеніе во гробЪ было знакомЪ 
особливаго ея печаяьнаго расположенія* 
Должно же разсмопгрВть первВе т о , 
како еще гаьмВ суіцей, л коже выше 
ЕвангелистЪ сказалЪ ? все она непыш
но и каждое подробно видЪла, да еще 
и извнВ будучи ^ сущая внутрь пеще
ры. Известно бо^ ч т о извнЪ еще бы
ла т ь м а у когда чувственный день не 
возсіялЪ тогда совершенно; однако 
пещера оная исполнена была свВтомЪ 
воскресенія, который^, будучи Маріею 
^римый5 премного воешгаменялЪ ея ко 
Христу желаніе и глазамЪ ея подаваяЬ 
силу видВть Ангельскій зракЪ , и не 

I толь--

{;••*) Іоаш ТА» ^О» сш. 1 3 . 



только видЪгаь 3 но и гоо, что она 
могла бесЪдовагаь сЪ ними.'* Такси-то 
бьглЪ свВтЪ оный. ВидВла же она нхЪ 
одВянныхЪ вЪ бЪлыя ризы^ не только 
по чистошЪ и свВшу подобному еспге-
сшву Ангельскому, но видЪла и яко 
убІэляющихЪ и являющихЪ шаинсшво 
воскресенія, и самымЪ дВломЪ воистин-
ну свЪтоносный день возстанія Господ
ня торжествующихЪ сЪ нами. Но яи-
дЪла она их'Ь с дящякЪ; сіе же для то
го, дабы узнала, что они не тогда при* 
шли, но присутствовали там'Ьи прежде^ 
хотя какЪ прежде не являлись3 пгакЪ 
и тогда^ когда она прксВдВніемЪ сво-
имЪ достоинству мхЪ уподоблялась, 
таковы были, что присутствуя но 
видимыми казались. Но я думаю, что 
сидВть заставило ихЪ желаніе болВе 
приближаться кЪ мВсшу, гдВ прежде 
лежало тВло Господне ; ибо они изЪ 
дюбви были какЪ бы прилВплениы ко 
гробу, сВдяще едттЪ у главы > а дру
гой у ногЪ, и показующе давно вожде-
лВннаго какЪ и любезнаго АнгеламЪ, 
и Божество Христово, котораго мВ» 
сгао было у главы ^ и человВчество ^ 
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когаораго изображеніе было у ноіЪ. If 
глаголали Маріи Ангелы: Жено7 чт& 
плачешп (*)? Виднши пеіцеру премЪ-
яившуюся вЪ небо, паче же вЪ небе* 
сный храмЪ вмВсшо земнаго гроба и 
темницы, исполненный АнгеловЪ не-
бесныхЪ вмВсгао земныхЪ стражей ^ 
благоговЪйнЪйше почигаающихЪ шЪ-
сто яко Бога и Живодавца, и оное, ко
гда и праздное есгаь^ сЪ радостію сшре» 
гущихЪ. Ты же 3 жено 7 что плачеши ? 
Но Ангелы, не-яко не зная обсто-
яшельсшвЪ МаріиныхЪ, вопросили, но 
сЪ тВмЪ, чгпобЪ утояяя плачь, сдЪл&ть 
ее госпожею собственных!-) мыслей и 
получишь случай совершишь свое зва* 
ніе, Званіе же АнгеловЪ^ сЪдяіцихЪ при 
гробВ, вЪ томЪ состоялоэ чшобЪ благо-
вВспгать славу Воскресшаго, Но ко
гда Ангелы вопрошалиэ что плачешиі 
т о она отвВтдгпвовала: Мхо взята Го
спода моего 3 инев ыЪ) т$ положпша 
его; и сія рехшн t обрамнся вспять* 
Что cie^ что они заставили М а р т 
внезапу вспять обратиться? Непре-

1 2 МЕН-

(*) Іоая. ТА» 20. ст. is* 
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мБнна АнгеловЪ кЪ явлыігемуся Го
споду рабское поклоненіе и повинове» 
віе» Ока бо своимЪ только Госпо-
демЪ назвала з и подозревала о похн-
іценіи и перенесенга т ла, показыва» 
юіцая душевное свое кЪ Нему распо» 
ложеніе 5 но пригаомЪ ничего бого-
иодобнаго о НемЪ не заключая. Онн 
же дЪдомЪ показываютЪ э чгао ОнЪ 
Господь есть и АнгеловЪ БожіихЪ; 
ибо еще не явлыпуся Ему сидЪли при 
гробВ ; когда же явственно Господь 
показался 5 т о возстали вдругЪ и сЪ по» 
чшеніемЪ и удивленіемЪ вЪ рабскомЪ 
видВ повинулись, Обратившися же Ма-
рія видЪти , что бы такое было устра
шающее АнгеловЪэ и являющееся едина,. 
видитЪ Імсуса стояща. Однако не узна
ла, что ІисусЪ есть, представляя се-
6Ъ воскресеніе неслыханнымЪ еще и не-
удобопонятнымЪ ; ибо и свЪтЪ.. днев
ный былЪ еще темный и Господь не 
показ а лЪ ей Божеств еннаго сіянія ; 
для шого что естьли бы ОнЪ далЬ 

.о себЪ знатьз что ОнЪ есть іххотЪ? 

который и пострадалЪ, т о бы Марія 
Его не узнала.. Но она признавала за 

вер то^ 
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вергаоградаря гаамошнихЪ расшЪній 
ВоздЪлагаеля душЪ и Сгпроишеля всяче-
скихЪ. КакЪ только же ОнЪ, возгласив» 
•ши и назвавши ее по имени, да.іЪ о себВ 
зчашь, Маріе (*) сказывая, т о она, 
обративши мысль , ошв'Блцала и CK&ZVL-

да: Раввуті, еже есшь учителю, ника-
коже, хотя Его и живымЪ видЪла5 что 
нибудь богоподобное помышляющая, 
но яко просто человеку Божіему и 
ВожественныхЪ учителю повинуяся. 
По сей-то причинЪ не только покло* 
нитися, но и прикоснушися ногамЪ 
Его отЪ любви отважилась. Но сльь 
шитЪ і не прихасанся Маріе (**). Для 
шого что умЪ твой не касался вы-
сотЪ таинства моего, яко будучи 
БогЪ, показуяся тебВ вЪ тЪлЪ, паче 
же еще нынВ вЪ богопод бнВйшемЪ ; 
и потому не прикасайся мнВ. Дол
жно же сіе было соблюдено быть для 
Матери • Божіей , чтобы она едина вЪ 
женахЪ по воскр.есеніи прикоснулася 
тЪлу воплотившагося насЪ ради изЪ 
нея Бога; что и собылось, якоже 

I $ Еван» 

Ф} Іоан. гд. s o . сщ. хб* (**) Сда» 17е 
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ЕвангелисшЪ M а ш e й повВсгпвуетЪ ; 
О ней бо говоришь: Приступлит ясте~ 
ся за тз его '(*), Маріи же рече: Не 
прикасайся мн ^ не убо взъщохЬ хо От
цу моему, Сіе присовокуплено было кЪ 
прочимЪ словамЪ ? произнесеннымЪ кЪ 
ученнкамЪ Ещ якоеосхожду хо Отцу 
моему> не убо взыАохЪ» Созываешь же 
еіез заставляя ихЪ пещися и заботишь
ся э и побуждая кЪ желанію к взыскант 
зрВнія Его. ИмВешЬ же нВчшо и кЪ 
Ъ'Щ'т МагдалинВ. Не прикасайся бо, 
рече ^ комнЪ, для того, что тВло^ вЪ 
которое я облекся, такое есть э что 
дВйсшшіемЪ ж стремленіемЬ своимЬ 
вЪ высоту и огнь превосходить, и не 
только на небо^ но и кЪ пренебесно» 
му Отцу взойти можетЪ» Не взыдохЪ 
же ко Отцу моему для того, что 
еще по воскресеніи изЪ мертвыхЪ не 
явилЪ себя ученикомЬ своимЪ, Иди 
убо хЪ братін моей от?4; ибо мы 
единаго Отца нмВемЪ, хотя вЪ раз- • 
личномЪ отношеніи. Л яко сродннкЪ 
Ему и единоестественЪ; они же яко 
мною Ему усыновленные* И&и убо хЪ 

(*) Маш®-, тл, а8« сш« д» 
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братт моеШ оной 5 п рцы нмЪ9 лхо во-
схожих хо "Отцу моему и Отцу ваше
му j я Ббту моему и Боту вашему 
(*). Лкоже наіиЪ ОгаецЪ есть по благо* 
даііги чрезЪ Духа усыновления, Его 
же ОшецЪ есшесшвомЪ по Божеству : 
шако нашЪ БогЬ 3 ЛлЧ:о Строитель 
естества; Его же по причинВ смотре-
ціЯд.бывшаго яо человВчеству, Посе
му и разлучаясь сказалЪ, дабы мы по
мышляли о взаимномЪ раздичіи. На-
ломинаетЪ же и имЪ чрезЪ знаменіе 
оное, что восходить ко Отцу, дабы 
они разеуждали о Его шВлЁ3 что оно не 
шако^ есть, которое на земдВ всегда,. 
^коже прежде, обращаться и пребывать 
сЪ ними можетЪ неотлучно. Но Марія 
Магдалина 2 которую едину изЪ мгро-
носицЪ ХристовыхЪ воспЪваемЪ, вЪ ко
торую а по іізгнаніи ХристомЪ седми 
З/ІЫХЪ духовЪ, вселилась непремВнно 
седмерично действующая Божія благо
дать Духа; сего} говорю, Марія Магда
лина чрезЪ прилежное присВдВніе АБ> 
гельскаго зрВнія и бесВды сподобив-
щаясь и видВвшая самаго Господа, по-

I 4, СЬІ-

\ % ) ІРЛН, гл. з о . сш# 12» * 
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сыдаептся ко АпосптоламЪ Его ^ и на» 
учившися ошЪ самыхЪ усшЪ БожіихЪ 
и удоспювВркБШйсь совершенно, огп» 
ходитЪ ко АпосгполамЪ о томЪ? я ко 
видВ Господа 5 и сія рече ей 3 возв'В» 
сгаити. РазсмотримЪ убо мы3 братіе^ 
сколько Марія Магдалина различе
ствуешь досгаоішсгпвомЪ ошЪ верьхов-
наго Апостола Петра и Іоанна, воз-
любленнаго Христу Богословаэ и сколь 
вящшихЪ предЪ ними тогда она да-
ровЪ сподобилась. Ибо они, пришедщщ 
ко гробу, увидВли только плащаницу 
м сударь; она же чрезЪ внутреннее 
ж долговременное бдВніе 9 яко до кон-
3£а промедлившая и сидящая у дверей 
пещеры неотступно, не-только Анге-
ловЪ у но и самаго Господа АнгеловЪ^ 
ллотію воскресшаго изЪ мертвыхЪ, 
прежде АпостоловЪ видВла, и самаго 
Его слышала,, и была исполнительни-
ijeio повелВній, изЪ самыхЪ Божествен-
ныхЪ устЪ произшедшихЪ. 

ХрамЪ же сей есть образомЪ пе-
зцеры оной ̂  паче же что нибудь 
ішВетЪ и вящшее образа, когда она 
•*сть почти иное j вмВетЪ бо мВсто, 

% . на 



ца котпоро^Ф полагается тЪло Вда-
дычнее, сущее внутрь олгааря, и на 
немЪ всесвященную трапезу. Естьлц 
убо кии) сЪ усердіемЪ кЪ лещерЪ сей 
воисгпинну Божественной и богопрі-
ятной прибЪгаешЪ, присЪдишЪ и до 
конца пребываешЪ 5 возводя и просши» 
рая мысль свою кЪ Богу: шогаЪ не 
шолько познаегаЪ вЪ ней богодухно-
венно Пмсанія глаголы^ которые такЪ 
какЬ Ангелы возвБщаютЬ о БожествЪ 
и человВчеспгвВ воплотившагося за 
насЬ Божія Слова, но безЪ сомнВнія 
увидигаЪ мысленными глазами и са-
маго Господа^ не излишнее же будегаЪ, 
есгаьди сказать и шЪлесными. Взи* 
раюіцій бо сЪ вВрою на таинствен
ную трапезу и на ней предложенный 
ХлВбЪ живота., видитЪ самое пос-
тасное Слово Божіе, бывающее насЪ 
ради плотію и вЪ насЪ обитающее ; 
и естьли себя достойнымЪ сотво
рить кЪ воспріятію, т о не только 
видитЬ , но и причащается онаго^ 
нмБегаЬ оное вЪ себЬ живущее и на
п о л н я е т с я отЪ Него Божественной 
бдагодашн, Лкоже Марія видВда то$ 

1 £ что 



что тогда хот'Вяи вилЪтяь Лпосітгояьгэ 

шако сей удосшоиваешся шо ви^Віпь 
и того наслаждаться, кЬ чему по 
Апостолу желаютЬ и самые Ангелы 
прикоснуться, и чрезЪ воззрВніе на 
сіе и причащеніе дЪ лается бого-
подобнымЪ. Исправьте убоэ братіе, лЪ-
нивыя кЪ добродЪтели ваши руки и 
ослабВвшія колВна^ творите правы 
стези ногами вашими г шесшвующе по 
прямымЪ путям'Ь ГосподиимЪ , прав-
дВ ? возд ржанію , любви э смиренііа 
и исшиннЪ, Лукавые же суть всяче
ски пуши развращенные: ненависть, 
ложь ? коварство, зависть, лихоим
ство , гордость и прочая симЪ подоб
ная, что все5 не только когда чело-
вЪкЪ дЪлаетЪ, но когда любитЪ и 
ломышляетЪ обЬ нихЪ, достойнымЪ 
его дЪлаетЪ отвращенія Божія для 
того з что человВкЪ на лице 3 а БогЪ 
взираегаЪ на сердце. И сей есть яс-
пытулй сердца и утробы (*)• Но выэ 

собранные вЪ храмВ БожіемЪр прет» 
жсаеше чресла помышлеяія вашего 9 по 

гласу 

(*} Псад. 6* cm* і©. 



4 5 

тласу верьховнаго Апосшояа Пешра^ и 
трезвящесЯ} со ершенн уповайте на, 
приносимую вамЪ благодать во отхрове-
п'т ІжусЪ ХржтовотЪ (*). Никако бо не 
возможно, чтобы сгаоящій' вЪ священ
ной ьожіей iiepKB'Bj возводя и возвы
шая умЪ свой кЪ Богу, и внимая и 
поучался отЪ начала до конца священ-
нымЬ пВснямЪ, не леремЪнился пере-
мВненіемЪ БожественнымЪ сходствен
но сЪ поученіёмЪ, когаорымЬ поучает
ся Богу и словамЪ БожіиМЪ. Теплота 
некоторая раждается вЪ сердцЪ отЪ 
поученія шаковагОр яко беззаконія лу
кавая укрощающая помышлекія^ духов
ный мирЪ н увеселеніе вЪ душ'В насаж
дающая и святыню подающая тВлу 3 

якоже говорить ГІророкЪ : Согр яся 
сердце мое во мн п вЪ поучент моемЪ 
разгорится оінъ (**). И сіе-то есть 5 

чему насЪ нЪкто изЪ богоносныхЪ от-
девЪ научидЪ, сказывая : все твое ста» 
раніе имЪйэ дабы внутреннее твое 
дВяніе было о БогЪ, и тако побВ--

ди-

{*) і Педар« гл і< tnr. гз | * * J П*ал*- § | . сйг*- 4* 
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даиш вн^шнія сжрасшив КЪ сему ж 
ведикій ІІаведЪ, увБщавая насЪ^ Лу-
хомЪ э говоришЪ 3 ходите п похоти 
плотсхія не совершайте (*). Почему 
и на другомЬ м^сшЪ пиша завЪща-
ваешЪ: 'Стоните убо препоясавше чре
сла ваша истиною (**) , яко помыслу 
обращающуся кЪ БожесшвеннымЪ, пре-
бываюіцу о БогВ вЪ исганннЪ3 послВ-
дующу жеяанію душевному и опгвра-
зцающуся ошЪ плогпсішхЪ вождедВніж 
Когда же пдошскія помышденія уни
чтожаются, т о благодать Духа5 вос-
пріявши отЪ насЪ спокойную душу, 
подаепіЪ ей вкушать будущія оныя не-
кзреченныя блага 5 которыхЪ ни стра
стный и. непроницагощій гдазЪ не вн-̂  
д дЪ 3 ни ухо не слышало и на серд
це человВку гааковое никогда не при
ходило . Сіе жутеніе есть залоіЬ. 
бдагЪ оныхЪ; и сердце, получившее 
сіи залоги, дВлаегася духовнымЪ ипо-
дучаетЪ извВіценіе собсгавеннаго спа-
сенія, Естьлм убо кто хоіцетЪ стя
жать мзвВщеше таковое ^ и узнать 

испыль» 

1?; Галаш, гл. j * era, іб, (**j Іфес. гд. б^ сш. 14» 



I 

непышно о духовныхЪ оныхЪ заяо-
гахЪ j мошЬ пуская живетЪ гаакЪ,. 
какЪ нынВ предложило и показало ело* 
во. Тако бо и сожитель будешь свя-
шымЪ БожіимЪ, и обЪщанныхЪ имЪ 
вЪчныхЪ и неизглаголанныхЪ благЪ со-
учасганикЪ, которыя да С МЫ улу-
чимЪ благодатію и человЪколіобіемЪ 
Господа нашего Іисуса Христа-, Ему 
же подобаегаЪ славаэ держава, честь и 
поклоненіе со безналалъиыыЪ Его Ош-
цемЪ и живогаворящимЪ ДухомЪ ны-
шЪ я присно мво вВки' вЪковЪ. Амннь, 

Б Е С Е Д А $. 

Схаъыванпая Ъ праз&инкЪ С ятыхЪ 
ВёръхоеныхЪ АпостолЪ Петра и Павла* 

Каждаго святаго память, вЪ праздн-
егавенный день сей совершаемая, есть 
и общею причиною радости народу, 
градамЪ и общесгавамЪ, и градоначаль-
никамЪ, и подаешЪ великую пользу 
шс мЬ празднуюіцймЪ* Память бо пра-



€s§ s 

веднато сЪ похвалами \ говоришь Соло^ 
монЪ премудрый^ похваляему же пра
ве Анпху возвеселятся людіе (*)в Ибо 
какЪ свВшильникЪ, возженный ночью, 
ъЪ пользу и вЪ угодность всБмЪ при» 
сугасшвующимЪ св'ВшЪ сіяетЪ; шакЪ и 
каждаго изЪ свягаыхЬ богоугодная 
жизнь э блаженная ея кончина и даро
ванная ему благодать ошЪ Бога за 
чистоту жизни, яко свВтовидное свВ-
ілило, поставленное на срединВ, чрезЪ 
воспоминовеніе о̂ зіцее собраннымЪ по-
даеіпЪ увеселеніе и пользу* Ж якоже 
тогда, когда плодоносить земля, не 
только земледЪлыіы, но и всВ чело-
вВки веселятся; наслажденіе бо зем-
ныхЪ плодовЪ всВмЪ общее: тако и 
святыхЬ плодоношеніе кЪ Богу дсбро-
дВтелей не только Зиждителя душЪ 
увеселяетЪ, но и всВхЪ насЪ, яко 
предлагающее общую радость и наела-
жденіе душЪ нашихЪ. По сей - т о 
причшіВ святые всВ, находясь и вЪ 
сей жизни 5 служатЪ обращеніемЪ кЪ 
добродВтели всВмЪ слышащимЪ и ви» 

дя« 

( * ) Лритъ CoiU гл. і . сш. 7» 
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^ящимЪ ихЪ сЪ разумомЪ; сушь бо 
одушевленные образы доброд шели, 
самодвижные сшолпн всякаго благаг 

книги живыя и глаголюшдя насгаавле» 
ніл кЪ лучшему; и изЪ жияни сей пре* 
селившись, за воспоминайте добродЪше-
лей; во нихЪ обиптаюіцихЪ, безсмериг-
ную намЪ с'Ь собою сохраняюшЪ пользу, 
Воспоминовеніе же ихЪ благодЪла-
нія есгаь похвала ихЪ ^ имЪ огаЪ насЪ 
за дарованную пользу доджная, намЪ 
же и нынВ полезная по причинВ ока
зываемой ими намЪ и теперь поль
зы. Ничего же мы не прибавляемЬ 
кЪ ихЪ добродВшслямЪ, воспоминая со» 
дВланная ими; да и ка^Ъ можно , 
когда не вЪ сосшояніи мы находимся 
изЪяснигаь словомЪ ни одной ихЪ добро-» 
дВгпели. Ибо они и почтены огаЪ Бо
га паче слова обВіцанными воздаяни
ями ? сколько естество ихЪ вмВщаешЪ^ 
и согласное общество, всякЪ глаголЪ 
побВждающее, показали. Не умножимЪ 
убо ихЪ добродВтелей, хотя ихЪ и 
похваляемЪ ; пускай сіе проходигаЪ •; 
умножимЪ же подаваемая намЪ сшіЪ 
нихЪ благая, нредЪ ними, яко предЬ 

нВ-
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нЪкошорыми богосіянными светиль
никами локданяясь и дарованную отЪ 
нихЪ благодетельную силу еіце болВе 
разумЪя и воспріемля. Есшьли же каж-
даго изЪ свяшыхЪ память ? какЪ я ска-
залЪ ? сЪ пВснями и достодолжными 
.похвалами отЪ насЪ совершается, т о 
не больше ли надобно совершать па
мять Петра и 1Іавла? совершенствами 
ВерьховныхЪ Верьховнаго Апостоль-
скаго лика? Они суть отцы и предво
дители всВхЪ отЪ Христа званныхЪ 
АпостоловЪ , мучениковЪ ? преподоб-
ныхЪ? священников^ священноначаль-
никовЪ^ пастырей и учителей, пасо-
мыхЬ и вс!БхЪ поучаемыхЪ, будучи яко 
началопастыри 3 или началоздатели об-
іцаго всВхЪ спасенія и добродВтели > 

яко свВшильникИз вЪ мірЪ слово живо
та имуіяіиз столько озаряюіціе благо» 
іестіемЪ и добродЪгаелію сіяюіцихЪ, 
сколько прочія звВзды солнце, или 
яко небеса небе(% повВдающія высо
чайшую Божію славу. Они столько 
лревосходяшЪ высоту небесЪ и красо
т у звВздЪ^ ж скорость обоихЬ оныхЪ^ 
м порядокЪ н смду? сколько и то^ что 

.чув» 
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чувства превосходишь, а нечто под™ 
лежигпЪ онымЪ^ показываюшЪ, и шЪхЪ, 
кои вз̂ іраюшЪ на нихЪ, вЪ высоту кЪ 
самымЪ пренебеснымЪ и премирнымЪ 
подЪемліошЪ? и сіяюшЪ свВтЪ, вЪ немЪ 
же ъі шъ преложенія, ііли премйненія 
осБненій э не только изЪ тьмы свЪгпЪ 
Оный дляудивденія изводяіцё, но уча-
сшвующихЪ вЪ ономЪ да|ьованіемЪ во 
свВшЪ прешворяюіце й вЪ чада совериіен-
наго свВша ? гаакЪ что й они оба вЪ 
будущее во славВ прйшесіігвіе и явле-
нге НачалосвЪша й БогочедовВкіа Слова 
возсіяютЪ яко солнце. Сій свВшиль-
нйки у другЪ сЪ другомЪ днесь пред
стоя намЪ J увеселяютЪ церкоззь • со-
борЪ бо ихЪ не загамйніе^ но гірй-
сутствіе свВша причйкяетЪ. Не бо 
одинЪэ на небесЪхЪ обитая, на высо^ 
т упгвердился; другой же пришелЪ 
послЪэ чтобы послВдуя могЪ помра
чить другаго| ниже тогнЪ днемЪ? а 
другой ночью водимЪ бывает!^ чтобы 
могЪ впасть во тьмур противно по-
Шедши; ниже піогітЪ посылает^ а дру» 
гой получаетЪ свВтЪ опішуду, чтобы 
МогЪ изЪ іногО дознать ШрёмВну^ вЪ 

К іраз* 
4-
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различное время и иначе получая про» 
свВщеніе по мВрВ разсгаоянія; но по
дучивши равно оба Христа 0 вЪчнаго 
Источника и присносущнаго СБВшаэ по
лучили равную и высоту, и сіяніе, и 
славу. Почему и союзЪ сихЪ свВшиль-
никовЪ есть соборЪ5 сугубо подаюіцій 
душамЪ правовВрныхЪ просвЪіденіе; 
но древній отступникЪ5 ошдалившій 
отЪ Бога перваго челоБВка5 видя, что 
сопгворившій Адама оті^емЪ рода чело-
вВческаго претворяетЪ уже и Петра 
во оівда истинно благочестивымЪ, 
и не видя только j но и слыша его 
глаголюща кЪ нему : Ты есп ПетрЪ ? 

и на семЪ хамени сожжду церковь 
мою (*): сіе узнавши началозлобньш % 

самозавистною злобою вредитЪ и Пе-
тру^ начальнику рода богочестивыхЬ^ 
якоже некогда Адаму, начальнику чело-
вВческаго рода. Видя же его разумомЪ 
украженнаго и любовію ко Христу 
уязвленнахо, вЪ лице нападать не дер» 
заетЪ, но какЪ бы накось 9 вЪ'СамомЪ 
же дВлВ прямо с'Ь довольнымЪ ковар-
ствомЪ ок:радывая3 наущаетЪ его вы-
стулить^ изЪ благопристойности. Й 

ко» 
( * I Мага . гд. 16 . cm, г £. 



Когда во время спасительной страсти 
сказывалЪ ХристосЪ кЪ ученикамЪ : ВЪ 
сію нощь ес соблазиитеся о мн (*), 
шо онЪ противорБчилЪ, не вВруя э и 
кромВ сего еще прочіимЪ себя пред
почитая ? сказалЪ: 2іще и ес соблаз
нятся, по не я (**). Оставляется убо 
ііаче прочихЪ5 яко отЪ тщеславія ска» 
завшій ? сЪ тЪмЪ 9 чтобЪ смирившись 
паче прочихЪ, со временемЪ знатнЪй» 
шимЪ показался. Не яко АдамЪ'иску-
шенЪ и вмВстЪ побВжденЪ и наконецЪ 
падшій; но х о т я искуіпенЪ и мало 
отверженЪ былЪ;, однако побЪдилЪ ис-
кушающаго. КакимЪ образомЪ? Сво-
ймЪ о томЪ признаніемЪ, сильною пв-
ч:алію и покаяніемЪ 9 способнымЪ кЪ 
умилосгаивленію врачеваніемЪ й еле* 
зами: Сердце бо сокрушенно и смирен* 
по БотЪ не унитжмтЪ (***)» Й печаль^ 
мже по Боз 7 шхаяніе нераскаянно во 
спасете софеаетЬ (****); притомЪ с яІі 
слезами молеше? радостію пожнетЪ 
(*****) прощеніе* Но пускай твВстно 

К 2 бу-
т.т Д •• ...м- Д •„•і.іііі.г ijiii.,,; .'и. — - •' I I I I " " . U . - • -i - ;. ;• . . " - -•-'••-

(*; Магае. гд. а б . era. 3 1 . (^*| Cm» 3 3 . (***) Псалв 

5 0 era. 19. (****) 2 Корине, гл. f* его. ю * 

(*****) Пеад. I 2 § . era. 5* 
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будешЪ шомуз кшо о немЪ испытуетЪ? 

что ОБЪ не только отрищаше,, к'Ь ко
торому приведенЪ быдЬ^ чрезЪ пока-
яніе и поразительный плачь загладилЪ 
совершенно j но и страсть 3 по при-
чішВ которой былЪ осшавленЪ, изко-
реняя изЪ души своей, изторгнулЪ. 
И сіе хотя ІГосподь показать всІімЪ^ 
по страданіи своемЪ за насЪ плотш 
и тридневномЪ возстаніи изЪ мерт-
выхЪ, прочтенныя нынВ во Евангеліи 
слова кЪ Петру употребилЪ, сказывая: 
Симоне ІонннЪ9 любпшн ли мя паче 
сихЪ (*) ? т о есть моихЪ учениковЪ; 
видигаЪ же его кЪ смиренью обраще-
ніе. Прежде бо , не будучи вопроша-
емЪ5 предпочелЪ себя прочимЪ, и ска-
залЪ; Аще и вс 5 но не л. НынЪ же 
когда вопросилЪ его Господь % любиши 
ли паче прочихЪ ? На т о 5 что онЪ 
дюбитЪ, согласенЪ; а на сіё, болыоіе 
ли^ отвБчаетЪ сказывая: En Господи, 
ты в сгі) мхо люблю пгя (**). Что убо 
Господь ? Понеже показалЪ его. никако-
же любви кЪ Нему опшадншмЪ.» и при-

томВ 

( * ) Іоан. гд. &і . era. 15» (**ji Тамь ж е . 
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шомЪ вошріявшимЪ смиреше, того 
ра^и исполняешь упованіемЪ многое 
свое кЪ нему обЪщаніе и говоришь: Па
си агнцы моя* Называя же собраніе 
вВрующихЬ вЪ - Него церковію, обВща-
ваегаЪ положишь его за основаніе : Ты 
есн ИетрЪ7 сказывая, н па семЪ хаменн 
со зижду церковь мою* Говоря же о люб
ви, дВлаетЪ его ловца человВковЪ, от-
сел у сказывая^ б у дети чел в хи ловя (*). 
Когда же своихЪ овцами называешь, 
Петра поставляешь пастыремЪэ пасн9 

сказывалэ атицы моя, паси овцы моя* 
Должно огасюду заключать, братіе 5 

сколько желаетЪ Господь нашего спа» 
сенія. Столько ОнЪ его желаешЪ^ что 
и QJTFU любящихЪ Его ничего другаго 
не требуетЪ, кромЬ чтобЪ они насЪ 
повели на паству и вЪ ограду спасе-
нія. СщанемЪ убо и мы желать на
шего спасеиія и повиноваться веду» 
щиіуіЪ насЪ кЪ оному какЪ дЬломЬ., 
такЪ и словомЪ; ибо только долж
но каждому изЪ васЪ вступить вЪ 
п у т ь , ведущій коспасенш, а вождь 

К з уго 
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угоптованЪ отЪ общаго Спасителя, и 
гошовЪ есшь по превосходству чело-. 
вВколюбія Подашедь спасенія5 лко само-
званЪз паче же самопроизволенЪ будучи,, 
Трижды же вопрошаетЪ, дабы и триж
ды отвечая, исповВлЪ БетрЪ благое исч 
цовВдавде, и чрезЪ тройственное испа-
вВданіе очистился отЪ шройсшвеннага 
отверженія. Трижды же поставляя его 
шстыремЪ надЪ агнцами и овцами сво
ими 3 напоминаегаЪ Петру о шрехЪ по-? 
рядках'Ь спасающихся; служенш, награ
ждены и усыновлены з или о д'ВветвВ а 

цЁломудренномЪ вдовствВ и честкомЪ 
бракЁ; но ГІетрЪ, вопрошаемЪ будучи 
паки и паки? дюбиінЪ ли онЪ Христа ^ 
оскорбйлсяэ заключая изЪчасшаго в про-. 
са̂  что ему не вВрит'Ь. Видя же любя-* 
щаго себяэ и вВдая о томЪ^ что воиро-? 
шающій болБе, нежели самЪ онЪ себя 
знаешЪ, какЪ бы притЪсненяый отвсю^ 
#у, ке только исповВдываетЪ любовь, 
свою «Ъ одному Ему3 но, и воэвВщаетЪ 2 

что лю.бимый имЪ есть еамЪ Б:оіЪ надЪ 
ж мщ сказывая: Ты Госпожи вся в см; 
тц е т^ дт люблю тя (*). Все бо 

• знать 
* — . — • '-І' . l " ^ ' " "" гх^ш^^щ^т^шщт^тт^хт^, iir. ...п.. in. ynr ^ 

(щ} Ддея* гд. а і . сщ, \ %> 
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знагаь свойсгавенно есшь одному Sorye 

Когда сошворилЪ ОнЪ ошЪ дуяш та
ковое исповВданіе, то Господь не толь
ко рукололагаегаЪ его пасшыремЪ и 
началопасшыремЪ своея церкви, но 
обЪщаваепіся препоясагаь его тпакою 
силою, что онЪ, немогшій прежде укрВ-
пленія сего противишься слову и во
просу единой рабы, пребудегаЪ вЪ шер-
пЪяіи даже до смерти, смерти же 
К|>есітгныя, аминь амииъ глаголю те-
б э сказывая кЪ нему, ег^а былЪ em 
юпЪ возрастомЪ и душевнымЪ и тБ» 
леснымЪ , поясался ecu самЪ $ т о 
есть употребдялЪ собственную свою 
силуэ н ходплЪ ecu, аможе хогп лЪ есп^ 
будучи самодвиженЪ и живущій по 
произволенію, вліянному тебЪ приро
дою : етда же состар еишсЯу пришедши 
вЪ совершенный возрастЪ и тВла и 
духа, еоз& жеши руц твои, Назнаме-
нуетЪ ОнЪ сими словами кончину его 
на кресте? и свидВтельствуетЪ , что 
будетЪ имЪть на немЪ ГІетрЪ воль» 
ное рашятіе. Возд жешп убо самЪ ру-
ц твои, и пнЪ тя пояшетЪ ? т о 
есшь укрВпитЪ3 п е^етЪ^ аможе не 

К 4 ^ 0 -



хощешН) похитивши ошЪ человЪкЪ^ 
для того что природа не хощетЪ сво
его разрВшещя смертію. Способность* 
бо естества нашего кЪ жизни показы
ваешь здВсь и преестественное Петро
во свнлЪтельство. Сіе боР рече, снесетЪ 
волею по мнВ и по моему свидЪтель-
сгаяу, укрЪпленЪ отЪ мене^ чего^ какЪ 
врееслтественнаго ^ природа обыкновен- • 
до не хоіцетЪ. Не ПетрЪ шаковЪ. изЪ 
немногихЪ извЪстенЪ, Что же НавелЪ^ 
какой языкЪ5 паче же какіе и сколь
ко языковЪ терпБніе его за Христа 
даж^ до смерти, хотя умЪренно изЪ-
лснить могутЪ2 который всякой день, 
былЪ? умирая, паче же всегда пребы--
ва/іЪ мертвымЪ ? не хЪ тому самЪ, 
живучи г дкоже говорить онЪ^ но пм я 
еЪ себ жтуща Христа (*)? ПредЪ 
любовію же Христовою не только на
стоящая гнокіцемЪ іцищаегаЪ, но и 
будущая вторьцущ по ней доставляешь, 
сравнял сія cb оною. Изе стнхсл бо э 

рече эч мт ни смерть, нн жн отЪ , нп 
настоящая г ни будущая, ни fMComa9 

НН; 

( * ) Гадаш. гд. 2. ст. 2 о» 
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ни глубина не мотут'Ь насЪ разлучптн 
отЪ любви Божіей 9 яже во Хряст 
Ысус (*). ШмЪлЪ онЪ ревноешь Бо-
жію 9 дабы и мы ревновали ревносшт 
Божіею. И кому изЬ всЪхЪ АпосгаоловЪ 
одного усгпупитЪ онЪ равенство, кро-
мВ Петра ? Каковое же онЪ имЪлЪ и 
смиреніе ? Паки слышали его о себВ 
глаголюща: Лз есмъ мят Апостолов!^ 
иже н смь достомнЪ нарещяся Апосто-
ломЪ (**).. Что убо? По сей-гао при-
чинВ равенЪ есть Петру исповВдані-
емЪ э ревностію э сммреніемЪ и любо-
вікз. Но не таковыхЪ ли и даровЪ 
сподобился отЪ Полагающаго вся на 
вВсу и .мВрВ справедливЪйшей? Да и 
какЪ бы могли быть сказаны слова 9 

изЪ которыхЪ кЪ Петру говоригаЪ : 
Ты ecu ПетрЪ у п на семЪ хаменш со-
знжду церковь мою ? О ГІавлВ же 
ч т о говоришь кЪ Ананін; Cefa есть 
сосуф мн . избранный, носитн имя 
мое предЪ Цари и языки (***). Какое 
имя ? НепремВнно' званное у насЪ 

К 5 Цер-

( * ) Рим. гл. 8» era. з 8 - (**J 1 Корине, гл. 1$? 

ст. 9* (***) Д*ян. гл. 9 е С Ш в 1 5 * 
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церковію ХрисгаовОю 3 которую яко 
во основаніе положенный ПетрЪ но-
сиягЪ. Видите ли j сколь преславны и 
единочесшны сушь ПепгрЪ и ПавелЪ , 
и како оба иосяшЪ церковь Христову ? 
По сему и она нынЪ едину и туюж-
де какЪ тому, такЪ и другому честь 
раздЪляетЪ , обоихЪ еднночестно 
празднуя. Но мыэ разсуждая обЪ ихЪ 
отспгупленіи, станемЪ подражать воз-
враіценію ; и естьли не другому чему, 
т о по крайней мВрВ нснравленію отЪ 
локаянія и смиренія щ

9 прочее 6о вели* 
кое, высокое з свойственное ведикимЪ 
и предлежащее великимЪ для подра
жания j сходствуетЪ сЪ тЪмЪ э чему 
и всЪмЪ подражать не возможно, 
Исправленіе же, происходящее отЪ 
покаянія, болЪе намЪ5 нежели имЪ 
приличествуешь; для того что мы 
на всякой день много согрЪшаемЪ, 
и не огакуду намЪ надЪягаься спасе-
нія, естьлй не пріо&рБліемЪ онаго 
чрезЪ без п р е е т а иное покаяніе. 
Предшествуешь же покаянію при-
знадіе собсшвенныхЪ грВхопаденій, 
ісогаорое щцощ спаср§сж©уешЬ кЪ 

.. уми~ 
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умилосшивленію. ПсалмопЪвецЪ до Про-
рокЪ , приклоняя чрезЪ пріізнаніе ми
лость , и пріемля чрезЪ исповЪданіе и 
самообличеніе совершенное прощеніе, 
помилуй мя j говоришь кЪ Богу 7 

лко беззакотя моя азЪ знаю. Рече б©: 
ЗИспов м на мя беззяхоніе мое, и ты 
оставтіт .яечестіе сердца моего (*)„ 
И.бо за признаніемЪ собсшвенныхЪ 
грВховЪ слВдуешЪ собственное обли-
ченіе; за симЪ же печаль о собсшвен-
ныхЪ согрВшеніяхЪ, кошорую ПавелЪ 
назьіваегаЪ печалію о БогВ; за сею же 
лечалію, яже о Богіз э обыкновенно 
СлЪдуетЪ • сЪ сокрушеннымЪ сердцемЪ 
цсповЪданіе и молитва кЪ Богу 5 и 
притомЪ обЪщаніе впредь, оставить 
злодЪянія: и сіе-шо есть покаящемЪ» 
По сей причинЪ Манассія оной осво
бодился отЪ осужденія грЪховнаго? 

вЪ множество уже и великость пре-
грЪшеній впадщій, и вЪ оныхЪ чрезЪ 
многія теченія лЪтЪ валяюіційся. Да-
видовЪ же не только грВхЪ очистилЪ 
Росп^дЬр но и Нророческія н&отнялЪ 

благо* 

( * ) Псал. з_і. ст . §* 



благодати. Сіе нПетрЪ употребивши, 
не только отЪ грВха удалиуіся, но 
наслЪдовалЪ и правленіе церкви Хри
стовой, Сіе возлюбившаго обряіцешь 
и Павла и послВ обраіценія и посдВ 
поступленія и соединенія паче про-
чихЪ сЪ БогомЪ; ибо покаяніе есть-
ди есть истинное и истинно ^при
носится отЪ сердца, еовВшуетЪ ка
ющемуся не кЪ гаому обращаться сЪ 
развратными, не кЪ гаому жаждать 
худыхЪ удовольствій., но презирать 
настоящая 9 стараться же о буду-
іцемЪ ? бороться со страстьми ? лю
бить добродетель 3 отЪ всего воздер
живаться 5 бодрствовать вЪ возшла-
ніи молитвЪ кЪБогу, воздерживаться 
отЪ неправеднаго прибытка, быть кЪ 
ПреступникамЪ своимЪ милостивымЪ, 
кЪ просящимЪ благосклонну, готову, 
чВмЪ можешь 5 словами , дВломЬ 9 или 
иждивеніемЪ для требуюіцихЪ отЪ те
бя пособія, всВмЪ отЪ души склон* 
ну, дабы человВколюбіемЪ стяжать 
человВколюбное, за любовь кЪ ближ
нему воспринять любовь Божію и 
снискать кЪ себВ Божіе бдаговодеше* 

по-



получишь вЪчную милость 3 Б о ж і е 
благословеніе и благодать, пребыва
ющую безпресшанно, которую да вс 
мы улучимЪ благодагаію единороднаго 
Сына Божія 2 Ему же подобаетЪ сла
вя 3 держава э честь и поклонеше со 
безначальнымЪ Его ОгацемЪ и все-
свяяіымЪ и благимЪ и животворя-
іцимЪ ДухомЪ нынВ и присно и во 
вЬки вВковЪ. Аминь» 

Б Е С Д А іо. 

Схазы ашіая во время жатвы, еЪ хо-
торои и о духовной жагпв разсуж-
&ается* 

ТворецЪ ЁсяческихЪ и Владыко, со-* 
творивши по благосгаи вся т 'Ь несу-
щихЪ? послВ всего великосгаію силы 
своея и неизреченнымЪ и иеудобо-
поспшгаемымЪ богашсшвомЪ премудро
с т и своея и благости 7 какЪ бы вЪ за-
ключеніе всей твари сотворилЪ пре-
славно человЪка^ дабы онЪ былЪ еди
но сокращенное твореніе ^Ълой гро

ма-
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мады* Почему и создадЪ его наггослВ-
докЪ изображающимЪ собою оба міра 
и оба міра украшающимЪ, видимый що 
еспть и невидимый; умЪ бо и чувство 
соедини лЪ вЪ немЪ неизреченно, у по-
йгребивЪ за средсшва, какЪ за свойстве н-
нёйшіе союзы, воображеніе, мнВніе 
и разсужденіе. И шакЪ одно и тоже 
животное сошворилЪ умсшвеннымЪ и 
видимымЪ. Подобно какЪ и присно-
движное небо чрезЪ посредства соеди-
нилЪ сЪ неподвижною землею, и одинЬ 
и тотЪ же мірЪ сошворилЪ сгаолжимЪ 
всегда и движущимся міромЪ* Еуду-
чи бо яко единаго художника спосо-
бомЪ художества сотворены человВкЬ 
и мірЪ сей-, весьма великое имВютЪ ме
жду собою отношеніе. ПревосходятЪ 
же другЪ друга тотЪ огромностію, а 
сей разумомЪ. ИчеловВкЪ пребываегаЪ 
вЪмірВ сокровиществуемый 9 подобно 
какЪ вЪ огромной храминВ драгоцВн-
ная вещь содержится^ драгосгаію своею 
гораздо бояВе превосходящая; или 
какЪ вЪ царственныхЪ палатахЪ нВ* 
который сосудЪраспещренный и много-
честный* Пдрскія палаты хотя изЪ 

каМ-
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камней превеликихЪ ? однако изЪ 
просшыхЪ и невеликой цЪны сто-
ющихЪ состроены; сосудЪ же х о т я 
ш-зЪ маленькихЪ сдВланЪ , но изЪ рЪд-
кихЪ и многочесшныхЪ. Сколь много 
превосходишь небеса человВческій раз-
ушЫ ОнЪ представляешь собою образЪ 
Божій, есть свВдуійЬ о БогВ, и единЪ^ 
есшьли хощегаЪ, совознося шВло смире-
н і я э бываешЪ мірскихЪ богомЪ. Сколь 
много огаЪ земля разнствуешЪ чело
веческое чувство ? которое не только 
о мВрахЬ и р а з л и ч н ы х Ь ел каче* 
ствахЪ вЪдаетЪ э но еще знаніемЪ 
круговЪ и небесамЬ касается, чув-
сгавуетЪ р а з л и ч н ы я движенія j я 
знаетЪ многообразныя, а можетЪ 
быть и многознаменагаельныя спгеченія 
звВздЪ и созвВздій^ и притомЪ раз-
спіоянія, и симЪ подало умствен-
нымЪ ученіямЪ начало * Посредства 
между небомЪ и землею по достоин
ству менВе суть посредствЬ разума 
и чувства, будучи соотвВтетвующи* 
ми основаніямЪ. сходства и' различе
ствующими по премногу отЪ окру-
жающихЪ возвышеній. украсилЪ бо 

есте-
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есгаесшво наше БогЪ дяя того , дабы 
ему послужило во свое время обложе-
ніемЪ; понеже -благоволклЬ оным'Ь из'Ь 
дВвическихЪ кровей обложитися, сдЪ-
лдшь его лучшимЬ , посадишь на вы
соте превыше всякаго начала и вла
сти, и всякаго имени, именуемаго хо
т я ЁЪ насгаоящемЪ, хошя вЪ буду* 
іцемЬ в к . Сіе же предвидя и пред
уготовляя премудро и чедовВ с̂олюб-
но э столь многими, паче же всейждй-
вительными почшилЪ оное дарами. По-
елику же двойственные, паче же много» 
частныя даровалЪ намЪ позыйвателъ-
ньгя силы , давши умЪ, чувство и по
средственное между ими і для того 
и предложенное намЪ для іібзнанія й 
дВйствія сотворилЪ двоякймЪ и много-
частнымЪ. ЖатвВ нынВ настало у 
насЪ годичное время. * Но не одна у 
насЪ жатва есть $ ибо не чувственную 
только 9 но и умственную и духов
ную жатву, и для каждой сей жатвы-
временемЪ весь годовый кругЪ имВемЪ. 
НынЪ убо понеже стоимЪ внутрь 
сш иЪ святилища, и предстоимЪ 
предЪ БогомЪ, т о оттуду мало обо

дрив-



дрившисЬз имВемЪ на Него надежду3 и 
возведши умЬ свой на небо ? сдВяаемЪ 
себя участниками умной и духовной 
жатвы, о чемЪ и я немного кЪ люб
ви вашей сказать нынЪ намВренЪ, йо-
дая вамЪ тВмЪ пособіе ко спасенію ; 
ибо я вЪ каждое круговое года тече
т е ? когда настанешь сіе время ;, ви
дя многихЪ внВ града разщедшихся и 
трудящихся около жатвы и собиранія 
шюдовЪ^ шако сЪ собою размышляю : 
есть жатва и человВковЪ, пожинающая 
ихЪ огдЪ настоящей временной и про» 
гаекающей жизни, и поселяющая вЪ 
другую жизнь будущую и безконеч-
ную. Но кто, пожиная неодушевлен
ные класы г или другихЪ пожинать 
нанимая и плоды собирая, или отЪ 
собирающихЪ покупая и ввозя вЪ жит
ницу, воспоминаешь и т у , которая 
его ложнещ'Ь , жатву, и старается 
Зиждителю душЪ любезнымЪ и до
стой нымЪ Его уготованныхЪ на не-
6 обишалищЪ во свое время пока
заться , не всякЪ ли весь кЪ земли 
приклони лея 9 піакЪ какЪ работающее 
своими руками ? тВло $ мысль упря* 

Л 1 муе 
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мую и неуклоняющуюся опхЪ земныхЪ 
имЪя ? И есшьли сіе гаакЪ бываетЪ і 

то мы ничВмЪ не разнимся .отЪ 
язычниковЪ; имЪ бо свойственно всею 
силою души и шВяа заниматься попе* 
ченіями земными: всячески бо ника
кого понятія ке имВютЪ о будуіцемЪ, 
ниже в!Бры5 иди помышленія о небе-
сномЪ. Для того, по Иисашю, вся жизнь 
нечестиваго состоишь вЪ попеченіи о 
земныхЪ и тлЪнныхЪ. Потому -то 
и ХристрсЪ вЪ благовВствованіяхЪ ска-
вывая кЪ намЪ : Не пецытеся душею 
вашею э что лете э пли что піете^ ни$ 

ео что облечетеся (*), нрисовокупилЪ; 
сихЪ бо вс хЪ языцы іщутЪ (**)* 
Не надобно же оставлять дЪлЪ, но 
удаляться потіеченія положившему на
дежду на Бога, такЪ чтобы мы ни 
отчая вались , ниже надВялись на дЪй-
ствіе тщетно. Не пецытеся убо, рече^ 
сказывая , что ямы, или что піемЪ , 
или во что облечемся 5 о семЪ без-
Брестанно помышляя и унывая отЪ 
чаемаго убожества, и притомЪ душу 

кВ 

(*; Мат , гдв 6. сшв 25* (**J Сщ» 3 s * 
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дЪ сему привлекая и препятствуя ей 
созерцать высокая. Потому бо и есте
ство наше таковымЪ БогЪ сотворилЪэ 

что разумЪ не только при успоко-
еніи тВлаэ но когда оно и движется и 
передвигивается и работаешь scej вЪ 
чемЪ бы только ни имЪло нужду, 
дМствіе свое вЪ другихЪ вещахЪ 
шш шъ можетЪ3 дабы мы т'ВломЪ со
ответствующее ему работали, ду-
шею же взирая кЪ Богу», просили у 
Него небесныхЪ. Почему и завВщавая 
не пеіцися душею, для того что сіе 
лзыкамЪ прилично , присовокупилЪ : 
Мщнте прежде царсття Божія и ет 
правды5 п сія вся приложатся вамЪ 
{*)> показывая тВмЪ, что никакого 
урону не понесешь вЪ разсужденіи тво*-
лхЪ нуждЪ тЪлесныхЪ 5 есть ли имВ* 
ешь душевное прпеченіе о БогВ, паче 
Же и тВхЪ не лишишься 5 когда БогЪ 
подаегаЪ оная за душевное спасеніе% 
ОнЪ т ертетЪ рулу свою, и мспол*-
ияетЪ всякое животное блатоволеніж 
(**}* Kb Нему же и ДавидЪ говорить : 

Л. % - Жат* 

(*) Маві©. гл. б* с т . 33» (**) Псадь 144» ещ« *&• 
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Жатеу и весну у ты создал ecu л (т)\ 
Не о видимыхЪ только сказывая ^ но 
и о духовны5<Ъ5 почелЪ и предполо» 
жилЪ веснЪ жатву. Есшьлм бо не по-
жнеши себя предвариіпельно огаЪ не» 
вЪрныхЪ^ или худыхЪ дЪлЪ и чедо-
БВКОВЪ^ т о не будешь проводишь ве
сны вЪ добродЪтпеляхЪ. Есшь убо^ 
есть, братіе, и весна и сЪяніе не тЪ* 
лесное только, но н умное, и не 
только умное, но и духовное, яко-
эке и насаждсніе и собвраніе пдодовЪ^ 
ж за симЪ последующее, такЪ какЪ и 
яемледЪліе и тяженіе» Сего же тя-
женія дЪлапіель есть БогЪ, якоже и 
АпостолЪ говорить: Ложіе тяженіе и 

ожіе здатг есте (**). й самЪ Господь 
ученикамЪ сказалЪ: ЛзЪ есмь лоза^ 
вы же рождіе э ОтецЪ мок ^ латель 
есть (***). И на другомЪ мВстЪ пакк 
€ себ ; Езьще с ян с ятп с мя свое 
(****). С мя же оное есть слово ученія; 
понеже убо слово сіе ученія духовна-

го 

1/ 

(*) Псал* "УЗ- с ш * а 7 * С**) і Корвн . гл. 3» с т . Юв-
(*+*) Іоан. гл* 15 е сш« %' (****) Maine, гд. і$, 
ст. 3* 
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го нменуетттся сВменемЪэ шо непре-
М^нно сЪянія онаго есть ж жатва ? 

совершаемая вВрою. И сіе показывая^ 
паки самЪ Господь 3 когда начинали 
приходить вЪ вВру Его сЪ народомЪ 
чедовЪки з сказалЬ кЪ своимЪ ученн-" 
камЪ: Возведите оцп ваши и тлите 
нчвы ? яхо плавы суть хЪ жатв 
уже? и жнян мзду пргешлетЪ н собя-* 

раетЪ плодЪ вЪ животЪ в чный (*) * 
Ибо какЪ отЪ теплоты чувственнаго 
солнца изсыхая класы и отцвВтаясв 
отЪ влажной краски пловВютЪ, и суть 
готовы кЪ жатвВ и собиранію: такЪ 
итогда, когда Солнце правды пришло 
пдогпізо на землю 5 силою Его прнше-
ствія души человВческія очистившись 
убВлились э когда из'Ъ сен сдадостра* 
стной и скоропреходящей жизни вро
жденная имЪ тьма и роскошь пресе« 
лилась^ и шако готовы были кЪ ду
ховной жатвВ 5 что пожавши себе со
вершенно отЪ нечестія и невВрія5 сЪ 
истинною вЪрою пришли вЪ животЪ 
вВчный. Естьди к т о .хоіцегаЪ познать 

Л 3 истина 

4 ? ) Іоаи« гдв 4* с п*в 35* S^ e 
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нсгаинну сего слова, что шогда сила 
лришесшвія Господа нашего Іисуса 
Хрисша яко убЪдида и очистила серд* 
^а человВ-ческія и уготовила кЪ вВ^ 
рВ богочесгаія: шогаЪ пускай разсу» 
дигаЪд чшо всВ языци не исповедова
ли тогда единаго Бога^ Владыку ц 
Творца всяческихЪ, но солнцу^ дун^^ 
зв'ВздамЪ и другимЪ гаварямЪ и ихЪ 
язваяніямЪ яко богаз гЪ покланялися; 
сила же пришесшвія Хрмсшова всВхЪ 
насЪ научила исповЪдывашь единаго 
Бога з Владыку и Творца всяческих!?* 
И чшо действовали АвраамЪ э ИсаакЪ^ 
ІаковЪ., Моисей оный и данный • чрезЪ 
него ааконЪ ? учащій почишашь единая 
го Бога., на одинЪ народЪ Іудейскій, и 
наконецЪ не дМелівовалЪ на оныйэ 

холія и было имЪ данное огоЪ праро-
дигаедей свыше Божественное ученіе; 
т о на всВхЪ народовЪ и языковЪ дВй-. 
сгцвсшада сила прииіествія Господня, 
Jf ка&о готовы были нивы кЪ духов
ной жатзВ 5 когда ошЪ- великаго яз№ 
ка увВровади^ что едгаЪ есть Хцри 
ре.цЪ5і вдругЪ прщцли ко Христу к 
цсщинному богочесщш* ус^ыщади с^ 
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разумомЪ вЪщаніе Апостольское и 
Пророческое ? и испытали IIисаніе: гаа-
ко Господь, явившись только на зем
ли 9 возбудилЪ весь родЪ человЪческій 
отЪ заблужденія вдольскаго, х о т я к 
не всВхЪ показалЪ богочесшивыми; 
ибо и вЪ будуіцемЪ вЪкВ сила вшора-
го Его пришествія воскресишЪ всВхЪ 
отЪ мергавыхЪ5 хошя всВхЪ исгаии-
наго живогаа и не удостоитЪ. Нече-
сщивые бо и неполучившіе здВсь чрезЪ 
исповВданіе и покаяніе грВховЪ про-
іценіяэ равно какЪ и несоблюдшіи и 
неочистившіи себя ошЪ неумВренныхЪ 
пдогаскихЪ вожделВній, каковы сушь 
обЪяденіе и опивство, пьянство и ро
скошь э ошЪ когаорыхЪ произшекаетЪ 
неумЪренносшь страстей под чреве-
сныхЪ ? каковы сушь рукоблудіе , 
блудЪ, прелюбодЪяніе и всякая невоз-
держносгаь , огаЪ которой раждаюгася 
похоішшвыя и беззаконныя слова^ слу
х и , вздоры и безчинсшва} кошорыя 
шребуя иж-дивеній, дВлаюгаЪ уловлен» 
ныхЬ ворами, лихоимцами, неправед
ными и хищниками. Что же должно 
сказать о происходящей ощшуда не-

Л 4 H a * 
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нависши з др-акахЪ и безчисленномЪ 
множесшв.Ъ сшрасшей и помышдешй 
безчеспіныхЪ 5 вселившихся вЪ душу ? 
ТВ убо э которые не берегутЪ себя 
сшЪ того и не умилосшивляютЪ Бо
га чрезЪ исповЪданіе и покаяніе, хо
т я воскреснуть, но претерпятЪ жизнь 
здМщую смерти , преданы, будучи бо-
лВзни, печали , воздыханіго и стыду 
вВчному^ обитая сЪ червями неусьь 
лающими и сожмгаемы будучи огнеыЪ 
шемнымЪ и несгараемымЪ, якоже го
ворить ИророкЪ Исаія : Сожгутся бея-
жхоннпцы п тр шпгіцы екуп 9 я не 
6у&етЪ угашаяй (*). Почему и Апо-
сшолЪ кЪ ЕфесеемЪ говорить: Да в г 
еще э яхо всях блудшхЪ и нечпстЪ, 
или лихоимецЪ) ft же есть щолослужм** 
тель9 неимащь достоянія Ъ царствт 
Христа Бота ("**). И еіце3 предостере
гал и иначе учащимЪ уста заграждая* 
НрмводипіЬ : Нпхтпоже еасЪ да лститпЪ 
суетными словесы $ СРІХЪ. 6а ради тря^ 
&enCh. тп Ъ БожШ па сыны непохорн* 
шыя% ж йывант$ убо тшрнчаеттцщ 

сптЪ 
. 1"1 •іі.-к •...",| тшпіяшшіщ^иит і -.• •<• . і ц . w^n-nfbmiyfyjr-r-m—itin -mt'-f • I » ~ - I » H » I I » i n n,,, ^ 

(*; Исаіи- ш. i» fiio» j z , (**| іфес, гд» ^. свь. §« 
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снмЪ •(*)• Якоже и кЪ Корин яномЪ 
посылая з паки онЪ же говорить : Не 
летите се6в% ни блудтщы ? ни ^доло-
слуъкителп ? пп прелтбо/фн , ни мала-* 
лін , ни мужеложницы 3. нн лнхонмцы$ 

ті татІе , ян пьяницы, нн досадите*-
/т ? нн хищницы царствгя Божія не 
пасл дят (**). ВЪрующіе же прямо 
вЪ Господа нашего Іисуса Христа и 
показываюіціе вВру дЪлами., и соблю-
дающіе себя , или очищающіеся>чрезЪ 
исповВданіе и покаяніе отЪ скверны 
ВыщереченныхЪ беэзакощй, прошивя-
іціеся нечестіямЪ и дВлаюіцІе добро^ 
дВгнели , воздержаніе , трезвость, лю
бовь 3 милостыню э правду и истиннуэ 

всВ сіи воскресши услышагаЪ отЪ са-
Маго Царя небесЪ: Пріпд-ите благо-
словеннін Отца моегоf ^асл дуйте 
уготованное вамЪ царствіе отЪ сложе» 
нія міра (***)* И тако будутЬ цар
ствовать со ХристомЪ5 наслВдовавшя 
царство небесное и постоянное , и 
^сивучи присно во СвВщВ несмазан-» 

Л s шомЪ 

('"*') Ефес гл. 5« ст. б. 7- ( ^ ), ? Корин©, м , <?» 
еш, 9' Я 0 8 (***̂  Маш©, рд. 2.5- «га, 34 е 
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номЪ ж невечернемЪ, никогда никакою 
ночью незашмВваемомЪ и пребывая 
со святыми ошЪ вВка вЪ неизречен
ной радости з вЪ нВдрахЪ Авранйа^ 
огаійгодуже огабВже всякая болВзнь^ пе« 
чаль ц воздыханіе. И піакЪ надЪ не» 
одушевленными класами едина бы
ваешь жатва, надЪ класами же умны» 
ми, родомЪ^ говорю, чедовВческимЪз 
одна есшь , о, которой сказдлЪ я , по
жинающая отЪ невЪрія и приводя-
зцая вЪ вЪру пріемшихЪ проповЪдь 
Евангельскую. И сей жатвы жатели 
еуть Господни Апостолы, ихЪ пре
емники и по времени церкви учите-» 
да 5 о копторыхЪ и выше сказалЪ Го
сподь : Жхо жняй мзду , жріемлетЪ п 
соберетЪ пло^Ь еЪ жтотЪ чныіі. Та
кое бо награжденіе получатЪ отЪ Бо
га и благочесгаія учители э какое вво
дящее вЪ жизнь вВчыую покоривыхЪ^ 
Другая жатва есть изЪ настоящей вЪ 
будущую жизнь, каждаго мзЪ насЪ чрезЪ 
смерть преселеніе 3 которая и жате» 
лей имЪетЪ н^ АпостоловЪ, но Анге-
довЪ3 имВющихЪ нВчто большее Апо* 
«гаодовЪ j ддя вдого щцо и дасдВ. жаш-

ш 
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вы со беру шЪ и разлучагаЪ яко отЪ 
пшеницы плевелы, злыхЪ отЪ благихЪ, 
и благнхЪ пошлюгаЪ вЪ царсшвіе не
бесное, злыхЪ же ввергнутЪ ®Ъ re-
Энму огненную. Но сихЪ изЪясненіе 
щзЪ Евангедія Христова, которое по-
дастЪ свое время и случай, вЪ иное 
время показано будетЪ. Мы же̂  яко 
нынЪ есьмы люди избранные Божіи , 
родЪ священный, церковь живаго Бога, 
отлучившаяся ошЪ неблагочергосвыхЪ 
и нечестивыхЪ , тако да обрядимся 
и вЪ будущемЪ ъ к разлученные отЪ 
ллевелЪ, вЪ части же пребываюіціе 
спасаемых'Ь о самомЪ Христіэ Госпо-
дЪ нашемЪ, иже бдагослов^гіЬ во вЭ-» 
Ш зЪковК Аминь, 

Прт 
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Б Е С * ДА і. 
Шже ео с ятыхЪ отца нашего Іоаняа 

Apxienmxona Константина града 
Златоустащ на тысячу талаитовЪ 
и сто зинцргееЪ) н о томЪ э чтобы 
ие яамятозлобетвовать* 

Блаженный ПавелЬ АпосгаолЪ , со
су дЬ избранный 9 имЪющій вЪ ce6S 
Хриспта глйтолющй 3 пиша кЬ сущимЪ 
$Ь РимВ j сказалЪ: Шщь преиде, а 
$енъ приблнжися : отложнмЪ убо & ла, 
темная п облечемся ео ор.ужіе •с та ? 

SJCO во дня благообразно да ходнмЪ (*). 
Почему и мы, брашіб, покажемЪ нВ,-
кошорое сгаараніе, зозшлемЪ прилВж-
цыя молитвы ко Бладьщ'В, прольемЪ 
зпеплыя слезы, сщамемЪ. исповВдывагпь 
безпресшанно содВянная нами, пред-
ложимЪ Ему? яко Врачу? наши раны. 
ж покажемЪ язвы душевныя-, пошре-
буемЪ огаЪ Него врачеванія, укрошимЪ 
страсти 5 смущающія нашЪ разумЪ1 

ц не допустимЪ себя бышь угнВта©-

чт.'Щ. і '•• "rrr ^ „ ш а щ п а т т ^ ж ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

( * ; Ринл. гл. і j» еш. 12. 
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мыми ж е я а н і е м Ъ богагасптва, ітре» 
станемЪ памяптозлобсгавовапіь на 
ближняго 3 и быть по непріягпельскн 
расположенными кЪ однорожденнымЪ, 
Ничего столько БогЪ не ненавидитЪ 
и не отвращается, какЪ памятозлоб-
ствующаго челов'Вка и скрывающа-
jro безпрестанно вЪ душЪ вражду на 
ближняго. Ибо грВха сего есть такая 
аараза, что и человВколюбіе Божіе 
призывала;, и. дабы вы о семЪ узнали^ 
шо я хочу напомянуть вамЪ оприщ-
чЪ э положенной во евяіггомЪ Евангедіи, 
какЪ оный желаюіцій получить отЪ 
Господа огапущеніе десяти тысячей 
таданпховЪ ? припалЪ^ иросилЪ и мо
лился. Милосердова&Ъ же Господь 
о немЪ, простплЪ его ? н долгЪ отпу-* 
стилЪ ему (*). Видиши ли милосердіе 
Божіе ? ОнЪ припалЪ^ прося дать себВ 
срокЪ л Потерпи бо $ рече 5 н вся тн 
бо^дамЪ (**). Но благій Господь, По
печитель и ЧеловВколюбепЪ, прекло* 
нившись на прошеніе раба, не сколь
ко просидЪз но сколько и не думалЬ, 

да-
Lamummm-^- '•' «ми*-— = _ — = » « — . ,... , • •„•.,—. ттт чмшш»,, ГГЧ-ТГТЖЪШШ** 

1$) Маш©« гдв 18» сш« 27« О Сш» «6» 
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даровалЪ Ему столько; ибо Ему ото 
всегда обыкновенно, чпгобЬ побВждашь 
и предварять прошенія наши. НынЪ же 
когда онЪ проситЪ дать себВ сроку и 
обВщавается весь долгЪ отдать, т о по» 
бВждающій наши согрВшенія благостію 
простилЪ его и долгЪ отпустилЪ ему. 
Видиши ли5 чего просидЪ рабЪэ а сколь
ко далЪ господинЪ ? Зри же паки его 
великую жестокость: должно было по-
слВ толикаго человЁколюбія и неиз-
реченнаго оказаннаго ему благодВянія 
показать себя сострадательнымЪ и 
кЪ однороднымЪ э однако онЪ ? из« 
шедши и получивши отпущеше де* 
сяти тысячь талантовЪ э показалЪ 
противное. Послушайте, молю , сЪ 
испытностію; • случившаяся бо сЪ 
нимЪ могутЪ случиться и сЪ нашеіо 
душею, и осудить помышленіе наше 
терпишь оную болВзнь трудную. ОнЪ 
же изшедши сыскалЪ одного клеврета 
своего, которой долженЪ былЪ ему 
сто динаріевЪ. Виждь^ кодикое раздн-
чіе 9 ибо тому 9 которому клевретЪ 
сто динаріевЪ долженЪ^ отпустилЪ 
господинЪ десять тысячь талантовЪ 5 

, № 
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да еще if вдругЪ ^ какЪ жояько уви* 
дВлЪ его просяща и модящагося. ОнЪ 
же емЪ его давляше , глаголя 9 

от&ажзъ лшэ имЬ же долженЪ еси* 
Что убо ? ЯЙДЪ хлевретЪ молилЪ его 
глаголя (*). ВиждЬэ какЪ часто сіе сло
во повіпоряешЪ ЕвангелисглЪ^ сказывал: 
клеврешЪ его, не просто, но для то
го , чтобы мы узнали, что между 
ними нЪтЪ никакого различіяэ и пре
жде нежели сей просилЪ его тако і 

был'Ь .онЪ у господинаэ сказывая: 
Потерпи на мн ? н вся тн воздамЪ\ 
изшедши же всадидЪ его вЪ темницу^ 
дондеже не воздастЪ ему доджнаго. 
О крайняго безумія! имЪя столь 
впечатлЪнное человЪколюбіе 5 никакЪ 
не могЪ подумать чего нибудь состра-
дашельнаго 3 но прежде билЪ ? теперь 
же всадилЪ вЪ темницу. Зри ? что дВ* 
лается : Ви& вше же, рече, клевреты 
его осхорб шася, я прятедше слазаша 
вся бывшая господних своему (**}. Не 
оный' страждущій: како бо могЪ, за-
кдюченЬ будучи вЪ темницу ? но клев*-

ретн 
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регаы не обиженные ^ но шакЪ какЪ 
обиженные соболезновали, и от шед
ши вся возвВсшиша. Но виждь про
чее негодованіе. Тогда призвавши erOj 
говоришЪ кЪ нему: Рабе лукавый (*), 
истинно можно видВть отсюду, сколь 
великая есть погибель памятозлобія. 
Когда онЪ требовалЪ десяти тысячей 
шалантовЪз тогда не называлЪ его 
лукавымЪ; но теперь 5 когда онЪ ока
зался немилосердымЪ надЪ клевретомЪ. 
Тогда э рече, весь долгЪ онЪ oning-
стнхЪ теб у понеже умолмлЪ мя еси, 
Зриши Ли р какЪ показываешь край* 
нюю его злобу? Ничего бо больше не 
показалЬ т ы ? рече ? но только про
говори лЬ слова скромныя, и приняв
ши твое прошеніе, весь великой оной 
и несносной долгЬ отпустилЬ тебВ І 
лго не подобаше ли и гае'бВ помило« 
в а т и клеврета твоего, якоже и азЪ 
шя помиловахЬ ? Какого т ы теперь 
достоенЪ прощенія? Я толикую т я 
жесть долговЪ за крогакія оныя слова 
ОтпустилЬ 3 ты же клеврета твоего 

одно-
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однородного не помидовалЬ, не пре« 
клонился на прошеніе его5 ниже5 вое-
помянувши отпущенная тебВ мною, 
показалЪ надЪ нимЪ состраданія, но 
былЪ свирЪпЪ и немилосердЪ э и не хо-
шЪлЪ помиловать клеврета твоего«, 
Почему огасюду знай чрезЪ опыгаЪ % 

коликихЪ шы золЪ еси еамЪ себВ при
чиною. И протн вася Господь- егоэ пре» 
$а&е его мучнтелямЪ* Виждь его раз-
гнВвавшагося за безчеловЪчіе 5 оказан
ное надЪ клевретомЪ? и предающаго 
мучителямЪ, И чего не сдЪлалЪ ему 
прежде, когда щоликимЪ долгамЪ былЪ 
подверженЪ? тому быть теперь пове-» 
дВваетЪ, предавши его мучигаелямЪ , 
пока не отдастЪ должнаго ? пока не 
заплатить десяти тысячей талан-
товЪ, которыхЪ отпущеніе получив
ши, уже отошелЪ было. Великое и-не
сказанное милосердіе Божіе. Когда Го
сподь требовалЪ, т о и просшилЪ; по
неже онЪ молилЪ Его. Когда же узналЪ* 
что онЪ поступилЪ сЪ клеврешомЪ 
жестоко и безчеловЪчно, т о впрочемЪ 
обличаешь его любочестге, показывав 
ему самимЪ дВломЬ, что онЪ не столь-

М ко 
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ко его , сколько себя обидЪлЬ, И яко-
же онЪ всадйлЪ вЪ темницу, пока 
не опгдасшЪ должнаго : гаакЪ и сей пре» 
даяЪ его мутапхелямЪ ? пока lie свобо-
дитЪ себя отЪ всего долгу. Но сіе, бра
га іе , не о гааланшахЪ и не о динаріяхЪ 
слово, но о шомЪ э что мы за вели
кость согрЪшеній наказ аніемЪ дол
жны будучи Господу, по несказанному 
Его человВколюбію получаемЪ отЪ Не
го проіценіев Естьли же жестокйкй 
и безчеловВчными себя оказываемЪ кЪ 
клевретамЪ и однороднымЪ и тВмЪ5 

которые вЪ томЪ же сЪ нами ecnre-
ствВ участь имЪютЪ, и погрешно
стей ііроігтву насЪ не проіцаеМЪ5 но 
сдВлавшйхЪ оныя наказуемЪ: т мЪ 
зпривлекаемЪ на себя негодованіе Го
сподне 3 и того^ вЪ чемЪ іірощеніе 
прежде получили 9 долтЪ лаки сЪ му-
ченіемЪ заплатить принуждены быва-
емЪ. Сколько бо между собою раз
нятся сто динаріевЪ и десять ІІТЫСЯЧЬ 
пгалантовЪ, столько наши согрВшенія 
предЪ ГосподемЪ отЪ ш х престу-
пленій^ которыя бьгваюшЪ предЪ на
ми отЪ нашихЪ однородныхЪ. Дабы 

же 
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же намЪ узнать ? что привелЪ Го
сподь притчу сію вЪ пользу нашу, 
гао послушай всякЪ приведеннаго: Та
хо п ОтецЪ вашЪ небесный сотворитЪ 
вамЪ з рече, аще не отпустите хтж-
$0 отЪ сердецЪ вашпхЬ прегр шетя 
пхЪ ( # ) . Ведйкая есть корьгсшь изЪ 
сей прит'чи 9 только бы мы внимать 
захотВлй. Чего 6о мы столько от
п у с т и т ь можемЪ5 сколько отпускает
ся намЪ отЪ Госйода ? И мы,_ естьяи 
дЪлать. сіе желательно, прощаемЪ кле-
врепхамЪ, сами же прощеніе получаемЪ 
ЬпіЪ Господа. Биждь же и йшытносшь 
реченныкЪ; не сказалЪ бо просто: anje 
не о т п у с т и т е челов комЪ согрВшенія, 
ко что ? Аще не отпустите кіиждо 
Ьрату своему отЪ сердецЪ вашихЪ 
претр шент ихЪ. Виждь э какЪ ОнЪ 
кощетЪ, чтобы самое сердце наше вЪ 
мирВ к тишинй 5 и помыінденіе на-
іне несмущенное пребывало, и было 
чуждо всякой с т р а с т и , и ^тобьі: мы 
великую оказывали благосклонность кЪ 
ближнему* И паки на другомЬ- мВ-

М а сігіВ 
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сшЪ можно Его слышать тлжолющ&і 
Аще 6о отпущаете чело комЪ corps* 
шенія tixh] отпустить неамЪ ОтецЪ 
еашЪ небесный» Не надобно убо намЪ 
думать 3 что мы другому благотво-
римЪ? когда сіе дВлаемЪ, или вели
кой некоторый дарЪ ему предлагаемЪ; 
для того чшо мы сами пользуемся 
благодВлніемЪ, и многую опгсюду ко-
рысть самимЪ себВ пріобрЪтаемЪ : 
ліакЪ какЪ естьли сего не дВлаемЪ^ 
нхЪ отнюдь ничВмЪ обидВть не мо-
жемЬ j самимЪ же себВ несносную 
казнь геэнны предуготовляем!). Поче
му молю , дабы м ы , сіе помышлял э 

никакимЪ образомЪ себВ не позволяли 
на опечалившихЪ насЪ^ или иначе какЪ 
либо обидЪвшйхЪ памятозлобствоватв 
и быть кЬ нимЪ расположенными по 
яепріятельски; но дабы, думая, сколь 
великое издіется на насЪ отЪ Госпо
да благодЪяніе, паче же всего помыш
ляя, что лримиреніе сЪ опечаливши
ми есть потребленіе нашихЪ безза
коний, шествовали и поспВшали, и 
ожидая себВ изЪ сего корысти, такое 
оказывали обидВвшимЪ почитаніе, ка

кое 



кое и исптиннымЪ благодЪгаеллмЪ. Ибо 
естьли бодрствуемЪ, т о не только 
усердствующіе намЪ и старающіеся 
всякимЪ способом'Ъ оказать уваженіе 
могутЪ насЪ воспользовать3 сколько 
почтеніе, оказанное онымЪ, которое 
обяегчаетЪ бремя согрЪшенныхЪ нами 
и удостоиваетЪ небеснаго благоволе-
нія. Помысли со мною, возлюбленне, 
сколь великою по награждению сія добро-
дЪтель почитается 9 которыя обЪщалЪ 
исправляющимЪ ее БогЪ всяческихЪ; 
глаголалЪ бог Жюбнте враги ваша^ благо
словите хленущгя вм^ добро творите 
пенавидящимЪ васЪ9 я молитеел ? моли-
теся за т орящихЪ вамЪ напасть , н 
нзтонящія еы (*). Понеже сіи повел -
нія были великія и касающіяся край
нему верьху оному, т о сказалЪ: Яхо 
^а будете сынове Отца вашего 3 Ріже 
есть на небес хЪ ? яхо солнце свое сі-
детЪ на элыя и блапя, и дождитЬ на 
праведпыя и на неправедныя (**). Есть» 
ди же по силВ человеческой милосер* 
дый дВлается подобнымЪ Богу? не толь
ко не отмщевая опечадившимЪ > но 

М 5 еще 
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еіііе стпараясъ за нихЪ и молиться t 
т о кякихЪ шотЪ досшокнЪ благЪ бу
дешь ?• Не надобно убо намЪ лишать 
еямихЪ себя даровЪ тодикихЪ и воа-
мездш^ всякое слово превосзсодяіцихЪ; 
но постараемся сіе БСЯКИМЪ образомЪ 
исполнить j и принуждая памышленіе, 
научимся ве/іВнію "Божію повиновать
ся. По сему - т о и я ныиВ сіе учи-
килЪ завЪщанхе и представилЬ ясно 
притчу, и показалЪ благодЪянія вели
кость , и какая намЪ оттуда прогіз» 
ходипгЪ польза 9 дабы , когда еще вре
мя есть ^ всякЪ изЪ насЪ враждующа» 
го постарался чрезЪ многое уважеше 
примирить сЪ собою. И пускай ми 
никто., не говорить., что, я просилЬ. 
Однажды и вЪ другой разЪ* и не при-
нялЪ.." Естьли -сіе дВлаемЪ' мы сЪ ис
креннею мыслііо, т о ке прежде пере-
станемЬ^ пока долговременными про-
ІйеніемЪ побВдивщи^ не привлечем!) кЪ 
сеЩ раздраженнаго. БЪ семЪ случай 
це ему мы дарсгаву«мЪ, но на насЪ 
восходящЪ дары благодВянія ; мы прі-
обрЁшаемЪ Божіе бдаговоленіе и мно
гое дерзновеніе ко, Господу оттуда 

по» 
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ПОдучаемЪ. Есшьян сіе исправимЪ, 
шо возможемЪ сЪ чистою совВсгаію 
изреіци и молитвенные глаголы во 
время сгарашныхЪ іпаикЪ: И оставн 
памЪ долги наша э якоже и мы оста-
вляемЪ АОЛЖННХОМЪ нашимЪ* Есшьлн 
же полВнимся, гао не будешЪ ли намЪ 
каким'Ь нибудь образомЪ сіе виною 
рсужденія, когда мы шворимЪ словамЪ 
прошивное ? Сіе не ч т о иное есть , 
какЪ дерзать безрассудно и надраено 
произносить молитвенные гласы, боль-
ціій на себя самихЪ огнь собирать и 
призывать негодованіе Божіе. Радую» 
ся и веселюся? видя васЪ сЪ удоводь-
ствіеі іЪ сдушаюедихЪ глаголемая^ и сЪ 
рукопдесканіемЪ наказующихЪ ? что 
вы готовыми быть стараептеся про» 
известь вЪ дВйство сіе завЪ.щаніе Го-
сподне» Сіе бо есть врачеваніе душЪ 
нашихЪ, сіе есть лВкарствомЪ нашимЬ 
язвамЪ 9 сіе есть найдучшій п у т ь , 
сіе есть великое доказательство души 
боголюбивой 5 когда мы все,шг закону 
Господню принимаемЪ, и не покаря-
емся слабостямЪ помышленій^ но стра
сти побВждаемЪ* ВсякЪ убо посему 

М 4 № 



so© 

да шворитЪ сіе достойное д ло , 
всякЪ пускай поспЪшаегаЪ кЪ велико
му сокровиіцУз и не огпсрочиваетЪ сво
его щасгаія? хотя бы должно было 
трудиться 5 искать и долго путе
шествовать; хотя бы были нВкоторыя 
н гаруднослш, всВ сім препяпгства пре-
одолВвши? пускай только обЪ одномЪ 
старается э какЪ бы могЪ повелВнное 
отЪ Бога произвесть вЪ дВйство и по
лучить за повиновеніе мздовоздаяніе. 
Не безЪизвВстно мнВ^ что кажется тя-
ГостнымЪ и досаднымЪ, когда вражду, 
ющій по н е п р і я т е л ь с к и уходипіЪэ 

стоитЪ и ссорится j но когда разсу-
димЪ достоинство повелВвающаг 
и великость награждений 9 и что не 
на него восходятЪ дары благодЪянія: 
т о все для тебя покажется легкимЪ 
и удобнымЪ. Сіе мы помышляя 9 при
держимся и будешь сЪ благочестивымЪ 
ломысломЪ исполнители повелЪній 
ХристовыхЪ ^ чтобы сподобиться на-
гражденій б я а г о д а т і ю и чеяовВко-
любіемЪ Господа нашего Іисуса Христаэ 

сЪ НимЪ же Отцу и Святому Духу 
слава д держава 9 честь и поклоненіе 

ньщі 
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нынЪ и присно и во вЪкж вЪковЪ* 
Аминь. 

Б Е С Е Д А 2в 

Амфилохгя, Епжзсопа ИкояШсхагОр на 
преполовеніе ^ на разслабленнаго , я 
«л /иэ? чтобЪ не су&птъ по лицу* 

ВЪ суббопту кЪ разслабленмому Го
сподь сказалЪ: ВоставЪ змн одрЪ 
твои ? н н&п еЪ дом твои (*). И по 
сей .причине и кЪ ІудеямЪ сказалЪ: 
учете мое н стъ мое, по послаешаго 
мя Отца (**). А чшо по ис^Вленіи 
самовласганомЪ разслабленнаго сказалЪ 
Господь слова сіи кЪ ІудеямЪР о шомЪ 
звозми <:ебВ доказательство мзЪ чшен-
ныхЪ нынЪ j тамо бо Господь весь
ма ясно показалЪ неизмВнносгаь свою 
и Ошца, Ибо есшьли бы сказалЪ 
Господь : ученіе мое нВсть Ошца s 

но мое, шо раздЪлилЬ бы себя ошЪ 
Огаца, сдВлался бы, судршЪ внВ су-

М 5 ще» 
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ацесшва Его и чуждымЪ смоптренія? 

Сказавши же: ученіе мое и стпь мое, 
по пославшаго мя Отца^ показ а лЪ не-
измВнноспть существа, и т о , что 
ученіе сіе есть учеиіе Отца и Сына и 
Свяпмго Духа. Едино бо Слово СынЪ 
Отца, и ДухЪ Отца, Святый ДухЪ 
есть. Како Слово научитЪ иному, 
како наспхавнщЪ странному ДухЪ Свя-
тый? НВтЪ" сего, нВтЪ по блаженно
му Павлу, глаголющему: Кто в сть 
отЪ челов кЪ лже вЪ челов ц 9 точію 
/ІухЪ9 жнвущШ внутрь челов каі та
ло н Божія никто ж$ в стъ, точію 
.ДухЪ Божій) еЪ немЪ пребывали (*). И 
что по нсцЪленіи самовластномЪ раз-
слабленнаго, какЪ я прежде сказалЪ э 

шрекЪ Господь сіи глаголы 3 о томЪ 
послушай нынВ гдаголющаго Господа: 
Едино дело сотворнхЪ р и вс чудитеся* 
Сего ради, Моисей &ар,е вамЪ обр запіе не 
лко отЪ Моисея есть 9 но отЪ отецЪ9. 
я вЪ субботу обр заете челов ха (**). 
Лще обр заніе человЪкЪ вЪ субботу 
пріемлетЪ 9 да пе разорится захонЪ 

Мои-, 
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МонсеевЪ: ЯЙ мя ли тпЪеаетесл^ яхо все-
то человека вЪ субботу сотворихЪ 
здрава ( * ) ? Ее судите па лица, 
но су&Ъ npaeegenb судите (**). Чшо 
же по исцЪленіи разсдабленнаго ска-
залЪ Господь слова сіи вЪ законЪ по-
казуя ихЪ беззаконными, о гаомЪ самЪ 
говорить кЪ нимЪ ^ якоже слышиши : 
Аще обр заніе челов хЪ вЪ субботу прі-
емлетЪ5 и вЪ субботу обрВзуешся мла« 
денецЪ, дане упразднится осьмоднев-
ный законЪ: що в ы , закономЬ. законЬ 
опровергая, превращаеще законЪ и на 
мя гнВваегаеся з яко всего человека 
СогаворихЪ здравымЪ. вЪ субботу не ра
ботая, но чудодВйствуя. ВЬ субботу 
не должно работати ? но быть всЪмЬ 
празднымЪ. Для чего же у васЪ, Іудеи, 
жена вЪ субботу раждаегаЪ, кормили
ца смущается и пелены разрешают
с я , природа очищается ц . жена кЬ 
млекокормленію. уготовляешся ? Же
на раждаетЪ, и лрир'ода закона не
вредима бываетЪ : какЪ же Богу не 
ЧудодЗэйствоватзЕ». ? Сказываете , мнЪ : 

вЬ. 
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вЪ субботу обрЪзываешся челоъ кЪ, 
дабы незабвенЪ былЪ законЪ: т о какЪ 
на меня за шо гнВваешеся, чгпо все
го человВка сошворихЪ здравымЪ вЪ 
суббошу ? Не судите на ямца, но тіра-
ведеяЪ судЪ судите. Не обинуі сь су» 
димЪ быпть ошЪ васЪэ непріягпеди! для 
шого ? чшо имЪ же судомЪ судише, 
осудишеся. Кгао раззоряешЪ суббояіу5 вы 
лщ обрЪзывающіе вЪ субботу и мечь 
острящіе, огпрЪзаніе вводящіе и членЪ 
обрВзываюіціе; или я , сказавый сл -
вомЪ: ВостаеЪ еозмп одрЪ твой, и дн 
вЪ домЪ твои? Естьли бы не падВйсшво-
вало мое слово, т о разрВшилЪ бы я суб
боту суесдовсгавуя. Когда же пред
шествовало слову дВло, т о почто суб
боту защищаете и Зиждителя поноси
т е ? Не удовольствовались ли вьг? о от
роки Іудейскіе! взирая на разслабле.нна-
го? тритцать осмь лВтЪ на одрВ лежа-
іцаго з и на одрЪ обвегашавшій и нося
щие разелабленнаго нощедневную тя
жесть ? Не досадовали ли ? Не сострадали 
ли? И нынВ не терпите, чтобЪ хотя 
одинЪ часЪ поносилЪ одрЪ разелаблен-
ный ? нотдалЪ ему взаимное? Не дол

жно 



Жио ли было и ему вЪ недутЪ воз
гласишь : обрашилЪ еси одрЪ мой вЪ 
недугБ моемЪ ? Знаю , фарисеи ? для 
чего вы негодуеше. Не ропіцеше на 
т о ? что исцВлился разслабленньгй,' 
но что не можете утаить одра. По
чему я э вВдая мысль вашуэ повелВлЪ 
ему нести одрЪ , дабы 9 естьли вы 
умолчите 5 одрЪ воспЪлЪ чудотвореніе. 
Что сомнЪваешеся, фарисеи? НЪсть 
разслабленный чужестранецЪ, нЪсгаь 
маловременный. Выдаете его всЪ при 
купВли вашей т р и т ц а т ь осмь лЪтЪ 
питавшагося. Не можете сказать, яко« 
же о СЛВГІОМЪ тЪ рожденія: Сен естъ^ 
подобенЪ ему есть, п стъ сей (*). 
Есть ли бы не увВрилЪ васЪ слЪпый ^ 
т о и его бы вы взявши повели на су
дилище ? чЗ&мЪ сами бы себя предЪ 
всВми постыдили. Ее су^ппів на ли-
ца\ по праведенЪ судЪ судите. И 
€сшьди угодно, возвратимся вкрат-
цВ и кЪ самой исторіи разслабленна* 
г , для того что и Господь о немЪ 
звошомидаетЪ $ есгаьдиж.е Господь вое-

по-

•( * I ЪШ. гд, 5» |Ий 9* 
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ломинаешЪ, пго какЪ мы нсшбудемЬ? 
Кгао тогда не удивляется, когда чу» 
деса Господни повествуются ? и на-
спгояіцій же праздникЪ есть Господень3 

Господь есть посредййкЪ, средній и 
праздникЪ. Всегда же средина ограж* 
дается крайностями. Почему и на^ 
спіоязцій праздникЪ сугубую имЪлЪ 
благодать воскресенія. ІІреподовивши-
ся бо отЪ воскресенія и пятьдесят-" 
ницы , воскресеніе показаіЪ ; пять-
десятницу же какЪ бы персіггомЪ по-
казываетЪ и силЪ обновденіе воспВ-
ваетЪ* Каково убо есть настоящее 
разсдабяейнаго усердіеэ знаййіе купцы 
сдова ? да восподьзуетеся со всВмй 
стяжаніемЪ духовной пользы. Воспо
минайте Іоайна Евангелиста глаголю* 
щаго: По скхЪ 6 праздНнкЪ ІуЗенскі% 
п взъще ІисусЪ во ІерУсалим . Есть же 
во Іерусалпм хЪ овчая хуп лъ, мже 
глаголется ЕерёйсЖи Ви есди^ пять 
притворЪ имущи, ВЪ т хЪ Ьлежаше 
множество болящпхЪ , сл гіыхЪ ? хрс» 
ымхЪ ) сухихЪ. Б же ту н хШ 
Увлрв к у три десять ... п осмь л тЪ 
шмый вЪ недуз своемЪ. Сего вщ еЪ 

Інсус 
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ІисусЪ лежаща i видящій вся прежде 
бышія ихЪ, и рдзум вЪ^ лжо Шнота л та 
уже кмяше вЪ нЪфуз } глагола ему: хо» 
щеши ли ц лЪ б'ытя ? О неппцеславна-
го Господня исцВденія! Не пріемлегаЪ 
того 9 чшобы болдіціе Его призывали, 
но приходишЪ самЪ кЪ сшраждуіцим^. 
Будучи бо Солнце правды ? на всВхЪ 
распространяешь лучи благодВянія, 
Б же во Іерусалям хЪ во овчей жуп лп^ 
яжё глаголется Еврейски В н е с д а , 
пять прмтворЪ пмуіцн $ вЪ тп хЪ 
слежаше множество болящнхЪ , сл г 
пыхЪ 5 хромыхЪ 3 сухяхЪ. Сіе есть 
знаменованіе болЪзнй Іудейскія пяшь 
припхворЪ J которые были наполнены 
больными; болбзнуешЪ бо народЪ 
Іудейскій пяшьма чувствами: видВ-
ніемЪ^ обОняніемЪ3 вкусомЪ•, слухомЪ 
и осязаніемЪ j всемЪ снмЪ болВ-знова» 
ли ошроки Іудейскіе. Они не имВлк 
чисшаго глаза, зря чудеса,, и презирая-; 
не имЪли пріяганаго вкуса, питаясь 
манною5 и ища огородины; не нмВли 
разборчиваго обонянія, предпочитай 
м ру Господню смрадЪ діявольскій,; 
йе имВли чисшаго слуху^ ^мВиными 

со-
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СОПЪЛ МН з а не Пророческими похва* 
деніями услаждаясь; не имВли содВй-
Сіпвующаго осязанія, идоловЪ богами 
лочкгаая ? а живого презирая* Однако 
пришедый плошскимЪ своимЪ прише-
ствіемЪ Вл^дыко ХрисгаосЪ исправилЪ 
вЪ немЪ болВзнн піЪлесныя и грЪхо-
паденія душевныя. Предлежаіцій бо 
оный разслабленный "сугубо прешер-
пВвалЪ удрученіе: тЪло бо избавилЪ 
ошЪ болВзнИэ а душу ошЪ прегрВ-
шеній. Почему и Господь , яко шой 
к другой части Врачь, и тВло укрВ-
пляешЪ и душу просвВщаегаЪ. ТВлу 
повелВлЪ понесши одрЪ, душу же кЪ 
ношенію добро дВгаели опредВляетЪ. 
Что бо Господь ? видя разслабленнаго 
онаго, реклЪ кЪ нему, якоже всВ вВ-
даеше: Хощетп ли цЪлЪ быти? Но симЪ 
Господа дВши Еврейскія упрекали, ска
зывая: аще бы ХрисшосЪ былЪ БогЪ, 
шо бы не вопрошалЪ разслабленнаго; 
Хощешп ли здравЪ бытн. ИедугомЪ 
одержимЪ былЪ 3 провелЪ шрижцашь 
осмь лВтЪ вЪ слабости, жилЪ при ку» 
пВли, дабы удалить отЪ себе страда- а 

ніе^ и вопрошаетЪ eras Хощешп ли 
з^равЬ 
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щоавЪ бмтп^ каковЪ есшь БогЪ во
прошали? Однако Господь не яко не вЪ-
дая вопрошаетЪ ^ но яко х о т я во 
всемЪ подашь нсцВленіе, Естьли бы 
только шЪло было недугомЪ одержи
мо , гао Господь никакЪ бы не сказалЪ 
кЪ раз слабленному: Хощеши лп здравЪ 
бытп ? вЪдая, что онЪ хощегаЪ то* 
го ? чего хощешЪ, Но поелику бы
ли грВхопаденія душевныя5 для т о т 
вопрошаетЪ разелабленнаго, сказывая; 
Хощеши лн ц лЪ быти? То есть пред-
осшерегаетЪ его5 чтобы онЪ не грВ-
шилЪ напосдВдокЪ, Аще хощеши бы
т и ЦІЭЛЪ , дай согласіе и пріими 
мсцВленіе, ничего бо я не ищу нуж
дою* АзЪбо есмь древле глаголавый 
чрезЪ Пророка: Аще хощете н по
слушаете мене) благая земля снЁстеі 
аще же не хощете, ниже послушаете^ 
течь ем поястЪ (*)* Понеже убо чело* 
ш кЪ ейпь животное самовластное,. 
и р а з с л а б л е н н ы й былЪ душею раз* 
строенЪ э для того Господь э ч м бы 

^ме подать безмезднаго врачеванія^ во-
Н про-

.f; Исаій гд# i e cm* t $ . s©*, 



прошаетЪ его 9 прося согласія 9 и ска
зывая : Хощешн ли ц лЪ быти ? Не 
совсВмЪ о плогаскихЪ вопрошаешь 
Господа сказывая : Хощешн ли ц л 
бытн ? какимЪ образомЪ не вопро-
шаяЪ ни кровоточивой, ни прокажен-
т г о э ниже сдЪпыхЪ. Когда же узналЪ 
немощь з вопросилЬ э хотя получитв 
согласіе; еспгьли же бы не услыіпалЪ 
согласія у не подалЪ бы йсцЪленіЯі Еб 
скажешЪ кто нибуды чШо убо3 не уже.Лй 
и два слВпца носили на себВ грехов
ные знаки, что и йхЪ вопросйлВ 
Господь, сказывая: *1то кощеіпе} да 
сотворю вамЪ ? Не уже ли и написан
ные оные два слЪпца вЪ Божествен* 
ныхЪ благовВствованіяхЪ слЪпотство-
вали тВлесными глазами, и не видВли 
душевнымЪзрЪніемЪ Господа? НеимВ-
ли совершеннаго познанія ? сомнева
лись о исповВданійз для того и Го
сподь отлагаетЪ и исііВленіе, чтобЪ 
утвердить ихЪ вВру. Но скажетЪ 
кто нибудь: осуждаешь слВпцовЪ 9 

они были вВрные мужи. НВтЪ, но 
какЪ только услышали, что Господь 
грядетЪ, т о и возгласили 3 сказывая % 

По-
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"Пошилун насЪ Господи Сыне Дав^до (*). 
Сколь убо были грЪішіые, гласомЪ симЪ 
возопившіе , послушай противорВчу--
ІЦІЙ. За сей гласЪ g который они при 
первомЪ слуііаВ сказали ^ и излёченіе 
Господь оііісрочилЪ; для того что 
прося, сказали: Помм^уп яы Сыне Ла-
тдовЪ, Какой сынЪ ДавндОвЪ ймЁетЪ 
такую силу, которая бы творила 
чудодЪйсііівія таковыя ? Прекрасный 
яи АвёссалоМЪ ^ Но ізвился огаце^бій-
цёю, ЁождёлЪкіямЪ ли ііослЁдующій 
АмнонЪ ? H.b насйльспхвовалЪ fcecmpy' 
'свою. Премудрый ли СоломонЪ? Но 
накоиецЪ погйбЬ; пбнёжё убо іііакЪ э 

какВ к сыну Давидову, а нЬ кЪ Богу 
пришли 5 разсуждая ЬбЪ НёмЪ какЪ Ь 
сильномЪ и знаюіцемЪ врачВ ^ а не Ь 
пр'ёславномЪ Бог : т о когда БОІШДК 
слВпцы і Помилуй Ни Сыне -ЛтиДовЪ -, 
ОнЪ tie далЪ имЪ. отвВта, дабы ітрі-

^огпоййіііь кЪ умножёнію своей йВ-
ры. Почему слВпцы ^ получйвіпй Ьмг 
срЬчийаіііе, по души йрЬсвЬшнлйсь,_ и 
lid нёмногомЪ времени ?" какЬ только 

Н а узналЪ 

(l) Шт* ЫІ 9* е & ^?1-
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узналЪ Господь, что они по душВ пр^* 
светились и приняли светильника в ~ 
ры , вопросилЪ сказывая: В руете juf 

яхо моту tie сотеоркти (*) ? Что убо 
усп!Ьвг;юіціе бі ппы сказали? Ей Госпо* 
#и. Не кЪ тому уже говорятЪ: Ей Сы~-
пе Дав зовЪ. Воспомянулй отсрочива-
ніе^ почему о шомЪ исповВдываютЪ 
сказывая : Ей Госпожи 9 е руемЪ 9 лко 
можешн tie сотеоритн (**). НаконецЪ^ 
локазуя Господь, что сии успЁли вБ-
рою э отвВщалЪ сказывая: По в р ва
шей будет'Ь еамЪ. БапрошивЪ того 
естьли бы не усп ли вЪрою э не по
лучили бы прозрВнія. По той при* 
чинЪ и здЪсь Господь, какЪ разслаб^ 
ленный былЪ душевно испорченЪ шлб-
ніемЪ гр ісовнымЪ, вопрошает'Ь его 
сказывая: Хощешн лн ц лЪ бытн ? 
Расслабленный же, не ьбдая, кто есть 
глаголяй, отвВшствовалЪ Господу: Хо« 
щу ц лЪ бытн. Хорошо ты вопросилЪ, 
хоіцу. Но^уже нехощу; многоразлич* 
наго бо желая, ничего не получилЪ* 
ВпрочемЪ чего хощу, того не полу

чаю | 

" — — * * • ^ — ~ — * Ы Ь^^Ь-* 

;(*> Мате, гд. JJ. сш. ag. ^*) Cm* ay. 



^аю ; xoujy быть здравЪ? обветшавшііі 
одрЪ, гроб'Ъ есмь многор чизый, умерЪ 
д вЪ жизни 9 не надЪясь' ничего по-» 
лучить новіэйшагсц всВ менл клянутЪ; 
шритцашь осмь лВгаЪ какЪ я живу 
при купЪли^ и никто о мнЪ не со-
болЪзнуетЪ» Продается дарЪ, корысту
ются онымЪ дЪгпи Фарисейскія j единЪ 
вЪ лЪто очищается, и когда надобно 
предпочитать первагОэ предпочитает
ся кто богатЪе '9 сомнительная ку« 
пВль^ неправедная настоящая. Но бу« 
детЪ ли какое нибудь праведное емо* 
шреніе вЪ гаомЪ, чтобы воды не про.» 
давали з но всВмЪ давали независтно? 
Господь же кЪ разслабленному: почто 
®Ъ единомЪ м ттВ лежа, мыслію при* 
ближаешься, разговариваешь со мігою 
какЪ сЪ незнающимЪ ? Не уже ли я 9 

владВя купВлію, не знаю произшествій? 
Внаю продажу Іудейскую. Для того я 
лришелЬ переменить купВль, и нынВ 
ее оставлю и произведу купВль кре* 
іценія. ВЪ сей единЪ во всякое лВто 
очищается 3 а вЪ оной безчисленное 
множество всякой деніі возродится» 
ЗКЬ cm лосылалЪ л Ангела, а вЬ оную 

Н J спи* 
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ршду л , ТворецЪ АнгеловЪ» Почему 
ошвЪшсшвуй мнЪ назапросЪ: Хощешн 
ли ц лЪ быти? то есть] вВруешьли^ 
яко вЪ сихЪ, силенЪ есмь, щебЕ глаголяй ? 
Разслабленный ^ке, мало воздехнувЪ . и 
узнавЪ владычесгаво ТосподкоР но при-: 
держась еще обыкновенія^ отвЪшсгаво-
ш&лЬ>- сказывал (о чещЪ знаюіцін яв*. 
ствеішо. вЪдаеще) : Щ Господи, чело-
в ха не имам , да етда, возмущитсм-
вода, ввержетЪ мл &Ь хуп лъ : еща же 
прихож/цг л , другШ прежде мене ела-
энтЪ (*). Господь, же кЬ разелабленно-
му : чшо пустословишь 3 разелабленне f 
доЕ^ЗэетЪ. жебВ, з.нагаь^ что, % Го-
дщдъ, \ неумешвуй много., не с̂ іогрри: 
^а возщ^ренк- купВ/іиэ смящоінася 
ЩС51. $%щ Іу детская ; имМ в осьмину 
моега мс!зщнща| фщщ чещ ущеши, 
Хотя же щц Щ іщоъЪщ. щ имаши, 
щшЪ, предсщадЪ. я тебВ БогЪ вочело,-
вВчивьшся; для тощ дослушай мене,, 
и осща&В, возмн одр j и м$и вЪ домЪ. 
теоЩ» Цт&щ на ІудеевЪ ^ порази дія» 
^ола ^ потреби ррошиадиковЪ., удо-

сгао-

(*) ІЬан* ГА 5«. е % 7 s 
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^гаовЪрь ізяомыслящихЪ^ раззори праз« 
дникЪ субботы, носи одрЪ прошивЪ 
лаповЪдив Сіе услышавЪ разсдаблен-
ный, и свободившись вдругЪ огаЪ 
сптраданія словомЪ ГосподнимЪ, испол-
нилЬ повелВніе , носилЪ одрЪ э и 
ІудеевЪ^ хошящихЪ запретишь суб» 
бошою3 и сказываюіцихЪ: Не тдобаетЪ 
теб носятш одра твоего 9 понеже 
суббота есть (*), прогналЪ отЪ себяэ 

^КО' цсподняющіи повелВніе повелЪв-
шаго, говоря кЪ щщЪ; Сот ортый мя 
здрава 3 mofy ми рече % возмп одрЪ 
тво-ц и ходи (**). Когда же беззакон
ные Іудеи обвиняли Господа и вопро
сили .: кто есть тебя исиЗливый и 
повелВвый носигаи одрЪ свой ? и при-
щомЪ по подобно псовЪ злословили 
иедВлившаго: гао исцВлившш продол-
жалЪ свидВтельственнВ препираться 
сЪ убійцами. ОбрЕшаетЪ бо его по 
се.і й) паки Господь,. и глаголетЪ кЪ 
йему % Се з^равЪ есщ и кЪ тому не со* 
тр шай, да пегоршее что ти будетЪ (***)« 
Видиіыил% дшдюбденне я сколь долгое 

Н 4 : B P e -

(*j Іоан. гд. 5. cm» 10. (**} Cra« 11» (***) Спь ^ 4 . 
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время одержнмЪ былЪ недугомЪ щ 
согрВшенія ? Обратимся убо и мы, 
да свободимся ошЪ временнаго сего 
мученія, и убВжимЪ вЪчной геэнны^ 
во ХрисгаЪ ІисусЪ ГосподЪ нашемЪ? 

Ему же слава н держава во вВкц 
вВковЪ. Аминь 

Б ЕСВ ДА з* 
Свдтаго Іоанна Дамасшиа о, преун-г 

стомЪ т л ГотоднемЪ^ которое мм 
прнннмаетЪ (*), 

ТВло Господа и Бога нашего, ко
торое мы прннимаемЪ, браітііе3 есшь 
шакое шЪло, которое ОнЪ отЪ суще-
снгеа нашего взаіімствовалЪ и воепрЬ 

ялЪ 

{*) Надобно знать, что глава сія издхтелемЪ най* 

дена ] изорванною на весьма старой буиажк » 

Переписана она сЪ подлинника безЪ означенія 

времени , псдЪ сокращеніяии. По его мн н т 

кажется, что сна цаішсана вЬ исход шестна-

шйа111^110 в ка. ИздашелемЪ ж е сея книги т о , 

что было вЪ ц досцш , собрано , хотя и н^совер» 

даённо, шодько бм иц. совс^мЬ пропадр» 
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ялЪ ошЪ прсчисгаыя ДЪвы Богороди
цы, Ибо какЪ есшесгавенно чрезЪ лде-
ніе хлЪбЪ, и вино и вода чрезЪ пи-
шіе вЬ ш ло и кровь лдущаго и ііі-
ющаго преобращаюшся 5 и изЪ сего не 
бываешЪ ошмЪнное тЪло предЪ гіреж-. 
нимЪ его шЪломЪ : гаако и хдВбЪ 
предяоженія, вино и вода чрезЪ при-
зываніе и осунете Свяпіаго Духа паче 
еспхесшвенно претворяется вЪ іп ло 
и кровь Хрисліову3 и не вЪ два? но вЪ 
едино и тоже тВдо» Но не два 
вдВла приписываемЪ Хрисшу; едино бо 
есть Его гаВло 9 и едину жертву при-
весЪ за насЪ Богу и Отцу. Хотя бо и 
многажды таинственную и безкровнук» 
жертву совершаемЪ? для того что на 
звсякомЪ мВетВ и во всякое время 
всякЪ вВрный тВло и кровь Божік) 
лринимаетЪ; но т а же есть жертва. 
Едино бо гаВло и единаго Агнца Бо-
жія 5 вземяющаго грВхЪ міра5 прино-
симіх Ибо естьли бы т о было одно ? 

а сіе другое > т о бы не одна э но мш> 
тія жертвы за насЪ приносимы бьгли? 

якоже изрядно Божій АпостолЪ ска-
.̂ адЪ вЪ посланіи кЪ Евреям!?: ТаковЪ 

Н I явяф 
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намЪ подобаше Apxiepefa г препода 
бен j незлобиеЪ 3 безскверненЪ ? отлу-
чен отЪ тр шнихЪ э ^ вышше пебесЪ 
бывЪ : иже не пмать по вся дин нуж-
$ы j лхоже первосвящеинпцы , прежде 
о свонхЪ тр хахЪ жертвы прияоситн , 
потомЪ же а людскнхЪ : сіе бо сотвог 
ри единою, с^бе принесЪ (*). И по
томЪ : ХрнстосЪ же прмшедЪ АрхгереЩ 
трядущпхЪ блатЪ % большею я совер-
шенн йшею скнніею 3 нерухоглаорен* 
ною у снр чь не сея твари, я^ хровгт 
хозлію^ ниже телу ею 9 но своею хровгю^ 
еннде единою во святая^ вШное мсхуп~. 
леніе обр тын. По немнозЪмЪ же % не 
ёЪ рухотворенная бо святая вимде 
Хрнстос з противообразная нстш-
ныхЪ 5 но вЪ ссімое небо, нын да. 
явятся лицу Вожро о ftacb't ниже да 
многажды npunowmb, сейе 9 дкоже 
первосвященннхЪ входнтЪ во святая ^ 
по вся лЪта сЪ хровію чуждею : поне
же подобаЫе бы. ему множмцею стра-?, 
даты отЪ'сложетя міраі нын же еди
ною вЪ хончнну в ховЪ і во отметате 

гр ха, ? 

Г — —^ _ - г̂-

р Евр. гл. 7» ст. а б. 2 7. 
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$р .ха9 жертвою своею лейся. И яхоже ле* 
жптЪ уелое хом единою умрети, 
попіомЪ же судЪ: тахо и ХржтосЪ 
единою прннесеся , во еже вознести 
мцотхЪ гр хих второе безЪ тр ха 
явРітся ж^ущимЪ его во спасете (*). 
И паки (**): ВсяхЪ убо священнпкЪ сто-
мтЪ на всяхЪ день служа 9 и тыяжде 
мяож цею принося жертвы, яже ни-
хогдаже мотутЪ отЪяти гр ховЪ: 
онЪ же е#ип$ а гр с хЪ пр інесЪ жер-
Щврь всегда с дищЪ одесную, рот, 
тгрочее ожцдая у дрпдеже положатся 
врат е$о, цодножіе ногЪ. его» Еднн мЪ 
щрщощетемЪ совершнлЪ есть во в кн 
$сеЛ;ЩаемыхЪ. Свид щелъсщвуетЪ же 
щам и ДухЪ. Святым і, по реченному 
бо прежде \ сей зав тЪ % его^е зав », 
щаю хЪ ннмЪ, по днШЪ он хЪ 9 глаго-
летЪ Господь 9 дал захоны моя на. 
сердца мхЪ> Тцже- тлаголетЪ Господь : 
я гр ховЪ ихЪ. п беззахонін не ныамЪ 
помян^тп хЪ тому. 4 яд же отпу-, 

ще-

(*; Евр. гл. 9- era. I I . 13. 24. ;**і3:д сь говоритЪ q, 
жергавахЪ вегахдмкочнвіхЪ и о бывшемЪ тогда, 
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щгнІе сихЪ ? хЪ тому н стъ прнноше* 
пія о гр с хЪш Я ко же бо опіЪ жены рож
денный мдаденецЪ есшь совершенный 
челоа кЪ 9 и хотя огоЪ пищн и пи-* 
т і я раегпетЪ, однако не пришшаетЪ 
другаго т!Б.іаэ и не два и многая вЪ 
немЪ гаВлеса нарицаемЪ, но едино 
рожденное огаЪ матери; и возра-
іцаетЪ его природа по естественно* 
му уставу: шако и нынЪ ̂  понеже 
глава наша есшь ХрисгаосЪ; мы сдВ-
лаяись Ему сотВдесными э и есьмы 
Его ліБло приснорастущее. СдВдалисі 
же сотВіесными причащеніемЪ плошн 
Его и крови. ІІріемЪ бо хлВбЪ и ча
шу вина и воды ? благодарилЪ ? благо-
словилЪ, ирече: сіе есшь тВдо. И ша
ко кромВ есгаесшвеннаго устройства 
хлВбЪ и вино осЪ водою, словомЪ Его 
бысть шВло и кроівь Его» ТВло уб.о 
Его прежде возстанія изЪ мергавыхЪ 
было подлежащее смерти э ломимое 9 

лдомое и піемое, но неисшлВнное. 
Для чего же не сотворилЪ сего по воз-
станш , но прежде возсгааиія? Когда 
по воскресенш безсмертксе тЪио іщ 
AOMUMOJ ннлдомо^ an діемо m было. 



$гаже нешлЪнное тЪдо кровь тлЪъо •: 
йто ниже справедливо бы плоіттію име
нуемо было з якоже рече шезоиме-
ІІИІПЪ Богослоаія Григорій вЪ словВ 
на крещеиіе: БВруй э что ХрисгаосЪ 
СынЪ Божій ііаки прікдетЪ вЪ славно© 
свое пришествіе судйти живыхЪ и 
мертвыхЪ; но не плоші ? хоягя к 
б е з с м е р т н ы й [подЪ сими словами 
разумІэлЬ онЪ боговидкВйшее т:Вло]5 

да и ^увидимЪ будеяіЪ ояіЬ пробод-
ІІІИХЪ? и пребудешЪ БогЪ безплотныйв 

И сіе ньшЁ , еже пріемлемЪ ш ло ш 
кровь Христа нашего 3 есть смерган 
подлежащее 9 ломимое_, - ядомое и піе-
^іое. И якоже разбошВніе псбда наше* 
.го исполняешь всю есшесшвенную чин-
ноешь сЪ начала сосгаавленія т жй н£» 
шего і тако и совершеніе свяшыхЪ 
таинсшвЪ исполняешь все духовное 
и пачеесшесшвеніюе смошреніе во
площения Божія Слова, у насЬ бо сі* 
мя огаеческсё есть нВкогаорыМЬ осно-
ваніемЬ для сосшавленія шЪла мла
денцу; пйшаешея же огаЪ кровей ма-
шернихЪ, и перемВняешся подлежа,* 
адее вещество вЪ Ьруденное га£до по 
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вліянной природ© силВ ошЪ Строй-
гаеля естества и силы нашея. И та
кс плоть и кровь у кости и прочіё 
члены составляются привлекатель
ною j, перекЪнитёльною, или пита
тельною и возращающёю силою. Ild-
ДрбнЬ и жертвенное іпЪла предложен 
ніе питательною ? привлекающею 
й іірём нитёльною силою гігВло воі-
раіцаётЪ. ДовлЙётЪ убо и при возра-
зщеніи т ла Господня разумВти Бо» 
жественное смопгреніе Ег5 воплоЩё-
нія, распяпгія и riof рёоёнія, воскрё-
сенія и безсмёршія. ВЪ начали бо тЪ-
ло Господне не .бысть безсмёрігінб^ 
но смерти и страданію подлежащее 
Й'ажЬ до воскресенія; послВ погрёбенія 
же бысть безШертноё, возставши си
лою своею Вожёствённою отЪ мёр-
твыхЬ и насЪ соожививіііи. Како убо 
бысть? ТамЪ была святая ДВва̂  иму
щая вещество для тВла, здВсь тра
пеза ? Напос/іВдокЪ по гласу Ангела 
ДухЪ Свяпіый снйзшелЪ на нее» Тогда 
сила В ы ш н я г о , БогЪ Слово, Божія 

поспіась ее осВнила и восіірйняла 
йлогііь '"biiilb нее. ПрёдлежитЪ и те

перь | 
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ііерь э якоже во чревЪ ДВвы ^ на гора» 
ііезВ шаинсшвенной вещесшво хлВбЪэ 
й вйна воды расшвореніе. И Машерь 
бо ошЪ сихЪ пигааласяэ и младенцу по
давала вещество для т ла* Зд съ глаго-
лешЪ священникЪ яко Анг6лЪ ? . да 
ДухЪ Сйяшый снйзшедііій освятишЪ и 
СотворйшЪ хлВбЪ сей свяшымЪ т ~ 
ломЪ ХрисшовымЪ 3 и чашу кровіш 
Христовою ? и возраститЪ шВлд й 
кровь Господню не есщесщ&еннымЪ^ но 
ііачёесшёсшвеннымЪ смошреніемЪ 9 да 
сопіворйшЪ едино іпВло,"- а не два, 
НаконецЪ возиосиітіся руками Архіере-
овымй яко на кресщЪ, раздаепіся ло
мимое э вЪ насЪ погребается и насЪ 
соожввляетЪ. Сіе бо есть kontvgb смо-
тренія» Не истлЬваетЪ вЪ насЪэ яко-
!же не йсптлЪло Господне ІБЙЛО И вб 
гробВ. Прежде же воспріяяіія нашего 
Вся сМертная стра^сдетЪ^ и ломимое 
нами бываетЪ чесіпно и ізВрно 5 и ру
ками беззаконныхЪ часто обесчещива
емо и пометаемо бываетЪ отЪ мы
шей и червей, но не истлЪваетЪ й 
Не перемЪияется вЪ небытіе; содер
жится бо невидимо во едидомЪ тйлй. 



Хотя бо ХришосЪ и обрВзанЪ бяше*, 
и кровь на крестВ изЪ рукЪ ? изЪ 
ногЪ и изЪ боку изливашеся 9 но вЪ 
едино и гаоже тЪло соединися. Вос
кресло цЪлое гаВло йсесовершенное» 
ГлаголалЪ ХрисшосЪ і Сіе творите Ъ 
мое еоспомннате. Елижды бд аще лете 
хл бЪ сещ п чату сію тете^ смерть 
Сына челов ческаго возв щаете* Смер
ти-же память есть тлВніе; тлВніе 
§о есть смерть 9 но не истд ніе. 

К О Н Е Ц Ъ. 


