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ОТЪ ИЗДАТЕЛЕЙ.

После Просветителя прей. 1осифа волоцкаго, 
который обличалъ рационалистическую ересь жи- 
довствугощихъ, и после сочиненш преп. Максима 
Грека, который ревностно подвизался противъ на
плыва въ Росою западнаго вольномыслия и про
тивъ русскаго неразумш въ вере и въ жизни, — 
после этихъ сочинешй самое видное место, без- 
спорно, занимаетъ сочинеше Зиновхя «Истины по
казание ». Зиновй былъ ученикомъ преп. Максима 
и по заточенш святогорца сосланъ былъ въ нов
городски Отенскш монастырь, въ которомъ по
двизался до самой смерти своей (1568 г.). Въ нов
городской области и особенно въ «великомъ го
сподине» ея Новгороде, бывшемъ въ тесныхъ 
сношешяхъ съ западными странами, издавна бро
дили вольные мысли относительно предметовъ 
веры. Дело начиналось съ недовольства мтрянъ 
духовенствомъ, съ недовольства новгородскаго ду
ховенства московскими владыками, и кончалось об- 
разовашемъ сильныхъ излыхъ ересей. Такъ яви
лись въ новгородской области ереси стригольни- 
ковъ въ XIV и жидовствующихъ въ ХУ веке. 
Ереси эти, особенно жидовствующихъ, наносили 
сильный вредъ русской Церкви. «Аще кто и не
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отступи г,т, жидовство, зам'Ьчаетъ преп. 1осифъ, 
то мнози иаучишася отъ иихъ пнеашя божествен
ная укаряти, и на торжшцахъ и г,гь доМ'Ьхъ о 
в)>р'|) лгобопръше творяху, и съмнъше ичяху. И 
толико бысть смущеше въ христсянехъ, яковаже 
никогдаже бьшта, отнелиже солнце благочестга на
чать восияти въ русской земли» (*)• Это-то ум
ственное смущ ет е, произведенное еретиками въ 
новгородской области, развиваясь далТ.е подъ влгя- 
шемъ приходившихъ съ запада реформацюнно- 
рацюналистическихъ идей, около половины XVI 
въка въ тойже новгородской области произвело 
новую болъе прежнихъ сильную ратцопализмомт» 
ересь беодосля Косаго, котораго обличаетъ Зи- 
норлй в ъ  своей книг!..

ГГрипомнимъ состоите нроапшдегвя того вре
мени, чтобы стать въ недоумъше предъ появле- 
шемъ такихъ ересей, какъ ересь ©еодоыя Косаго 
и современника его Бакшина. Возьмемъ хоть от- 
зывъ Стоглава о принимавших !, на себя священ
ный санъ. Ставленики, говорится въ Стоглав т., 
«грамотъ мало умъютъ, и святителемъ ихъ по- 
ставити—ино сопротивно священнымъ правиломъ, 
а не поставити — ино святыя церкви безъ пт.шя 
будутъ, а православные христиане учнутъ безъ 
покаяшя умирати. . . Да о томъ ихъ святители 
истязуютъ съ великимъ запрещешемъ, почему ма
ло ум'Вютъ грамотъ, и они отвътъ чциятъ: мы

(*) Просвет, стр. 60 и 60.
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де учимся у своихъ отцовъ или у своихъ масте- 
ровъ, а инде намъ учитися негдъ; сколько отцы 
наши и мастеры умЕютъ, потому и насъ учатъ. 
А отцы йхъ и мастеры ихъ и сами потомужъ 
мало умъготъ и силы въ божественномъ писаны 
не знаютъ, а учитися имъ негдъ» (*). Если мы 
припомнамъ всъ указашя Стоглава и прел. Мак
сима на суевъргя русскаго народа, на жалкое не
разумие въ пъръ и жизни христганской; если вспо- 
мнимъ постановлешя самаго Стоглава окрестномъ 
знамени, о сугубой аллилу ш, о брадобритш и пр., 
писанныя, по справедливому отзыву отцевъ вели- 
каго московскаго собора 1667 года, сшеразсудно, 
простотою и невижествомъ»; если припомнимъ 
нелт.пыя подробности жиатя ripen. Евфросина, пи- 
саннаго клирикомъ Васшйемъ и одобреннаго вме
с т е  съ службою преподобному (въ томъ же духъ) 
къ церковному употребление: то увидимъ крайнее 
измельчаше мысли и потемиЕше релипознаго смы
сла въ большинства русскаго народа, сильную 
суевЕрную привязанность ко внеш ности , къ  бук- 
въ въ дЪлахъ в Еры. Въ такое-то темное время 
является ересь малообразованнаго веодосгя Коса- 
го, родомъ московскаго холопа, принявшаго по
стрижете въ Кирилловомъ монастырь, Чтобы по
нять видимую несообразность самаго злаго рацго- 
нализма Косаго съ общимъ строемъ релипознаго 
сознашя русскаго народа, достаточно упомянуть

(*) Гл. 25 сгр. 120— 121.
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только о нТжоторыхъ пуиктахъ его учета. Косой 
отвергалъ всъ книги священна го писаны кромъ 
Моисеевыхъ, священное предаше, церковныя пра
вила и отеческая иисашя; отвергалъ догматы о 
св. Троиц*, о божеств т. 1исуса Христа, о вопло- 
гценш, объ иску пленит, отвергалъ почиташе свя- 
тыхъ, мощей, иконъ. креста и постовъ, молитвы, 
все церковное богослужеше и священство; жизныо 
своей Косой проповЪдывалъ такое пренебрежете 
ко всякимъ уставамъ, такое извращеше обгцече- 
ловъческихь нравственныхъ понятш, что трудно 
было ръшить, вЪровалъ ли онъ въ Бога; а Зн- 
новш изъ его дъйствгй прямо выводила за клю
нете, что онъ не вЪритъ даже въ Бога.

Какимъ образомъ могло возникнуть на Руси 
учете Косаго пр[1 извъетномъ намъ направлена! 
религюзныхъ rюнятiй русскаго народа? Очевидная 
несообразность его, равно какъ и ереси жидов- 
ствугощихъ и Бактнина, съ состояшемъ просвъ- 
щешя русскихъ того времени, съ привязанностью 
ихъ ко виТ.шиости въ дьлт» въры, а также нъко- 
торые исторические намеки давали поводъ произ
водить эти ереси съ запада, отъ рационализма 
напр, социшанъ и вообще реформаторовъ рим
ской церкви 0). Такое заключеше исторически 
върно, хотя къ нему подходят ь не безъ натяжекъ. 
Но въ изслъдовашяхъ объ ииоземномъ происхож-

(*) См. Ист. ерсс. и раск. Руднева и стат. о ерес. Бакш. и Кос. 
въ Труд. i;ieB. акад. 1862. мартъ, ¡юнь и сентябрь.
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дети эти гг. ересей весьма мало обращается вни- 
машя на тъ стороны релипозно-нравственной жиз
ни русскаго народа, которыя дозволяли приви
ваться къ нему радикализму. Причиной этого 
служитъ недостаточное знакомство съ памятника
ми тогдашней письменности и недостатокъ самихъ 
современныхъ памятниковъ. О существованш и 
учеши этихъ ересей свидътельствуютъ большею, 
частно оффищальные документы, по которымъ 
трудно изучать ихъ во всъхъ подробностяхъ и 
основашяхъ, и сочинешя православныхъ писателей, 
часто не лично знакомыхъ съ еретиками, писав- 
шихъ по слухамъ, по догадкамъ. Изложешя ере
сей, ихъ основныхъ причинъ и побужденга, ихъ 
успъха и пр. со стороны самихъ еретиковъ мы 
почти вовсе не пмт.емъ. За недостаткомъ пока
заны самихъ еретиковъ для осиовательпаго из- 
учешя ихъ ересей необходимо по крайней мърв 
самое подробное знакомство съ литературой того 
времени, самый широки взглядъ на совокупность 
передовыхъ вопросовъ и вообще историческаго 
направлена въ то г.рели. Такъ напр, рацюнали- 
стическое учеше Косаго о священства и о мо- 
настыряхъ, легко объяснимое изъ западнаго ра- 
цюнализма, было плодомъ желашя низишхъ, уни- 
женныхъ, бъдныхъ, притъсненныхъ, выйти изъ 
под'ь гнетущаго подчинения высшимъ, сильнымъ, 
богатымъ. И Георги Скрипица и Максимъ Грекъ 
возставали противъ подавляющаго в.йяшя высша- 
го духовенства и чрезм’Ьрнаго богатства монасты
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рей, и даже обвиняемы были какъ преступники 
церковные и еретики. Но они остались строго- 
православными, потому что возставали только про- 
тивъ злоупотреблешя правомъ; тогда какъ ере
тики, выходя изъ техъ же побуждены, не захо
тели отличить злоупотреблешя правами отъ сущ
ности праве и отвергли самыя права. И Максиме 
Грекъ возмущался бездушнымъ мертво-обрядо- 
вымъ направлешемъ въ русскомъ народе, дока- 
зывалъ даже къ великому соблазну русскихъ, что 
мертвое выполнеше церковныхъ обрядовъ, постовъ 
и пр. безъ истинно-нравственныхъ хрисэтанскихъ 
действш, не принесете никакой пользы; но оне 
был ь вполне православный и истинно благочести
вый муже. Между темь Косой, возмущаясь темь 
же самыме внешнимъ направлешемъ религюзной 
деятельности, не умелъ остановиться, где сле- 
д овал о, и пришелъ къ рацюналистичеекому отвер
женно всей церковно-релшлозной внешности. Та
кими образомъ подробное знакомство ее тогдаш
ней письменностью, изучеше самыхъ видныхъ во- 
просовъ, обобщение жизнеиныхъ явлешй того вре
мени, сделаете нонятнымъ появление такихъ ере
сей, какъ Косаго, въ нашей Церкви и избавите 
насъ отъ излишнихъ, произвольныхъ догадокъ о 
путяхъ, какими оне переходили къ намъ съ за
пада.

Сочштеше Зииовгя весьма достойно издания: 
оно знакомить насъ съ еряесыо Косаго и съ мне
ньями другихъ, бывшими тогда въ ходу, и кроме
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того составляетъ прекрасный памятникъ нашего 
отечественнаго богоакяйя. Сочинеше 3h h o b íh  от
личается обширными свъдъшями f особенно по 
части богословской, и глубокими соображениями 
здравой хрисианской философы; изложете взя- 
таго въ разсмотръше предмета у него необыкно
венно просто и общедоступно, только по мъстамъ 
нисколько растянуто. По сходству ереси жидов- 
ствугощнхъ съ ересью Косаго, Зиновщ часто раз- 
суждаетъ о тт.хъ самыхъ предметахъ, о которыхъ 
говорить прел. 1осифъ въ своемъ Просвътителт.. 
Но книга Зиновгя выше ПросвЪтителя по своему 
достоинству; въ ней болте самостоятельности въ 
разсуждешяхъ, соображешя болте глубокгя и от- 
четливыя. Изъ бестдъ крылошанъ, съ Зиновтемъ 
можно заметить, что современники уважали его за 
ученость; изъ нткоторыхъ замтчанш послтдую- 
щаго времени можно видТть, что книга Зиновия 
пользовалась заслуженнымъ уважешемъ! Въ борьбъ 
съ западнымъ волшомыайемъ наши послТдуюнце 
богословы пользовались сочинешемъ Зинов1Я. Съ 
этой цълыо одна бестда его о поклоненш ико- 
намъ напечатана была въ сборникъ въ Москвт. 
1642 г. ; такъ въ сборникъ казанской академи
ческой библ¡отеки № 606 есть «слово обличи
тельное на ересь новыхъ развратниковъ православ- 
пыя хрисп’анскш втры, Лютера, глаголю, и Кал
вина и на Феодосяя черща рекомаго Косаго и 
еретика, списано же cié слово инокомъ Зицов1емъ 
боголюбезнтйшшгь Отнн пустыни»: въ немъ до-



X

вольно неудачно мнВшя Косаго приписываются 
Лютеру и Кальвину, и опровергаются также, какъ 
у Зиногля. И во всякое время (не исключая и на- 
стоящаго), когда ве обществе обращаются мате- 
р1алистическ1я и рацюналистичесыя идеи, книга 
Зинов1я можетъ быть прочитана съ большою поль
зою : основные догматы веры она утвержда
ешь на незыблемыхъ основашяхъ, права Церкви 
и духовенства, истинное значение церковныхе уста- 
вовъ и законоположенга подкрьпляетъ и объясня
ешь здравыми и убедительными разсуждешями.

Сочинеше Зинов1я разделяется на 56 главе 
и кроме того на 10 приществш крылошанъ или 
беседе; каждое пришествие содержите въ себе 
несколько главе. Мы удержимъ въ своемъ изда- 
ши то и другое разделеше. Для настоящаго из-, 
дашя сочинешя Зиновгя мы имеемъ две рукописи: | 
одну —московской академической библютеки № 61, \ 
писанную въ первой половине XYII в. скоро-; 
писью (‘), и другую — казанской академической, 
бывшей соловецкой, библютеки № 605, писан
ную скорописью около половины того же века (2).

(') Въ этой рукописи послЪ оглавлешя сделано зам4чаше, что 
автографъ сочинешя Зинов1я взятъ въ Москву царю Василью Ива-

А
новичу, а по листамъ сделана следующая подпись «лТ.та /Зрог далъ 
въ домъ живоначальные Троицы въ Серпевъ монастырь ciio книгу 
келарь старецъ Симонъ Азарьинъ вовеки неотъемлемо никому». Ав- 
тограФЪ см. у Толстаго. III. № 64.

(2) Подпись по листамъ этой рукописи: «cifl книга соловецкаго 
монастыря соборнаго старца Иринарха Tap6teea келейная. По смер-
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Последняя рукопись — неполная: въ ней 1 юсле 
слова Василия велйкаго въ осьмомъ пришествш все 
опущено. Поэтому мы будемъ издавать сочинение 
Зинов1Я по рукописи московской академш, сличая, 
гдь нужно, съ рукописью казанской академик 
Что касается до подлинной ороографш сочине- 
шя, то мы, къ сожаление, должны ограничиться 
только заявлешемъ желашя Зиновхя о соблюдены 
ея. Зиновш после оглавлешя своей книги напи- 
салъ: «иже аще волитъ кто коея ради потребы 
преписати что отъ книжицъ сихъ: молю не пре- 
меняти простыхъ речей на краснейшая послови
цы и точки и запятыя; но тако преписоватн, 
якоже лежать речи зде и точки и запятыя 0). 
Аще.га же учнегнъ пременяти, ты добрый муд
рый писарю, пословицы и точки и запятыя: бу~ 
дуть убо книжицы С1я ниже твоя, ниже предпо- 
ложившаго ихъ; и твоя бо краснейшая пословицы 
изшбнутъ въ грубыхъ пословицахъ, и грубыя 
твоимъ мудровашемъ смятутся, и будутъ кни
жицы вне истины. Того ради молю тя преписо- 
вати тако, якоже лежать речи и точки и запя-

ти моей взяти въ книгохранительную соловецкую казну, прочитаю- 
щимъ въ пользу выдаватн и меня гр-Ьшнаго во святыхъ вашихъ мо- 
дитвахъ поминати. Подписалъ своею бренною гр£ховодимою руко!0 

рпи ма1я въ д  день»,

(*) Въ рукописи московской академш—только, и потомъ замЪчаше 
другаго: «и о семъ писано въ самой книги Зиновьевы для тдго что 
взята его книга его рука, и та его книга взята къ Москвй царюВа- 
силью Ивановичу всеа русш».



Xll

тыя, да будутъ не внъ истины книжицы eia». 
Такъ высоко ценилась въ то время подлинная 
ореогра(|мя (въ обширномъ смысл т.), — и это го
ло съ замъчателыю умнаго человъка. Но наши 
рукописи писаны не съ автографа: «eie надпи
саны, говорится далъе, лежать въ самой сея кни
ги творца,—его руки писма вся книга, — старца 
omiocia монастыря Отни пустыни въ великомъ 11 о- 
вЪградЪ. А схя книга списъ не съ его руки; 
потому знатно, что точки и запятым во многихъ 
мъстехъ стоять не по лълотъ». Поэтому въ из-о
дан!и сочинены Зиновхя мы будемъ держаться 
ньшъшней ороографш и сохранимъ только оси- 
беииосш языка.



'0ж е аще волитъ прочитати случшуюся нам* 
бесъду, яже писана в* книжицах* сихъ: не буди 
ему неприльжно прочетшу и осудити писанная 
здЬ; но да прочтетъ вся и до конца и разсмо- 
тривъ въ них* прилъжно, тогда да отдаетъ С) по
добающая лежащим* въ нихъ. Не о красот* бо 
слова б* чтимое, но о истин* показаше; ниже 
о побт.дт. подвить бываемое, но разсужеше есть 
подобающим* достойное. И иже аще по лЪпот* 
произведеся слово, Богови есть благодать; аще 
ли недостаточно обрящется въ немъ, отпущеше 
грубыни буди. Къ удобизненому же знаменш об- 
р*тешю (2) евангельским* и апостольским* и про
роческим* и Васи.певьшъ словесемъ, знаменхе от* 
краев* строк* на большим* поли запятые; во 
прочих* же словесехъ знамеше от* краев* строк* 
на заднем* (3) поли запятые. Прежде же предло
жите числом* иже в* нихъ сущих* глав* добро 
быта нешцевахъ, яже суть сля.

(*) № 605: разсмотривъ прилежно въ нихъ, отдаетъ.
(2) № 605: обр'Ьтешю знашя.
(3) № 605: на маломъ.—Въ рукописи московской академш эго 

знамете Г " или указаше цитованныхъ м^стъ во всЛхъ случаяхъ по
ставлено ц  на большомъ пол£, а въ рукописи № 605 вовсе нЪтъ 
его; въ нашемъ изданш поставлены обыкновенные вносные знаки 
(« »).
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Снашнгв главам* бесгьдъ иоясе писанным* 
здгь су1Ц1ЛЛ1ъ О. 

д Разсмотръше о учеши, еже аще ново когда 
будетъ, аще по Бозт. есть, или несть отъ Бога, 
и аще и еще остало есть место когда быти но- 

г-* вому ученпо.
Б Раз смотр Taire о учители (2) новаго учешя, кто

и откуду есть, и что исправлеше въ жительстве 
^  его, и аще имать въ себе истину.
Г Разсмотреше, аще подобаете учителемъ Ко-
.j coro именовати или пршмати учеше его.
Д Испытание, кая учешя Косой учить.
^  Отвещаше о немощьствш веровашя и о са-
6 мобытномъ мудрованш.
*-* Разсмотреше о еже камо нудимо человечество 
s  самолове лительне и нравообычне (*) службы со- 

творяти.

(*) B et слова, писанный въ рукописяхъ киноварью, въ нашемъ 
изданш печатаются курсивомъ.—BMtcTo этихъ словъ въ № 605 a i t -  
дукнщя: «Главы. Истины показаше къ вопросившимъ о новомъ уче
ши и прерочно паки вопросившимъ о правомъ мудрованш, и о двою 
заповТди, второй и первой, иже на богописанныхъ скрижалехъ, и 
о божественМ cлавt, иже въ книзТ, Быыя, и иже въ ней о про- 
ображенш грядущимъ, и о апостольскихъ глаголехъ нТкихъ, и оп- 
равдаюихъ, иже христианство имать, и о чeлoвíчecкoмъ преданш, 
еже писа Василей Kecapin, и о здравТй B t p t  и благочестивбй сла- 
B t ,  иже въ постныхъ его, и о иныхъ свидТшяхъ, иже въ хрисиян- 

C T B t. Глава Д. Написатс инока Знновгя».

(2) № 605: еже о учители.

(5) №  6 0 5 : нравомъ обыче.
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Разсмотрьше о сущихъ, аще самобытна суть з  
илн сотворена, и аще познавается отъ сихъ, иже 
сими владьяй есть, и о еже аще присносущенъ 
есть влад’ьяй сими, или аще инако како.

Paзcмoтpьнie (,), аще иже владьяй сущими по- и 
добно быти ему живу и о иже сущимъ живому 
промысленику аще подобно ко присносущному ему 
естеству како Слово и Духъ (2). ^

Разсмотрьше по святьй бытейстьй книзЬ, аще ^  
превъчный (3) Богъ въ единствъ есть , рекше 
единъ (4) токмо самъ (5) и не имья никогоже со- 
присносущны или нькако сгя, во мнозь же ли или 
вмаль.

О изъявлеши въ богодухновенномъ писания | 
святыя бытейсыя книги, яко суть нЫая съприс- 
носущи Богу, и сприснены ему суща, и равно
мощны ему.

Разсмотрьше по святьй бытшстъй книзь, къ 41 
кому рече Богъ: сътворимъ человька по образу 
нашему и по подобто. ^

Разсужеше по богодухновенному писашю, ка- ы 
ко человькъ по образу Боллго и по подобно, и 
о различш человька отъ прочихъ животныхъ, и

(') № 605: РазсмотрС.ше, яко Богъ живъ есть, сего ради въ 
Боз'Ь Слово и Духъ; якоже Богъ истиненъ безсмертенъ, такоже 
Слово его и Духъ его нетлЪненъ и безсмертенъ.

(2) На пол’Ь: перво(в-Ьчный).
(*) № 605: уединенъ.
(*) ИослЬ этого слова въ рукописи сл’Ьдуютъ неумЪстныя здйсь 

слова: «къ нему и видитъ великую ону чюдотворнук) икону велика- 
го чюдотворца Николы»; потомъ; «и не имЬя».. .
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еже въ животныхъ глаголиво едипъ челов'Ькъ есть. 
Г1 О изъявленга въ богодухновенномъ пиеанщ, къ

нимъ же рече Богъ: сотворимъ человека по об
разу нашему и по подобно, и аще имать Н’Ькш 
разуиъ таковый глаголъ Божш. 

д 1 Разсмотръше о заповъди иже въ Второзако-
вш, еже: слыши, израилю, Господь Богъ твой 
Господь единъ есть, аще едино лице именуетъ, 

^  него аще нЪкако назнаменуетъ и не едино лице.
61 Разсмотръше въ святъй бытшетъй книзъ, ка-

ко пргемлемо божественное, и о еже положи по-
крывало Моисей пророкъ на лицы своемъ О.

£| О изъявленш свЪтлъйшемъ, иже во святъй бы-
ггйстъй книзъ, божественныя славы истиннъ, и о 
еже како приемлется явление Бoжie къ Аврааму 
великому, иже въ полудни, внегда и вита Гос- 
подь въ кущи его.

31 Разсмотръше въ святъй бытейстъй книзъ, бо
гословному въней писашю, внегда отхожа же Го
сподь отъ Авраама и уклонися къ Содомъ лицъ, 

^  о еже како тамо о Божш славЪ приемлется,
ш О Божш слав*, въ богодухновенномъ (2) пи-

саши изъявляема при Авраамъ ведицЪмъ, внегда 
повелЪнъ вознесе на всеплодге Богови сьша сво- 

^  его Исаака.
0-1 Паки о славъ Божества, изъявляема въ свя-

(г) № 605 : показаше, яко въ вегхомъ закон!; явлена есть Трои
ца тонн!;, иже явленъ есть Сынъ Божш, яко Богъ истинснъ есть.

(2) №  6 0 5 : въ богосдовнЪмъ духновенномъ.



тт.й бытейстъй книзъ и о еже како проразумт.- 
вается, еже вид И 1яковъ лъствицу, и Господь въ- 
скланяшеся на ней, и о еже нонрю мужъ боряй- 
ся съ 1яковомъ, кого показуетъ быти святое пи- 
саше. г-

О божественнъй славъ, и еще въ богодух- к 
новенномъ писанш свТ.тло изъявленной, Моисею 
пророку при купино иже въ Хорив’Ь, и о еже въ 
показанш славы Божества на горъ Моисею, егда 
и лице его просвОтися.

О пришествш второмъ тЪхъ же крылошанъ (').
Разсуженте о еже аще (2) Моисеову закону и КД 

ныно напредь идущу, или имать престати когда, 
и о еже како нынЪ имать о немъ, и аще разнь- 
ствитъ отъ евангел!Я.

О третьемъ пришествш крылошанъ (г).
Разсмотроше о словеси, иже въ Дояншхъ Пе- кк 

тромъ верховнымъ апостоломъ реченномъ, еже: 
яко и Господа и Христа сътворилъ есть Богъ се
го 1исуса, егоже вы распясте, и о словеси, речен
номъ апостоломъ Павломъ, еже: и едииъ есть хо
датай Богу и человокомъ человОкь 1исусъ Хри- 
стосъ, и о еже како пр1емлютъ апостоли Господа 
глаголати 1исуса Христа (4) и человТжа въ своихъ 
писашихъ.

(*) № 605: крылошанъ—н1;тъ.
(2) № 605: аще и еще.
(3) Эти слова опущены въ обЬихъ рукописяхъ.
(4) № 605: и Христа.

Зинов.
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Паки техъ же крылошанъ пришествие четвер- 
^  тое (’).
кг Разсмотреше въ святей бытейстей книзт. о 

словеси, Богомъреченномъ (2), еже: сотворкиъ че
ловека по образу нашему и по подобно, како npieM- 
легся, и о еже повнегда обетшати образу и падшу 
сокрушитися, како поновляется и на подобге воз
водится, и созидаше Адама и Еввы, и о еже аще что 
Богъ сотворяетъ, како нетацуется, и о еже аще вся (я) 
весть Богъ будущая преже даже не быти имъ, 
и о еже колика честно непщевати есть человека,

кд Разсмотреше въ богодухновенномъ писанш о
лришествш двою ангелу въ Содомь, како rrpi- 
емлется, и о еже егда святость надстаетъ нечи
стоте, како имать, и аще можете претерпети не
чистота идеже нашедши святости, и о еже при- 

^  зва Господь Богъ Адама, како имать.
Кб Разсмотреше въ святей бытейстей книзе о

еже вита Господь Богъ со двема въ кущи Авра- 
амли, чесо ради и како приемлется eie, и Саррино 
просмеяше еда аще повреди благодать, 

iis Разсмотреше въ святей бытейстей книзе о
еже явися Моисею ангеле Господень изъ купины 
во пламени огнене, како приемлется, и о завете

(‘) Въ рукописи: «трепе»; также и въ № 605: *о тЬхъже па
ки крылошанЪхъ, пришествш ихт, третьемъ» и такъ дал!;е въ оглав- 
леши до самаго посл1;дняго пришеств1я, которое называется девя- 
тымъ, а не десятымъ; потому что выше замЪчаше о третьемъ при
шествш было опущено.

у'-) № 605: богомудренномъ.
(*) №: 605: еда не вея.
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еже завъща Господь Моисею послъди написатя 
законнаго, и кш той есть завътъ.

Разсмотръше во свят ьй бытейстъй книзъ о КЗ 
завт.техъ Бояйихъ. и о еже иже со Гяковомъ боря- 
шеся мужъ до заутр!я и отнеможе, что есть cié 
и како о семъ пргемлется.

О пятомъ тЪхь же крылошанъ пришествш. 
Разсмотрыпе о словесехъ пророческихъ: Да- К и 

вида и Соломона и 1еремгя, о еже: идоли языче- 
стш сребро и злато, дт.ла рукъ человЪческихъ, и 
о еже что есть идолъ и еже что иконы С), како 
о сихъ приемлется, о иже въ Царствшхъ и по 
Соломону и поримомъ (2). ^

Разсмотр'Ьше, еже во святой бытейстъй кни- к,о, 
зт. о заповъди, Богомъ писанной, иже на скры- 
жалехъ второй, глаголющей: да не будутъ тебъ 
бози инш, и иже; не сотвори себъ кумира, ни 
всякаго обличая, и прочая яже глаголетъ въ ней.

О шестомъ пришествия тъхъ нж крылошанъ (г). гв 
РазсмотрЪше о хвалахъ и почитаншхъ отшед- л 

шихъ жизни сея отъ Авраама великаго и доднесь, 
иже Богови работавшихъ, како пр1емлется. г-

РазсмотрЪше о созиданш многимъ церквамъ, ла 
и о иже полагаемымъ въ нихъ мощемъ и пЪвае- 
мымъ въ нихъ и молитвуемымъ, како нр^елыется. _ 

РазсмотрЪше о словеси пророчестъмъ, еже и к

(') № 605; и о иконах!., что ость.
(2) по 1еремш?
(■') № 605: крылошанъ—irlin,.
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глаголетъ, яко живш помощи отъ мертвыхъ взы- 
и» скуготъ, что есть и како пр1емлется. 

иг Разсмотрьте о начертанш образовъ отшед- 
шихъ жизни сея, иже Богови работавшихъ, иже 
яко велико почитаеми О. 

дд РазсмотрВше, аще едино и тоже учитъ и Ко
сой, еже поучаетъ Антоней великсй и Никифора. 
патрЩрхъ о тВлесехъ мученикъ Христовыхъ и по- 
служившихъ Христу во мнишествВ и въ епископ- 

^  ствВ, или инако како, и о дагребешихъ. 
д£ Разсмотрвше о возбраненги поклонешя, по Пе

трову учешю, иже въ Дъяшихъ Корнилйо сот
нику, и по ангелову учешго, еже во Апокалипси 
1оанну Богослову.

О седьмомъ пришествш крылошанъ.
Разсмотрвше о Христов в крести, како убо 

аще пртятенъ есть Богови крестъ Христовъ или 
аще ни, и о почитанш его, како иматъ, и о еже 
почитающм Христовъ крестъ како пртемлготся Бо
гови Отцу Гисусъ Христову.

^  О пришествш осьмомъ твхъ же крылошанъ. 
ИЗ Разсмотрвгае о словеси великаго Василтя, еже 

въ постныхъ глаголетъ: «прельстить есть насъ 
злвйшш обычай и великимъ злымъ вина налгь бысть 
развращенное человвческое предайте», что убо 
есть человеческое предаше и о коемъ предан ти 
глаголетъ се, и въ коихъ Василю самъ показу- 
етъ человвческое предайте.

(*) № 605: причнтаеми.
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Великаго Вашлш о здравей въръ и благоче- ли 
стипой славь нрштио въ показаше Косого чади, 
ниже прюмлютъ себь Василш на оправдание.

Предислов1е великаго Василгя иже отъ пего л,о< 
собраннымъ Господнимъ заповьдемъ, лежащимъ 
разсьяннь въ Евангелш и Апостоль. ^

Вмаль отвьщаше и отъ велнкаго Василия еже (‘) д\ 
о собранш Господнихъ заповьдей.

О изложенныхъ уставовъ правиломъ къ Го- М Л  

споднгоп. заиовЬдемъ великаго Васили/ ^
Васил/я великаго предаше и уставъ въ Го- лак 

споднихъ заповьдехъ, по отеческимъ правиломъ.
О девятомъ пришествш крылошанъ Н-.
Разсмотрьше о правилохъ седмьдесятихъ велн- д\г 

каго Василгя, съ постньши его правилы аще нъсть 
согласны (3). ^

Разсмотрьше о правилах/. церковныхъ, аще лад 
Василш нарицаетъ ихъ человъческая предашя, или 
суть Господня заповьди (*). ^

Разсмотрьше о еже кая бысть вина мнихомъ ла6 
иоставляти монастыри, о пр/емлгощихъ довольну 
любовь, аще имутъ уповаше вЪчныя жизни.

РазсмотрЬше о мнишескихъ отцьхъ русскихъ, 
пргемшихъ любовь приносящихъ къ нимъ села и 
домы и ины виды недвижимыя монастыремъ и

(*) i№ 605: предиреченнымъ отв-Ьщаше вмал-fe великаго Васиня
иже.

(г ) Слова эти взяты изъ № 605.
(*) № 605: аще Ш.сть согласны—нАлъ.
(*) Въ № 605 эта глава опущена; потому дал-te счстъ главъ 

идетъ единицею меньше, и насчитывается только 55 главъ.
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храмомт, сптценнымъ и вручаемыхъ ('), и коего 
силою знаменоносцы быша, и како познавается 
иже преподобнемъ сподобляяйся даровашго зна- 
меши.

О десятомъ пришествш твхъ же мужей.
М3 Раземотрвше о клятвв седьмаго собора пише- 

мымь книгами поелвжде вселенскаго собора (2). 
МИ Раземотрвше о иже на едино колВно покло- 
»-• ненш.

М1О- Раземотрвше о духовныхъ пвснехъ иже въ 
^  священиыхъ (3) таинствахъ.
н Раземотрвше о сподобляющихся къ ввчнон 

_  муцв.
НД РазмотрВше о словеси иже во изображенш 

святыя г.вры, еже: «воплощшася отъ Духа свята», 
п прочая.

НГ> Въ немъ же раземотрвше о словеси, еже: «и
вт, Духа святаго». 

нг Въ немт, же раземотрвше о словеси, еже: «жду
^  воскрессшя мертвымъ».
нд Раземотрвше о воспвванш Господскгя молит- 
г_. вы во святыхъ тайнахъ.
Н6 Раз смотр виге о начерташи Бога иже во об-

разв Давидов!, и 1исуса свдяща на креств все- 
оружна, како пргемлется.

Нс, Раземотрвше о шестомъ вееленскомъ соборв, 
аще имать кое сопротнвлеше къ неокесар^скому 
собору.

(*) № 605: священньшъ поручаемым».
(2) № 605: ссго собора.
(3) Р\° 605: въ святыхъ.



ИСТИНЫ П О Ш Л И
КЪ ВОПРОСИВШИМЪ О НОВОМЪ УЧЕШ И И  ПРЕРОЧЫО 
ПАКИ КЪ ВОПРОСИВШИМЪ О ПРАВОМЪ МУДРОВАШ И, 
И О ДВОЮ  ЗАПОВЪДИ, ВТОРОЙ И ПЕРВОЙ, ИЖЕ НА БО- 
ГОПИСАИНЫХЪ СКРИЖАЛЕХЪ, И  О БОЖЕСТВЕННЪЙ С М 
В Б , ИЖЕ ВЪ КНИЗЪ БЫТ1Я, И  ИЖЕ ВЪ НЕЙ О П РООБ- 
РАЖЕН1И ГРЯДУЩ И М Ъ, И  О АПОСТОЛЬСКИХЪ ГЛАГО -  
ЛЕХЪ НЪКИХЪ, И  О ОПРАВДАПШ ХЪ, ЯШЕ ХРИСТ1ЯНСТВ0 
ИМАТЬ, И  О ЧЕЛОВЪЧЕСКОМЪ ПРЕДАНЫ  ЕЖЕ ПИСА В А -  
СИЛ1Е КЕСАР1И, И  О ЗДРАВЪЙ  ВЪРЪ И  О БЛАГОЧЕСТИВЪЙ  
СЛАВЪ, ИЖЕ ВЪ ПОСТНЫХЪ ЕГО, И  О  ПНЫХЪ СВЪ ДЪ - 
Н Ы ХЪ, ИЖЕ ВО ХРИСТШПСТВЪ (*).

Пршдоша въ монастырь, идъже живяхъ, тр!е 
мужи, и два въ нихъ мниха и единъ М1рянинъ, 
иже обрЪтше мя въ церкви святыхъ трхехъ свя
тителей Р). И въ конецъ пЪшя пристугшвше ко 
мнъ единъ отъ нихъ, иже и прежде пришедый,

С) №  605: «С!я книга счинена подвигомъ и трудами некоего чер
норизца киръ Зинов1я, жиле имуща въ россшстМ земли, славнагои 
великаго Новаграда въ монастыре зовомомъ Отня пустыня, ученика 
бывшаго старца Максима Грека, на новоявлыпуюся ересь 0еодос1я Ко
сого и ученикъ его, посл!здующихъ тому же его злому учешю, иже 

бысть въ л£то отъ создашя лира Истины показаше,. . .

(з) № 605: во святой церкви святыхъ великихъ тр1ехъ святи
телей, Васил|'я Великаго, Григор1я Богослова, Гоанна Златоустаго.
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сотвори молитву, глаголя: «Господи Гисуее Хри
сте, Сыне Божш, помилуй насъ», и мнъ отвъ- 
щавшу имъ: «аминь», и, якоже обычай есть, по- 
клонеше сотворшимъ, вопросихъ ихъ: «кто и от- 
куду суть»? Они же рЪша: «крылошане есмы 
Сиасова монастыря» (’). Вопросихъ же именъ ихъ, 
како нарицаются, и оба мниха повЪдастася, единъ 
ею нарицается Герасимъ, иже преже пршде, вто- 
рый нарицается Аоонаае; мipянинъ же повЪда се
бе Оеодоромъ зовома, иконописецъ художествомъ. 
Аб1е же три меташя сотвори Герасимъ ко мнъ, 
моля съ заклннашемъ, глаголя: «Бога ради не 
отрини отъ себе, ни скрый пользы, рцы, како 
спастися». Мнъ же о семъ удивлыпуся, и ръхъ 
кънимъ: «повъдаете себе, яко крылошане есте; 
убо присно прочитаете писашя священная, повЪ- 
дующая всякому хотящему спастися» Н. Они же 
ръш а: «книги писаны закрыто». Ръхъ же къ нимь: 
«открыто убо зъло божественное CT.anre.iie и оте
ческая словеса, и всякому хотящему готово раз- 
умъти есть». Они же отвъщаша: «просвЪщениымъ 
убо открыто иисаше, непросвъщеннымъ же и зъ
ло закрыто». Ръхъ же и паки имъ: «яко вся
кому и неучену сушу кому книгамъ удобь раз
умно божественное евангелие и отеческая сло
веса». Они же глаголаша: «есть нынъ учете, и 
мнози похваляютъ нынъшнее учеше, понеже от-

(‘) № 605: Спасова монастыря отъ Старыя Русы.
(2) № 605: новЪдуютцая, како спастися котящему.
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крыто, а отеческое учете закрыто и того ради 
отеческое учете прочитати не полезно; глаголетъ 
же нынешнее учете, яко во отеческомъ учеши 
есть и человеческая предашя, Васине же великш 
въ своей книзе возбраняетъ последовати челове
ческому преданно; молимся, рцы намъ ты исти
ну, а не отрини наеъ Бога ради». Отвещахъ имъ О : 
«отеческое учете вемъ добре, и Ваеиня велика- 
го (*) постническую книгу знаю; нынешняго же 
учешя, егоже глаголете, не вемъ, ниже слышахъ 
его». Они же прилежнее моляху мя, глаголгоще: 
«Бога ради скажи намъ истину , нынешнее учеше 
како ты мниши, есть ли божественно или отъ 
Бога(5); добро бо ньшешиее учете, понеже воз
браняетъ последовати человеческимъ предатемъ, 
последовати же учить (4) писашю, столповымъ кни
гами ; Бога ради скажи намъ истину». Азъ же 
о семъ новомъ и необычномъ во протеши ихъ во 
мнозе удивлети бывъ, отвещавъ рекохъ имъ; «сгя 
же вы глаголете, несть моея меры, но церковное 
дело есть се». Они же (5) неослабно принужаху 
мя о семь. Азъ же не возмогохъ огрещися имъ 
сего ради, понеже Бонне имя, якоже прилучися (6), 
преступили просто (6) несть безъ беды . Сего ра-

С) отв'Ьщавъ же рекохъ къ нимъ.
С2) и божественнаго Васин н.
(®) и отъ Бога ли.
(4) повелЬваетъ.
(5) они же и паки.
(в) № 605: якоже прилучися,—просго,~н£тъ этихъ словъ.
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ди объщахся имъ по обьдъ онитися съ ними на 
разсмотръте вопрошетя ихъ.

Ра зсмотргьше о у ь ен ш , еж е аще ново 
когда будешь, аще по Бозгь есть, или нгьстъ 
оть Бога, и аще и ещ е остало есть мтьсто 
когда быти новому уьет ю . Глава  л-

По объдт. же сшедшеся на мъстъ монастырю 
внЪпшаго двора, и рекохъ къ нимъ: «церковная 
словеса въ соборь бесъдовати и священная свя- 
щенствующимь подобно есть', намъ же съ послу- 
шающими быти л т. по есть. ПовелЪваеми же аще 
глаголати кая, отрицатися праведно не мню. Егда 
бо отъ старъйшихъ повелъше, не точяо досто
инства ихъ ради, но и совъсти ради послушати 
ихъ есть. Егда же равными намъ или меньшими 
ловелъваеми есмы, заповъди ради Господня и со
юза любве послушати праведно есте. Сего убо 
закона преступити не возмогше, и мы принужаю- 
щимъ насъ повинутися судивше. Понеже пришед- 
ше къ намъ, зъло належите принужающе насъ, 
разсмотривше подати вамъ разумъ, аще досто- 
прйшю бывающее учеше ньшъ. -Таковая убо не 
наша есть начата (‘) якоже преже ръхъ, но герей- 
ская и архтерейская; обаче вездъ преподобно есть 
послушание. 1исусовъмъ рабомъ иго наложено есть 
яко благо; тъмже яко носяще есмы благое иго

(') есть гвориги.
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1исусовс> взыщемъ вкупт. братскою общею любо
вно о учеши семъ явлынемся нынъ, не враждою, 
ниже любопрепирательствомъ, ни у премудрешемъ, 
ни мудростно, ниже коварствомъ коимъ, но въ 
просто го отъ чиста сердца; точно единою истиною 
пекущеся, а не премудрыми словесы красящеся, па
че же грубою бесъдою братолюбив воспршмемъ 
разсмотръти учеше нынъ являющееся, и разумъемъ, 
каково и кое есть то, аще отъ Бога есть и бо
жественно учеше оно, еже нынъ являющееся».

Взыскаше, аще и еще остало есть мть- 
сто или врелгя новому угенЪо быти 0).

«Да с.кажетъ же ся преже. намъ вашею брат
скою любовно, како именуется учеше иже ньшт, 
бываемое (2), его же разсмотръти снидохомся и 
разумъти е, аще отъ Бога бываемо или боже
ственно есть». И рече веодоръ иконникъ: «явль- 
шееся учеше нынъ именуемое новое, егоже раз- 
смотрити пршдохомъ и разумъти его, каково есть, 
понеже мнозъми похваляемо и приемлемо С), и лю
бимо отъ многихъ, и познаваемо, яко истинно 
есть новое учеше. и глаголютъ: никтоже отъ 
прежнихъ учителей тако истину позна, инебысть 
иного ученгя такова преже, якоже новое учеше, 
нынъ явльшееся въ лътъ отъ создашя /3 мх и шесть- 
десятномъ».

(') Слова эти внесены въ текстъ иэъ № 605.
(2) кое учеше шиЪ бываемое.
(3) и пр!емлемо новое учеше.
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Я  но аще повое у  te  nie будешь, сопротив- 
лет е есть Богу и негеспйе (').

Азъ же отвьщавъ рекохъ къ пимъ: «поведае
те намъ, яко учеше нынешнее новое именуется. 
Аще же новое учеше есть нынешнее, егоже раз- 

^смотрети снидостеся и разумети его, кое есть, 
(2) ¿ аще отъ Бога то учеше есть : понеже (2) имено- 

васте учеше се новымъ, и все показасте, кое есть 
учеше се, и несть потребы намнозе разсмотряти 
его. Отъ нареченгя бо единаго cié учеше позна
ваемо есть: за еже именовати его новымъ уче- 
шемъ, откровенно показуетъ въ немъ являемое 
беззакоше и ве-шкое нечестте къ Богу. Занеже 
бо апостоле такова" древле проклятъ глаголя: и 
аще и ангеле съ небеси благовестить вамъ паче 
еже пр^ясте, анаеема да будете (3). Учаше же 
апостоле не днвитися таковой прелести: не чюд- 
но, и самъ бо, рече, сатана преобразуется въ ан
гела светла; не nenie убо, аще и служител^е его 
преобразуются яко служители правды (4). И про
роке преже многа летъ о семь беседова, глаго
ля: мужъ безуменъ не познаете и неразумивъ не 
разумеете сихъ, егда прозябоша грешницы яко

С) Слова эти внесены въ текстъ изъ № 605.
(2) Изчислешя отд’Ёловъ, на которые разделяются главы, въ № 

605 н1;тъ, но мы сохранимъ его въ своемъ изданш.—ЗдЪсь .указан- 
нымъ словомъ начинается отдблъ первый и все предыдущее состав- 
ляетъ какбы вступление.

(3) Гал. 1, 8 и 9.
(4) 2 Кор. И , 14 и 15.
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трава, и проникоша вси дълагощеи беззакоше С). 
Что убо не научить ли насъ пророкъ, понеже не
разумный не разумъетъ и мужъ безумный не по- 
знаетъ, внегда нови гръшницы лвятся, прошшне 
яко трава, дълателте беззаконхя? И зЪло научи, 
глаголя: сего ради прозябоша и проникоша, яко 
да потребятся въ въкъ вша. Не просто же ре
ме пророкъ потребятся, но въ въкъ вЪка потре- 
бятся гръшницы и дълатели беззакония. Ибо мно
гое беззакоше есть, аще новое прозябнетъ, и ве
ликому нечестно явленге проничеше новаго ученая.

Яко угет е божественное не просто въ 
м1ръ посылается С), по Д ухом ъ святымъ съ 
гюдесы м. силами благодатными освящено.

И
Не убо по прилучаю, ниже просто учитель- к 

ство бываетъ отъ Бога и божественно, и глаго- 
летъ (8) ни пророкъ, ниже ангелъ, но всъхъ Гос- 
подь. Единъ бо есть учитель вашъ Богъ, рече, 
преже заповъдавъ. глаголя: вы же не нарицай- 
теся учители (4). О себъ же самомъ рече: мое 
учеше нъсть мое, но пославшаго мя И : и пакй: 
не о себъ глаголю, рече, но пославый мя Отецъ.

(') Псал. 91, 8 и 9.
(2) № 603: не просто въ ¡шрЗ. отъ Бога послано.
(5) не просто убо бьтвяотъ учительство, ниже но прилучаю, и 

се глаголетъ.
(4) Мо. 23, 8. 10.
(5) 1оан. 7, 16.
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той мнъ дастъ заповъдь, что реку О : и; дъла, 
яже дастъ мнъ Отецъ, та свидътельствуготъ о 
мнъ-Р)-, аще мнъ не въруете, дъломъ моимъ въ- 
руйте (3). Дъла же своя повъда ученикомъ Гоан- 
новымъ, внегда вопросиша его, глаголюще: ты 
ли еси грядый, или иного чаемъ; отвъщавъ рече 
имъ: шедша пов’Ьдита 1оаннови, яже слышита и 
видита, яко слъгди прозираютъ, глусш слышатъ, 
и хромш ходятъ, мертви востаютъ, нЪмш глаго- 
лютъ, прокаженнш очищаются, и нищш благовъ- 
ствуютъ (4). Благовъстнгщы же не богатш, но ни
щш, не инш, но тш, къ нимъ же речено бысть: 
якоже посла мя Отецъ, и азъ посылаю вы (5). 
Сего ради пишетъ Ляковъ брать Господень, гла
голя: не мнози учители бывайте, братхе, въруще, 
яко болш гръхъ пргемлемъ (в). Спасителево же 
ученге проречено есть искони Моисеомъ и псал
мы и пророки. И Моисеово ученге не Моисеово 
есть, не о себъ самомъ учете Моисеово, но по- 
славшаго его Господа, иже въ купинъ пламеннъй 
явлынагося, претврривша руку его аки воскъ, и 
жезлъ его въ змио, и воду въ кровь, и прочая 
чгодеса вся. Тако божественное учительство бы- 
ваетъ и отъ Бога учеше чюдесы, и знамеши. и

(') 1оан. 12, 49.
(2) 1оан. 5, 36. 
(®) 1оан. 10, 38. 
(4) Ме. 11, 3— 5.
(*) 1оаи. 20, 21. 
(®) 1ак. 3, 1.
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силами, и различными пресвятаго и благаго Ду
ха даровании. И самый же той всебожественный 
пресвятый Духъ, иже отъ Отца исходяй и уча 
апостолы, не о себе глаголаше, но отъ Господа 
пр1имаше, якоже Господь глагола: яко отъ мо
его пргаметъ 0 ;  и о своемъ ученш сказа: мое 
учеше нъсть мое, но пославшаго мя; и апосто
лы своя учителя поставляя рече: якоже посла 
мя Отецъ, и азъ посылаю вы, сш ръчь не собою 
поставляю вы учителя, но по Отчи заповЪди по
сылаю вы учити; глаголаше бо Господь: Отецъ 
ми дастъ заповъдь, что возглаголю- Тако не про
сто бываетъ жительство Бож1е (2).

Яко не подобаешь новому y teн iю  бывати 
нынгь (*).

Почесому ньшьшнее новое учеше будетъ отъ 
Бога и како будетъ Бояпе учеше се ? Коими сви- 
дътельствовано новое учеше пророки ли, чюде- 
сы ли, или силами и святаго Духа обильными 
дароваши? Аще вся сгя имать новое учеше, его- 
же повъдасте (4) намъ? Но не имате таково что 
показати въ немъ. Едино бо ветхое въ письмени 
законное точно учеше Болпе, свидетельствуемо

(*) 1оан. 16, 15.
(-) № 605. Боаас тако изв-Ьствовано силами и благодатьми чю- 

десъ же учете.
(г) Изъ № 605; въ рукописи № 61 это запкше поставлено 

ниже, не на своемъ мЪсгЬ.
(♦) № 605: именовасте.
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чюдесы С). Едино же Господне учеше новое въ 
Дусе святемъ, свидетельствуемо силами и раз- 
личными чюдесъ даровании, еже апостолъ сказу- 
етъ: древняя мимоидоша, се быща вся нова Г). 
Аще Господня нова бьцпа, кая и еще нова ныне 
учешя? Господню учешго уже сущу, и како па
ки ньше новое учеше? Во святыхъ книгахъ ни
где же не обретается нову ученпо. божественно
му быти; яко едино свидетельствуемо учеше Бо- 
аае чюдесы въ ветхомъ письмени, и едино же новое 
учеше Христово, лодаяшемъ Духа святаго свидетель- 
ствуемо, прореченное отъ всехъ святыхъ пророкъ. 
Откуду же убо ньше учеше и еще новое пропо
ведуемо, ему же невозможно быти никогда же, 
даже и до скончашя мгру всему? Самъ бо Слово 
Божге (3), воплоти пришедъ, вся потрави, яже на 
спасеше всему мдру, ведый Бога Отца волю всю, 
яко Сьшъ возлюбленъ ему сьш въ ньдрехъ От- 
чихъ, единосущенъ Отцу, яко и лослушливъ то- 
лико Отцу даже до смерти; телеке вся дела От- 
ча Божгя содела безъ недостатка, и всесовершенъ 
намъ путь истиненъ и животворенъ къ Богови и 
Отцу дастъ единородный Сьшъ Божш Тисусъ Хри- 
стосъ, иже въ славу Богу Отцу, сотворивъ и на- 
учивъ всю волю Божгго Отчю. Которому же ино
му и еще учешю возможно быти паче Христова

(') ЗдЬсь помещено указанное выте заглав1е.
(2) 2 Кор. 5, 16.
(5) самъ бо Богъ того роди.
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учешя? Кто же паче едимороднаго Божм Сы
на й единосущнаго возвестите волю Божио и 
правду его научить? И посему не возможно па- 
&и оному новому ученйо быти, И кто Дер- 
востенъ толико , яко смети учити ново С) Кро
ме Б о я я я  воля ? Воля же Бояня вся о воз- 
дюбленнЪмъ Сыне его единородпечъ 1исусе Хри
сте, якоже самъ Бопь Отецъ (2) свидетельство- 
ьа на Ердани прелж , потомъ на ©аворе •, o b o í  

«Ы еси Сьшъ мой возлюбленный, о тебе благо- 
Волихъ (3|, ово же: се есть Сьшъ мой возлюблен
ный, о немже благоволихъ, того послушайте (4). 
Темже Болля заповеди послушателемъ быти есть(5), 
еже о возлюбленнемъ Сыне Божш, яже Сьшъ 
Божш научилъ есть уже и заповъда (6) своими 
апостолы, ихже послушающш спасаются Г); Кой 
же недостатцы учешя Божгя вь Сыне его еДино- 
сущнемъ обрящутея, Богу Отцу послушество- 
вавшему о немъ мнолшцею и послушати того 
йовелевшу? Послушателышца же сему сущи свя
тая соборная апостольская Церкви, содержащи 
непорочно Христово у nenie во апостольсте ве- 
деши право и истинно Даже и до диесь. Како па-

(1) № 605: и кто дерзостенъ см'Ьти новому учитй.
(2) Богъ Отецъ — нТтъ.
(а) Лук. 3, 22,
(«) Лук. 9, 35.
(5) Словъ : «т'Ёмже, —  быти есть» — нТтЪ,
(б) научивъ уже и запов'Ьди положи.
(7) послущающе творятъ провославши хрйеН/ше.

Заново 3
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ки новое нынт> хощетъ быти учете, емуже мт>- 
ста уже не бысть оставлено? Довольно убо ре- 
чеся о еже не и мать мъста новое учете, идъже 
подобаетъ ему быти когда, ниже будетъ нъкое 
время, въ неже ттршти новому у ч етю , Господу 
своимъ нришеств1емъ ученте Божю истинное при- 
несшу и занечатл'Ьвшу распяпемъ и с черт ¡ю и 
погребешемъ своимъ; и всю исполни С) Божно 
волю и свид’Втельствова самъ, глаголя : не прга- 
дохъ разорити закона, но исполнити Н, еже на 
крестк пригвождена. испов'Вда , пртемъ желчь и 
оцетъ глаголя: совершиптася, и преклонь главу 
предастъ духъ (3), утверди завьтъ, яко ктому не 
уяти уже ни приповелКвати что къ завТ.ту Хр и- 
стову, якоже апостолъ засвид’Ьтельствуетъ , гла
голя (4): человеку утвержена завъта никтоже от- 
метаетъ, никтоже приповелт.ваетъ (5). И о семъ 
новомъ ученш пъсть потребы разсмотряти; ра
зумно бо, яко ныи'Ь явлыпееся новое учете нЬсть 
божественно учительство и Божте учете, но 
непокровенное беззакоше и печес/пе изъявлеше 
есть (6), внегда новому учешю явитися или быти 
когда.

(*) № 605: исполнившу.
(») Ме. 5, 17.
(а) 1оан. 19, 30.
(*) и апостолъ сказуетъ къ Евреомъ глаголя.
(*) Гал. 3, 15.
(«) и явленное нечссие.
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Разсмотртъте о угит ели новаго уъенш , 
кто и откуда есть, и tino исправление въ ж и
те лъствгъ его, и аще имать въ себгъ исти
ну С). Глава  в.

И С1Я глаголавъ, вопросихъ ихъ, рекъ: «да 
скажете же обаче здъ (2), кто есть учитель ны- 
нъ явлынемуся новому учешю». Они же крыло- 
шане ipie рьша (3): «новому учешю учитель есть 
веодоеш зовомый Косой».

Яко крива угит елл развращена суть и 
угеш л его.

Азъ же отвъщавъ, рекохъ къ нимъ: «отъ на- á 
чала словеси наречетемъ имени учителя новому 
учешю показасте развращенное его косое бо не- 
можетъ быти прямо, а еже нъсть прямо, cié не 
можетъ быти истинно. Развращеше бо очно его 
назнаменуетъ развращеше и ума, такову же и 
душу его развращенну. Обыче бо умъ послёдо-  
вати присно (4) зръшю очесъ, отнюду же и ду
ша похотьвати обычай имать. Глаголетъ бо Го
сподь ко Гезекшлю пророку: се азъ отъемлю отъ 
тебе помышлеше очйо твоею (*); помышленте очно.

(') № 606: 1;тъ этого оглавлешя.
(2) вопросихъ ихъ паки: да скажете единаче.
(3) отвЪщавше ми рекоша.
С4) обычай бо присно имать умъ цосл1;довати,
(•’) Тсаок. 24, 16.

3*
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его жену его глаголетъ, являющу слову С), яко 
умъ очесемъ послЬдовати обычай иматъ, помыш
ления же (*) отъ душа исходятъ. И есть истинно, 
якб умъ очесемъ послъдуетъ; ибо пбмышлешя 
душевная онъ.мъ (*) послъдуютъ, якоже пророкъ 
сказа. Учитель же новому ученко очи имать ко
сы , и по развращенно очесъ его нужа присно 
сраЗвращатися и души со умомъ его. Показасте 
же начъ виновна новому учешго косого, и поне
же косое ньсть право, убо и учешю вина непра
ва ума ради по очесемъ. И како отъ кривыя ви
ны будутъ права учетя? И якоже отъ неправыя 
вины неправа и истечешя (4) бываютъ: сице и ко
сого учителя всяко и учетя его крива (5) суща, 
По послЪдовашго очесъ его уму и души, по 
пророку 1езек’[илю. И се показася яко невозможно 
учйтельству праву въ развращенныхъ очесъхъ его 
бывати. Вопросихъ же йхъ паки, глаголя (6): 
«обайе йовъдите, кто и оТкуду той учитель на- 
рицаемый Косой»? Они же повЪдаша ми глаго- 
лщйде: «Косой москвитинъ есть , рабъ единаго 
отъ честныхъ слугъ царевыхъ» П. Азъ же ръхъ 
имъ: аповъдуеуе Косого москвитину ему быти и

(*) №  605: показа — вместо: являющу слову.
(*) и похотешя.
(3) помышлешя же души симъ же.
(4) неправа и происхожеюя.
(5) всякая учешя крива.
(6) вопросихъ же й паки ихъ.
( 7) Здесь следуютъ слова ниже пом’Ьщеннаго огдавлешя: «по 

писанпо отриновенъ есть рабъ во всякое свидетельство».
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едина го отъ славныхъ московскихъ раба суща, 
паки по посльдованно слова непргятное показасте о 
немъ. Глаголетъ бо Соломонъ, иже всьхъ чело- 
рькъ премудртйили: треми трясется земля, чет- 
вертаго понести не можетъ, аще рабъ воцарит
ся С). И закони же градстш отмегцутъ яже отъ 
рабовъ бываемая свидетельства; не повелъваютъ 
бо закони рабовъ на судищи представляти во 
взыскашихъ межю прящемися быти послухомъ.

Яко по писанйо отриновенъ есть рабъ во 
всякое свидетельство.

И аще писате иоказуетъ величество злобы Б 
раб1я, отъ неяже земля трясется, внегда рабу во- 
царитися (2), и закони отсылаютъ не дающе рабу 
послушествовати: како же рабъ учитель будетъ, 
егоже и писаше отмещетъ и закони отрицаютъ (5)? 
Именовасте бо новому ученно учителя Косого 
раба суща и отъ прозвашя его развращенно бы
ти ученно его (4), яко отъ прирожена случая его на
речено прозваше ему Косъ (5), и отъ жительства 
его учеше его неприятно показасте, яко рабъ бъ- 
яше. Вопросихъ же ихъ и еще, глаголя: «что же 
убо исправлеше Косого сказуете, яко быти ему

(*) Притч. 30, 21. 22.
(3) № 605: внегда рабу во свобод-Ь быти.
(*) отсылаютъ.
(*) и отъ имени его развращена быти и учежя его.
(5) наречено имя его.
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достойну учителю (')»? Оии же глагола т а  : яко 
бывый рабъ, а нынъ уже нъсть (г), и рабъ же 
бывъ славна мужа , а не худа, и свободну ему 
уже преже много времени». И рекохъ имъ: «аще 
убо и свободна его поведаете вы нынъ, единаче 
бысть рабъ. Но премудрый Соломонъ, коегождо 
существа естество и случай испытавъ известно, 
аще получившу рабу толико свободу, яко и во- 
царитися ему, показа, яко и тогда злобы его 
земля наипаче не возмогаетъ претерпЪвати. И отъ 
сего зъло непр1ятно показуется, аще рабге уче- 
ше будетъ. Вопросихъ же ихъ паки: «повЪдите 
же убо, како рабъ сый Косой возможе свободу 
улучити»? Они же ръша: «и зъло свободу улучи 
Косой мужествомъ и разумомъ своимъ; поемъ бо 
коня и имъше отай и шедъ отъ господина сво
его И на Бъло езеро нострижеся и бысть мнихъ; 
во мнишествъ же Косому много у гожа я и госпо- 
динъ его. Ятъ же бывъ нъкогда Косой и блю- 
домъ во единомъ отъ монастырей моековскихъ, 
приласкавъ же ся хранящимъ, пр1емъ послабле- 
ше отъ нихъ и бъжавъ, въ Литву отъиде (4), 
идъже учаше новое учеше и бракомъ законнымъ 
ояеенися вдовицею жидовынею, поятъ (5), и есть

(') № 605: яко быти ему достойну учителю—н1;тъ.
(2) и’Ьсть рабъ.
(3) поемъ бо нощго отъ господина своего коня и им1;ше от- 

шедъ тай.
(*) уб-Ьжа, въ Литву пршде.
(4) жидовынею, ноятъ — н1;тъ.
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честен ъ  тамо и мудр/, учитель новому учен/ю; 
позналъ истину паче всьхъ, имъетъ бо разумъ 
здравъ .

Ляо недостоитъ Косому у  г отелю быта, 
понеже 0) согргыиившу ем у зпло смертныя 
г р /ъ г и .

Г-*
ОтвЪщавъ же азъ рекохъ имъ: «въ похва- г

лахъ вашихъ о Косом/, вящши намъ показуете 
непотребна его во всемъ и всяческими отвержена; 
елма взш/аяй что рабъ отай господина своего, 
тать есть, и отшедъ тай отъ господина своего 
рабъ (2) и бывая мнихъ, бъглецъ есть. Золъ по- 
рокъ Косому и се едино, яко рабу ему, несвобо- 
жену же сущу отъ господина его, взыска сво
боды; не порокъ же токмо, но и гръхъ зъло ве- 
ликъ, похули бо имя Бояпе и учеше его, Госпо
ду заповъдавшу Павломъ крт.пко. рабъ ли кто 
призванъ бысть, рекъ, да не нерадиши, яко бра- 
™  суть владыки, но паче работай Г); и паки: ра- 
бомъ по всему послушати господш своихъ, да 
не имя Бож1е хулится и учеше (4); тойже апо- 
столъ писа: аще кто отвергся закона Моисеова 
при двош или тр1ехъ свидътелехъ, безь милости

(*) № 605: понеже — н£тъ.
(*) Слова: «тать есть. . .  своего рабъ» внесены въ телстъ изъ 

№ 605.
(*) Кор. 7, 21.
( ‘ ) Кол. 3, 22; 1 Тим. 6, 1.
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умираетъ: колицъй горшей муцъ ловиненъ быва
ете иже Господа отметаяйся С)? Косой же, за- 
повъдь Господню преетупивъ, не покаяся, имя 
Бож1е и учете похули и глаголъ Господень уни
чижи, не поработавъ до конца господину своему, 
ни послушавъ его по всему, по заповъди Гос
подни , взыска свободы не по воли господина 
своего. Согръши убо Косой, и грЪхъ къ смерти 
ему есть Н; въ руци бо гордости душа его со
греши зт.ло. О таковомъ въ законъ повелъше 
глаголетъ (3): и согрВшившая душа истрытгемъ 
исгрыется, и гръхъ ея въ ней (*). Сего ради 
тяжко мучеше, понеже (5) согръши гръхъ въ ру
ны гордости; преступи бо волею Î6) заповт.дь и 
тЪмъ глаголь Господень уничижи, разоривъ за
коны Се ли мужество Косого и разумъ, по по- 
хвалъ вашей? По бытие же его золь порокъ есть 
и велико прегръшеше. Къ сему яге приложилъ 
есть гръхи на грт.хп; глаголаете бо вземша Ко
сого имъше господина своего нощно, и отшед- 
ща тай, и мниха бывша, еже гръхи многи су
ще. Окраде бо господина своего Косой нощпо, 
татьбу сотвори ; не гдъ же прилучися, украде, 
но господина окраде П, еже и тяжчае согръше-

(*) Евр. 10, 29.
(2) № 605: согреши убо r p ix i  Косой ira, смерти.
(3) повел£ваетъ, хлаголя.
( 4) Числ. 15, 30. 31.
(*) яко,
(«) волею — н-Ьтъ.
(») но у  господина украде.
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ше. Къ симъ же огорчи господина своего, сра
моту наведъ тому, невт>р1е же и огорчеше на 
прочая рабы (1)* сотвори ему; и въ срабныхъ сво- 
ихъ много смущеше вложи и многую молву, къ 
симъ же и на долго печаль наведе имъ недовъре- 
тем ъ и огорчешемъ господина ихъ на нихъ, ра
ди невЪрнаго и лукаваго умышленхя самого того 
Косого къ господину, и томлете срабнымъ не 
Христа ради, ниже за добродътель бываемое 
привведе; ниже вина пользующая душу, въ ней 
же страдаше бываетъ, зазора бо полна вина, лука
вое и невърное показавъ, покравъ бо поб'Ьже. 
ОтвЪщавше же рекоша они Р), яко конь его 
есть, на немже ъздяше Косой, и иже имъше у 
него, одежа и прочая особная огъ господино- 
выхъ ему; а яже взятъ господина его мзда есть 
его., понеже служилъ есть господину своему Ко
сой ; а яже притяжа имънш у господина, мзда 
есть работы его, понеже и израильтяне, бъжа- 
ще Египта, взяша египетское богатство разу- 
момъ за мзду работы своея. Азъ же отвЪщавъ 
ръхъ къ нимъ: «нъсть се на оправдаше Косому; 
израильтяне бо свободни суще и по насилио ну- 
жею порабощени, а не раби израильтяне егип- 
тяномъ была. Сего ради и повелъни быша из
раильтяне отъ Бога испросити у египтянъ имЪ- 
шя, яко свободныхъ сущихъ израильтянъ египтя

(') № 605: рабы его.
(3) отвЬщавъ же ььрянинъ,. рекоша ми они.
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не насиловаша ихъ въ работу. Нъсть же убо 
едино работа свободнаго и работа раб1Я. Ино 
рабъ и ино наемникъ. Наемникъ свободенъ есть и, 
ему же хощетъ, работаетъ по найму С), и иже 
кто хощетъ, наимаетъ его; рабъ же не можетъ 
работати, ему же хощетъ, ниже кто хощетъ, по- 
емлетъ его работати себъ, понеже рабъ имать 
господина и рабъ есть своему господину , а не 
всъмъ есть рабъ (2); и елико аще поработаетъ госпо
дину своему, мзды не имать и найма не вземлетъ. 
Егда бо не восхощетъ творити работы господи
на своего, томлеше и раны пр1емлетъ рабъ. И 
посему рабъ не имать свое ничтоже, но вся, яже 
имать у себе, господина его суть, и самую сра- 
чицу и вся купно, яже рабъ притяжетъ, отъгоду- 
же аще будетъ, господину своему, а . не себъ 
притяжаетъ. Тъмже Косой не наемъ, ни мзду свою 
взятъ, ниже свое притяжаше поятъ, но окраде 
господина своего и послъднею мъдницею, юже 
аще и у себе имъяше, якоже речеся. Не себъ 
бо притяжа Косой, елико аще не притяжа, но 
господину своему притяжа рабъ сын его. Аще и 
остави господинъ его имъти ему притяжанная 
имъ; единаче господина его, а не Косого есть, 
и не будетъ, како очиститися Косому отъ тать
бы согръшеюя (3) господина своего, юже сотво

(‘) № 605- наймовався.
(2) есть рабъ— нЬтъ.

■ (5) отъ сотр^шешя крадьбы.
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ри къ нему 0- Къ симъ же согръшешемъ его и 
еще приложете. яко къ нимже пршде въ мо
настырь, идъже постригоша его, солга, не по
вода вся имъ, яко рабъ есть (2); паки же солга, 
повъдавъ себе не бъжав^па) отъ господина сво
его (*); солга же и еще, не повъдавъ, яко окрад- 
ши господина своего пргиде къ нимъ; обольсти 
же ихъ лукавствомъ пргяти его; паки лестно лу
кавство сотвори Косой, прельстивъ игумена по- 
стрищи его, егоже не бъ достойно пострищи, 
и грЪхъ возверже на душу ему; прельсти же и 
вся мнихи монастыря того пртяти его , егоже 
Н'Всть праведно пргяти въ монастырь, и во гръ- 
съ томъ увязнути мнихомъ сотвори. Толика же 
паки согръшешя въ похваляемомъ вами Косомъ, 
внегда поиману быти ему въ согръг пешихъ его 
и предану ему быти въ монастырь на блюдеше 
до разсмотръшя иже о немъ. И ту лукавую лесть 
сотвори; приласкаябося стрегущимъ его, прель
сти ихъ ослаблеше дати ему, прхемь же ослабу отъ 
нихъ, убъжа отъ нихъ, и вмъсто милосердия, со- 
твореннаго отъ нихъ на немъ, зло воздастъ имъ, 
оставивъ ихъ на истязаше быти о немъ, еже и 
звърей не видъти таковая дъющихъ.

(‘) № 605: къ нему—нктъ.

(2) не мов1;дався имъ рабъ господина его. 
(®) повЬдався не бЬжа отъ господина его.
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Разстотргыие, аще иодобаетъ Косого гше-  
повати уш т елем ъ  ила пршлшти у хеше его (*). 
Глава  г-

Паки же похваляемо вами въ Литву бъжав1-  
емъ пришеств1е Косого, и тамо учителю быти и 
женитися беглецу отъ земля своея бывшу Косо-? 
му, и учителю самому ся сотворити, коликъ есть 
зазоръ? Идъже и гръха множество видъти, са
мому ся учителю сотворшу, апостолъ бо сказу- 
етъ, глаголя: како услышатъ безъ проповъдаю- 
щаго? како же проповЪдятъ, аще не послани бу- 
дутъ (2) ? Писано же есть и о самомъ Павлъ и 
Силъ: С1Я, рече, подана бъста отъ Духа свята, 
идоста (*). Рекохъ же (4): «въ чесомъ же убо пр1- 
ятъ будетъ таковый учитель, иже не посланъ 
учити, самъ же себъ повелъ учительство»? Ръша 
же крылошане (5): «и кто вьсть, аще посланъ 
будетъ и Косой». Отвъщавъ же азъ рекохъ имъ(6): 
«и аще посланъ Косой, что имать силы и кая 
даровашя? Аще море раздали? Бъжа бо и Косой 
въ землю чюжу, глаголете вы, якоже израильтя
не Египта С). Бъжа убо израиль Египта, но Бо-

(*) № 605: нЪтъ оглавлешя.
(2) Римл. 10, 14. 15.
(*) Д'Ьян. 13, 4.
(<) рекохъ же—нйтъ.
(5) они же реша.

(6) рекохъ же къ нимъ.
(7) Аще море раздали, бйжавъ Косой въ чюжую земно? гла

голете вы, яко израильтяне бЬжаша Египта.
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гомъ повелЁнъ, и Фараону самому зё л о  отсту- 
пившу израиля, И египтяномъ всём ъ  потщавшим- 
ся много нудити ихъ изыти отъ нихъ, и елика 
скорость, помогаху египтяне израил ьтяномъ зла
тыми и сребряными сосуды и одеждами. Написа 
же ся бъжаше израилю, понеже Фараонъ солгавъ 
явися израилю; отпусти (') бо израильтянъ и по- 
гна въ слвдъ ихъ плёнити ихъ, раскаявбося от- 
пустивъ израиля. Сего ради глаголашеся, яко Из
раиль б’Ьжа (2) Египта, хожаху и ё ш ь , морю слу- 
жащу имъ и столпома облачному и огненному 
провожающи(мъ) ихъ. Фараона же солгавша мо
ре поглотаетъ З’ё л о ; як о  отпустивъ израильтяны, 
паки гоняше ихъ. Что же? Косого ли къ сему 
хощете сподобляти? Но невозможно, ниже при
лично; не отпущенъ бо 6 ё ж э , паче же и поима- 
ну ему сущу и стрегому, убЁжа отъ нихъ въ 
чюжую землю. Обаче аще посланъ Косой, кое 
знаМеше послашя его? Аще ръками разсъдеся 
земля ему, или манна съ небесе одождися ему, 
или луна и солнце, послушавше его, стояша, или 
рЁчныя струя въспятишася ему? Аще посланъ 
Косой, даровы ли святаго Духа имать? Аще с л ё -  
па рожена воочеси, аще разслабленныя стягну, 
аще слущя исправи, аще сух1я вжили, аще хро- 
мыя утверди, аще мертвыя оживилъ есть? Коя 
имать силы или знаменш послаше его? Како же

(*) № 605: отступивъ.
(2) израильтяне б*жаша.
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будетъ въренъ чюжей земли Косой, иже своея 
земля отбъгъ? Ятъ бывъ въ своей земли и не 
возмогъ отвъщати о согръшеншхъ своихъ, отвъ- 
та же убоявся бъжа въ чгожуго землю. Cie ли 
знамеше хощете положити послашю его, еже 
обольстивъ стрегущихъ его и бъжа О? И рече 
Герасимы ли Петръ апостолъ бъжа изъ темни
цы». ОтвЪщавъ же азъ ръхъ имъ: «да не убо 
ли слышасте Петра, въ темницы како бысть? 
Еда бо ласка воины Петръ, или стража темнич- 
ныя лрельстивъ убъжа ? Не въ гозахъ ли желъз- 
ныхъ связанъ Петръ и между двъма воинома про
стерта. спапте, и ни едино помышлеше имъ л о бъ- 
жанш, иии;е печашеся о смерти, яко хотящу 
Ироду наутрш убити его, но кромъ всякаго про- 
мышлешя спаше твердъ и толико безпечально 
спаше, елико толкнут1емъ въ ребра возбудити 
его ангелу? Смотрите же и нетщательное Петро
во изъ темницы изшествге, нежели избъжаше: 
спавшимъ бо веригамъ съ него лежаше и еще, 
а не a6ie вскочи, но егда повелънъ отъ ангела 
встати, тогда вста; и вставъ ничтоже творяше, 
донелъже повелънъ отъ ангела облещися въ ри
зы своя; и облекся въ ризы паки пожидаше, до
нелъже повелънъ обутися и лослъдовати ангелу; 
послъдуя же ангелу и повелънъ сый, толико лъ- 
няшеся ко изхоячдешю изъ темница, яко и мно
го веденъ по пути не хотяше огцутити, яко ис

(‘) № 605: ежо обольстивъ. . .  и б1;жа—нЬтъ,
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свободенъ отъ помышленхя бъгственнаго, яко сонъ 
помышляти еже ангеломъ свобожеше ему изъ те
мница; егда же отступи ангелъ отъ него, тогда 
воспр1ятъ въ себъ быти и разсмотрити. Колико 
убо свободенъ Петръ отъ оъжашя, яко ни помы- 
шлешемъ своимъ воспрхяти таковое что, свобо- 
жену уже сущу ему ангеломъ изъ темница? И 
Павелъ и Сила не тако ли же, яко же и Петръ? 
Внегда всажени въ темницу, въ иолунощи же 
потрясшися темницы разверзошася двери ея, и 
узникомъ всъмъ отъ юзъ свобоженомъ, сидяста 
Павелъ и Сила, яко ничто же пострадавша; ви- 
дъвше же стража заклатися восхотъвша, за отвер- 
зеше дверей темница, вошяше къ нему Павелъ: 
не сътвори себъ зла, глаголя, вси бо есмы здъ; 
и внегда гювелъни испуститися изъ темница и 
темничному стражу понужающу ■ изыти имъ, тга 
же изъ темницы не исхожаста С), наипаче же 
поймы (2) творяху начальникомъ града, хотящимъ 
ихъ безъ народа извести изъ темницы. Таково 
посланныхъ учителей дъло есть; толико тщатель
ны ко отвъгцашю о поемлемыхъ имъ (3) ; тако 
неподвижна на бъгаше, внегда ятымъ быти имъ.

(г) № 605 : не исхождяста паки.
(2) пойма—упрекъ, укоризна.
(3) Х° 605: отъ поемлемыхъ нань.
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Яко по бытью Косого и пребывйшю его 
безумень есть Косой и неисшовъ {')«

Косому же кая исправления такова, Да ввренъ 
будетъ учитель въ чюжей землъ, иже въ своей 
земли звло непотребеш, бывъ и всячески неклю- 
чимъ, и въ всъхъ своихъ обращешихъ разврагце- 
ну ему сущу? Въ чгожую же землю пришедша 
Косого глаголете исправлешя его, яко бракомъ 
законнымъ оженися вдовицею ; и отсюду разтлън- 
ное его иоказуете, тлю и погибель съдъваюгца 
его своей души и творяща. Понеже объщася Хри
сту съ клятвою чисто жити, и не женитися, и 
поститися и чернечествовати, и вся терпвти цар
ства ради небеснаго; и во всёхъ  сихъ объщаш- 
ихъ своихъ къ ХриЬту солга, клятвопреступникъ 
и законопреступникъ бысть; отвергся закона хри- 
стхянскаго, отвержеся чернечества, мгрянинъ бы
вая и женяся (а) ; отвержеся .постничества, мясо- 
ядецъ бьшая, и заповъди поста разруши; отвер
жеся объщаюя своего, отвержеся и терпъшя, от- 
бъжавъ монастыря своего, отбъжавъ трудовъ мо- 
настырскихъ; отбъжа и послушашя наставниковъ, 
еже объгцася Христови (*) хранити до посл Вдня-' 
го издыхангя; отбвжа блюдущихъ его, внегда 
яту ему бывшу; отбъжа отвъта о поемлемыхъ 
нань; отбъя\а отъ земля своея въ чюжу землю,

(*) № 605: нЪтъ этого заглашя. 
О  и женяся—н£тъ.
(*) Богови.
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гговиненъ сый въ законы земля своея. ГГрегр’Ь- 
шешемъ убо великимъ прегръши Косой въ землю 
рожешя его и б ь т я  его (*), преступивъ вся своя 
объты (2) и оженився, бысть клятвопреступникъ; 
оженижеся вдовицею, закону отричгощу не бы- 
вати служителю Бож^ю поемшему вдовицу, вдо
вицу бо законъ блудницу именуетъ. ПрегрЪшеш- 
емъ убо прегръшивъ Косой зъло велшмъ и въ 
Бога, и въ законы хржтянсыя, и въ законы 
земля рожешя своего, и въ законы градсгля и въ 
царскгя (5), како Косой, по глаголу вашему, пре- 
мудръ учитель будетъ, шке таковая нечест1я со- 
творивый, и толикая законопреступовавъ, и то- 
лико лгавый, таковы льсти содълавый, и таковы 
прелести показавый вездъ, и лукавствовавъ во 
всемъ? Ръша ми трге они крылошане: «и како 
не премудръ Косой учитель? Еще бо прохожаше 
землю рожешя своего, внегда бъжаги ему въ Ли
тву, въ няже идяше грады и мъста, преименова- 
ше новое имя себъ, да не увъданъ будетъ, и 
идъже у чаше въ градъ коемъ или мъстъ, съблю- 
даше себе и учениковъ своихъ отъ зазора; мно- 
жицею и нтлйя отъ ученикъ своихъ и въ черныя 
ризы облачаше, и имена иныя симъ налагая; мясо 
ядяше точно со ученики своими, при многихъ 
людехъ (4) въ посты, въ среду и въ пятокъ (и)

(*) №  605: его, отвержеся чернечества.
(2) обЪты къ Богу.
{*) и въ законы царсюя и въ земсшя.
(4) Слова: <шри многихъ лю дехъ ... и млеко» внесены въ текетъ 

изъ № 605.

Зинов. 4
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въ великш постъ мяса и млека не ядяше, но 
токмо со своими ученики мясо ядяше и млеко (л) 
и въ среду и въ пятокъ и въ велшйя посты, и 
себе и своя ученики отъ зазора многихъ (*) хра- 
няше; сего ради въ посты отай ядяше млеко и 
мясо. Сгще имать Косой разумъ здравъ и вксть 
истину паче всъхъ учитель изряденъ» Н. ОтвЪ- 
щахъ же убо имъ о семъ: «отнгодуже Косого 
похваляете, отвсюду показуете его много зъло 
иепргятна и всячески отриновенна, и имиже муд
ра его именуете, тъми несмыслена его объявляе
те, и коими хощете права показати Косого, си
ми крива и непреподобна обличаете его, и амо- 
же аще обращаете о немъ хвалеше, тамо уко
ризну ему налагаете. Идъже бо аще по вашимъ 
хваламъ взыскую  о Косомъ, ничтоже множае об-у '
рЬтаго въ немъ, токмо разврагцеше и во всемъ 
законопреступлеше, лукавство же, и лесть, и ли- 
цемърге, и ложь Аще бы истиненъ быль Косой, 
не бы лицемърился христгяниномъ, чгожь сый 
христианства, и мнихъ бывая Косой и дЪя же 
вся и творя мгрская. Иже лживъ жйтгемъ своимъ,. 
въ чесомъ убо той истиненъ будетъ ? житель- 
ствомъ ложь, въ словесЪхъ ли истиненъ будетъ? Не 
точгю жительствомъ своимъ лживъ, но и идгенемъ сво
имъ лживъ, якоже рекосте, часто преименоваше себе 
различными имены, въ коеждо мъсто приходя, и 
ученики своя м(ряны въ чернеческая облачая и

(') № 605 : многихъ—н1;тъ.
С) Въ № 605 сл1;дуетъ заглавие: «Яко безуменъ есть Косой».-
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преименова ихъ‘0), лукавое и льстивое во всемъ 
подлагая и законопреступлеше вводя (2). И аще 
бы мудръ былъ Косой и въдалъ бы истину па
че всъхъ, не бы отай мясо ьлъ чернецъ сый. И 
аще бы добро мясо ясти чернцу, почто яде тай 
Косой мясо ? И аще бы не законопреступлеше 
творяше, ни злодейство, почто въ посты мясо 
яде нощно? Или речете се, яко Моисей со из-1 
раильтяны (5) нощго пасху яде мяса печена? Но 
израиль единою лЪтомъ, перваго месяца въ д| день, 
точпо единоя нощи яде мяса печена. Косой же 
или множае Моисея законе творяше, яко по вся: 
нощи ядяше мясо? Аще убо былъ бы (4) хри- 
ст1янинъ Косой, христ1янская и мудрствоваТи *до-; 
стоить ему; аще ли чернецъ бывая, чернеческая: 
лепо и творити ему; аще ли жидовинъ Косой, 
жидовская да мудрствуете. И како убо можете 
Косой ведати истину- паче всвхъ, иже чернече- 
ства отвержеся, христ1янства отпаде, въ жидов- 
стве развратися, въ ляховстве не исправися и во 
веехъ законопрестуловавъ ? Колико убо нераз- 
уменъ и несмысленъ Косой, и/ке ни чернецъ, ни 
Христ1янинъ, ни жидовинъ, ни бусурманинъ, ниже 
ляхе, и всехъ техъ мудровашя чюжь? Како убо

О  № 605; «¡ряны иными имены прозывая и въ черныя ризы 
облачая.

(2) творя.
(3) со израильтяны—н'Ьтъ.
(4) Аще бо.
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мудръ учитель Косой, не паче ли прелагатай есть, 
жительствомъ своимъ и мудровашемъ своимъ ни 
въ единомъ вЪренъ, ни истиненъ? Отъ работы 
бо бъглецъ, и господину его тать, чернечество 
прельсти, отъ чернечества въ инряны отступи, 
отъ христ!янства въ разврагцещя, отъ правовър^я 
въ кривовър^е С) прилагался, и нигдъже истиненъ 
бысть и ниже истовъ (2), ниже имать вЪдаше, или 
разумъ, или мудрость, но во всъхъ ложь обрЪ- 
теся и прелагатай и прелестникъ, еже есть из- 
мънникъ, лазука, израдца (5), а не учитель (*). И  
аще бываетъ въ толикихъ законопреступленшхъ 
учитель, азъ не въмъ, вы сами судите; и аще 
есть законоположнику бывати самому излиха без- 
законнику сущу, или праведно послушати нена- 
учена кого и наказовати любопрящася, или воз
можно валяющемуся въ многихъ прегръшеншхъ 
спасати послушавшая его? • Каков у убо похвалу 
имутъ иже такова учителя хотяще ученицы бы
вати, холопа, бъглеца, татя, оманщика, лжива, 
коса, прелагатая, законопреступника многа, гръш- 
ника велика, лукава, чюжапосътителя? Колику же 
и какову и славу себъ снискаютъ лгобящщ бы- 
ти Косому ученицы?

. ( ‘) № 605: отъ православ1я къ ереси.
(2) и неистовъ.
(*) израдца— изм-Ьнникг, израда—измена; №  605: издраца.
(*) ниже истовъ, ниже имать вЪдаше или разумъ.
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Испытанье, кал у  кем ¿л Косой угитъ  Г). 
Глава  д.

Вопросихъ же ихъ, глаголя (2) : «агцс убо сло
во происходя и показа Косого отъ прозвашя его 
развращете его, нарицаемъ бо есть Косой; та- 
коже и отъ случая крива суща, понеже косыма 
очима зръше имать, съ нима же и развращете 
мыслей сердца его; такоже и отъ жительства 
его злое показася, понеже холонъ и лукавъ предъ 
господиыомъ своимъ и въ клевретохъ его про- 
чихъ холоповъ; такоже и отъ нрава его явленно 
злодъйстгае его, понеже тать (*)>, и бт.глецъ, и 
прелагатай 0), и законопреступникъ, тмами во гръ- 
сьхъ прегръши. Обаче да скажете намъ, что 
учитъ Косой и что законоположеше его. Они 
же повЪдаша ми, глаголгоще, яко учитъ Косой 
с1я: «повелъвая человькомъ на земли отца себь 
не именовати, но на небеси Бога (5) Отца себъ 
именовати, и кресты и иконы сокрушати, и свя- 
тыхъ на помощь не призывати, и въ церковь не 
входити ни покланятися ни молитися, и имено
вати церкви кумирницы, и въ ней кресты и ико
ны именовати идолы (% и кнйгъ церковныхъ учи

№  605 .

(') № 605: нЪтъ оглавлешя.
(*) Вопросихъ же и паки ихъ.
(5) тать—н-Ьтъ.
( 4) прелагатай и изм-Ьнникъ.
(5) Бога—Н’Ьтъ.
(в) Слова: «ни покланятися... идолы* внесены въ текстъ изъ
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телей, и ЖИТ1Я и мучетя святыхъ не прочитати, 
и къ попомъ не приходити, и молебновъ не тво- 
рити, и молитвы ихъ не требовати, и не каяти- 
ся, и не причащатися, и темьяномъ не кадитися, 
и на погребенга отъ епископовъ и отъ поповъ 
не отпЪватися, и по смерти не поминатися; гла- 
голетъ Косой, яко епископи и попы ложнш учи
тели, идольстш жерцы, и маньяки велятъ прино- 
сити, проскуры, и канунъ, и свЪчи ко идоломъ 
на жертву ; подобаетъ поклонятися духомъ Отцу, 
а не поклоны творити, ни проскуры, ни кануны, 
ни свъчи приносити». Вопросихъ же азъ ихъ, 
глаголя О): «аще таковая законополагаётъ Косой, 
и сицевая повелъвая мнится истиненъ быти учи
тель: и како увърится Косой истиненъ учитель (2), 
откуду ли познанъ будетъ, яко истину учитъ, 
почесому же убо будутъ ввдоми, аще епископи 
и попове ложнш учители будутъ, повЪдите» (*). 
И ръша ми они, яко глаголетъ Косой: «посему 
ложнш учители епископи и попы, понеже учатъ — 
книгъ въ руку не держать (4); самъ же Косой 
посему истинна учителя себе сказуетъ, понеже 
въ руку имъя книги и тыя разгибая, комуждо 
писанная дая самому прочитати, и С1Я книги раз- 
сказу етъ». И вопросихъ же ихъ (5) : «к1я убо кни-

(х) № 605: Вопросихъ же ихъ и еще.
(2) Слова: «и к а к о ... учитель» внесены въ текстъ изъ № 605.
(8) скажите.
(4) понеже учатъ изусть.
(3) азъ же и еще вопросихъ ихъ, глаголя: да скажете убо

намъ.
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ги носитъ Косой въ свою руку, и кая словеса 
даетъ прочитати, разгибая книги, и како разека- 
зуетъ eia»?

Яко новое y ten ie  Косого д'итоле есть уге~ 
nie (').

Ониже пов’Ьдаша рекущи, яко Косой внегда А 
имъетъ (2) книгу Дъянш апостольскихъ, разгиба- 
етъ писаное, глаголъ Петра апостола: да раз- 
умЪетъ весь домъ израилевъ, яко и Господа и 
Христа сотворилъ есть Богъ, сего 1исуса, егоже 
вы распястеГ). Разсказуетъ же cié (4) Косой, гла
голя: како дерзнуша написати и выну глаголати 
въ «В Вру го во единаго Бога» рожена, а не со- 
творенна Христа? Петръ же глаголетъ, яко Хри
ста и Господа сотворилъ есть Богъ сего 1исуса, 
а не глагола Петръ, яко роди Богъ, а не сотво
рилъ есть сего Гисуса. Разгибая же послатя Павла 
апостола (5), показуетъ писаная: единъ бо есть 
Богъ, и единъ ходатай Богу и человъкомъ, че- 
ловЪкъ Гисусъ Христосъ (6). Егда же бытейсыя 
книги носитъ, разгибая показуетъ писаная: слы- 
ши, израи.по, Господь Богъ твой Господь единъ

(') № 605: нЬтъ этого заглав1я.
(а) Они же пов-Ьдаша ми, глаголюще: Косой имТ.стъ.
(*) Дйян. 2, 36.
(4) разсказуетъ же и се.
(5) Паки же показуя Павля по слан i я и разгибая.
(б) i  Тим. 2, 5.
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есть Г), и писаное: да не будутъ тебъ бози инги, 
развъ мене, не сотвори себъ кумира и всякаго 
обличая, еже на небеси горъ, и елика на земли 
низу, и елика въ водахъ и исподи подъ землею, 
да с я не поклониши имъ, ни да послужиши имъ И. 
Въ Премудрости же Соломони, и въ пророческихъ 
книгахъ, и послашемъ Геремшнымъ разсказуетъ 
иконы идолы быти, по Давиду и по Соломону и 
по прочихъ пророкъ, и церкви кумирницы, и цер
ковная служба идольская служба, постъ непотре- 
бенъ, молитвы не подобны, вся та человъческа 
предашя. Не подобаетъ убо держати человече
ская предашя {5), якоже и великш Василей въ кни- 
зъ своей глаголетъ: «гъмже прельстилъ есть насъ 
злъйшш обычай, и великимъ злымъ вина намъ 
бысть развращенное человЪчеекое предаше», и въ 
начало слова сего, егда и еще не познавъ (4)у 
глаголетъ: «якоже на мърилъ овогда убо съмо, 
овогда овамо прекланяхся, и иному инако или 
къ себъ мя влекущу ради многолътного человъ- 
комъ обычая, или инако оттыкающу ради иже 
въ божественныхъ писаншхъ познаваемыя истины». 
Глаголетъ же Косой (5), яко глагола Васшне о 
правилахъ и о уставъ. И разсужаетъ отъ книгъ
Косой (5) : «Богу единому бы ти, а не мно- 

#
(*) Втор. 6, 4.
(») Исх. 20, 4. 5.
(*) Слова: «не подобаетъ. . .  преданш» внесены въ тесктъ изъ 

№ 605.
(*) и въ начало сего, егда и еще не разум4ша ссбЬ самъ.
(») Глаголетъ же Косой, разсуждая отъ книгъ.
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гимъ, и что Богу восхотъти воплотитися, ка- 
коже и во чревъ ему лежати жепстъ, и како С1Я 
достойно будетъ Богу въ мВстъ такомъ калпъ 
лежати и таковьшъ проходомъ проити»? О Слы- 
шавъ о я  азъ отъ тртехъ онъхъ мужей, востре- 
петахъ вес г» отъ ужаса (2) и постенавъ болезнен- 
иъ, отвъщавъ и ръхъ къ нимъ: «таковыя глаго
лы Косого повъдасте намъ, яцыхъ же не слы- 
шахомъ никогда же преже; многъ намъ подвигъ 
зъло предложисте, ибо различныхъ ересей муд- 
ровашя слышахомъ, иже множае неже на сто и 
осмьдесятъ расколовшихся. Сицева же безбожья 
и хулы въ толикихъ ересехъ не обрътохомъ. Ни 
Бахметъ, иже врагъ Христовы въры, таковыя 
хулы не изв’Ьща (*); ниже распеншш Господа 
жидове таковая глаголаша. Не въмъ точно еллинъ; 
тъхъ бо мнози сквернш философи на христиан
ство книги списаша, иже тогда же съ ними и 
книги ихъ изчезоша. Но еллиномъ малъ зазоръ 
мнится; своихъ бо боговъ студъ и поношеше 
прикрывающе, на христсянство понудишася зло- 
слоые писати; понеже велика срамота (*) на боги 
ихъ евангельскою проповъдно бысть, сего ради 
и противишзся еллини христсянству, и мужге аще 
и сквернга, обаче философи и словесни суще. 
Косой же ни философъ, ниже мало ученъ сло
ву, толикъ хульникъ на христ1янство бысть.

(') № 605: проходомъ нечистымъ изыти.
(а) вострепетахъ весь отъ ужаса—нЪтъ.
(г) на Господа изв^ща.
(*) великъ студъ.
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Яко кисой безбоженг есть и угнтъ без- 
божйо (*).

Б Не подобаетъ убо Н, не подобаетъ, о дру- 
зи, Косого глаголы слышати, ниже отвъщевати 
о немъ по злобъ его. Но послушаимъ Соломона, 
иже отъ Бога премудръ; глаголетъ бо : якоже 
остенъ коню и стрекало ослу, тако жезлъ языку 
законопреступну ; не отвъщай безумному по зло- 
бъ его, да не подобенъ ему будеши, но отвЪщай 
безумному по безумно его, да не является мудръ 
о себв , отъ путей бо своихъ поношенъ быва- 
етъ (г). Ибо холопъ Косой злобу имъетъ безузия 
и не тая устнама (4) вещаетъ, яже въ сердцы сво- 
емъ имать; обаче сердечное безумие его обличи- 
ша устенъ его глаголи. Аще бо Косой и книги 
носитъ въ руку свою и, разгибая С1Я, повелЪва- 
етъ прочитати учимымъ отъ него ; но отъ раз- 
су жешя словесъ его обличается зъло , яко (не) 
вКруетъ (5) Косой, яко есть Богъ, и на немъ пи- 
саше сбывшееся видимъ оно, еже: рече законо
преступный согръшати въ себъ, нъсть страха Бо- 
ж1я предъ очима его; яко ульсти предъ нимъ об- 
ръсти беззакоше свое и возненавидъти ; глаголы 
устъ его беззакоше и лесть, не восхотъ разумъ-

(1) № 605: На Косого ересь, яко . .  . безбожно учить человека.
(а) убо намъ.
(г) Притч. 26, 3 —  6.
(*) устнама своима.
(5) обличается зЬло и не вЪруетъ.
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ти да ублажить Г). Понеже Косой ульсти предъ 
нимъ обрести беззакоше свое , по пророку, яко 
безуменъ сый рече въ сердцы своемъ: несть Бо
га (2). Сего ради оставляю глаголати къ лице
мерному и лживому его глаголанпо , но воспри
нимаю глаголати къ сокровенному, иже въ серд
цы его, беззакошя глаголу, яко корень желчи, 
нрозябаяй выспрь (3). Сердце бо его исполнено не- 
вЪр1Я отступити отъ Бога жива ; сего ради дер- 
зо и безстудно развращая божественная писатя, 
понеже нъсть страха Бояяя предъ очима его; 
тЪмже и отверзи, аки гробъ, гортань свой, зло- 
воня неправду въ лукавстве , языкомъ своимъ 
льстить послушающихъ его , мжащихъ (*) разу- 
момъ къ истине Бож1я писатя ;. понеже Косому 
несть желашя воскресении и безсмертней (5) жи
зни ни попечешя ему о грозномъ и ужасномъ от
вете, еже на страшномъ велицемъ судищи (6), и 
горькихъ многоболезненыхъ мукъ безконечныхъ С); 
богъ бо ему чрево его, яко работая чреву, от- 
вержеся Бога живаго. Инако бо ему невозможно 
лукавыхъ похотш своихъ улучяти, блуда и ла
комства и всехъ злобъ, аще не отвержется Бо

(*) Псал. 35, 2 — 4.
(*) Псал. 13, 1.
(3) Евр. 12, 15.
( 4) № 605: "мжити — жмурить, щурить глаза.
(*) и вЬчн!;й и безсмертаЬй.
(6) еже на страшнЬмъ и трепстн!;мъ суд!;.
(7) мукъ вЪчныхъ.
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га истиннаго С) и приступивъ рабогаетъ д[яволу, 
отъ негоже повелънъ предходитъ антихристу, сы
ну погибельному, уготовати прелести его путь, 
научая люди отступити отъ Христа. Таковая въ 
сердцы Косого обличиша словеса гортани его. 
Не дивно же убо, еже Косому зло учити; холопъ 
бо бъ и бъглецъ въ чгоже царство; тамо въ чу- 
жемъ царствш , не имъя укруха хлъбна и сля- 
ченъ, якоже мню, гладомъ, понудися нищетъ своей 
изобрести поможете , ново развращеше писаьшо 
ввести (2) паче бывшихъ ересей древнихъ еретик ъ, 
да удобь прхятъ будетъ работающими чреву и 
подчревнымъ. Вси бо раби удобь притичютъ къ 
срабному и срадуются. Сего ради прхяша его вси, 
иже искони прописани въ сей грЪхъ нечестйг, 
якоже прорече апостолъ. Ръша трге они мужи: 
«глаголетъ Косой о себъ, яко добрЪ учитъ бла- 
гочест!Ю, истину паче всъхъ вЪсть, истина то, 
еже той учитъ». И ръхъ къ нимъ азъ : «никто- 
же отъ върующихъ божественному евангелйо да 
дивится Косого безбожному развращешю, а не ре
ку ученно. Слышасте убо Господа во евангелси 
глаголюща: яко нужа пргати соблазномъ (3); и по
неже приближается время, по писашго, тщится 
Д1Яволъ ввести въ мгръ отступлеше отъ Бога, да 
явитъ слугу своего по дъйству своему, сына по- 
гибельнаго антихриста; и убо востокъ весь раз

(‘) № 605: Бога живаго.
(2) но развращеше гшсашю умысливт. ввести.
(*) Мо. 18, 7.
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врати Бахметомъ, западъ же Мартиномъ немчи- 
номъ, Литву же Косымъ, предпуэте творя анти
христу предотечами его — Бахметомъ и Марти
номъ и Косымъ». И рече отъ трехъ единъ, тш- 
рянинь: «не отъ себе учитъ Косой, но книги 
имея въ руку свою, и по книгамъ учитъ». От- 
вещахъ же азъ къ нимъ, глаголя С): «аще и кни
ги носитъ Косой не дивитеся; не сего бо ради 
носитъ (*) книги, да веруетъ книгамъ; сего ради 
носитъ книги, да въ безверие паче послушающихъ 
его приведетъ. Воспоминаю Павла апостола къ 
Тимовею рекуща: се же веждь, яко въ послед
няя дни настанутъ времена люты; будутъ бо челове- 
цы самолюбцы, сребролюбцы, величавы (3), горди, 
хульницы , родителемъ противящеся, неблаго- 
дарни, непреподобни, нелюбиви, невЪтохранителе, 
прелагатаи, невоздержницы, некротцы, неблаголюб- 
цы, предатели, нагли, продерзливи, возносливи, 
сластолюбцы паче нежели боголюбцы, имуще об- 
разъ благочесия, силы же его отвергшеся; 
и сихъ отвращайся; отъ сихъ бо суть поныряю- 
ще (4) въ домы и плъняюще женишца собрана 
грехми, водима похотми различными, всегда уча- 
щася, и николи же въ разумъ истины прпяти хо- 
тяща; якоже Аннш и Амврш противистася Мо
исею, тако и сга противятся истине ; человецы

(*) № 605: отвЪщавъ же и рйхъ къ нимъ.
(2) Косой.
(*) величавы, оплазиви.
(*) входящей.
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растлъни умомъ, неискунтени о nt.pt,; но не пре- 
успъютъ паче о мнозъ; безумхе бо ихъ яг.-в бу- 
детъ всъмъ, якоже и онъхъ бысть О. Cie убо 
апостольское писаше живопишетъ вся нравы Ко
сого. Тъмже нелЪпо намъ противу глаголомъ его 
глаголати, якоже и преже ръхъ , но глаголати, 
якоже Соломонъ добрв научи , глаголя: якоже 
остенъ коню и стрекало ослу, тако жезлъ язы
ку законопреступну; не отвЪщай безумному по 
злобъ его, да не подобенъ ему будеши, но от- 
вЪщай безумному по безумгю его, да не являет
ся мудръ о себъ, отъ путей бо своихъ поношенъ 
бываетъ. И понеже (2) вечеру постигающу днесь, 
время убо нынВ разытися, рекохъ имъ, во утрш 
же Богу хотящу, снидемся , и яже ми подастъ 
Господь, отвЪщаю къ вамъ. И Ыя глаголавше, 
разыдохомся (2).

Отвтъщате о немощъствш вгьроватл и ,о 
ссшобытножъ жудрованш (3). Глава  ■£.

Воутрш же сошедшеся, и г.оспргемъ (4) слово 
глаголахъ къ нимъ : «повъдасте ми убо вчера (5) 
глаголъ единъ въ безбожныхъ Косаго глаголехъ,

(г) 2 Тим. 3 ,1  —  9.
(2) № 605: и понеже . . .  разыдохомся — н1л"ь.
(*) Ш тъ оглавлешя.
(4) Паки же воспршмь.
(5) вчера — н-Ьтъ. Вообще по № 605 беседа не прерывалась.



имже показа Косой отступлеше его отъ Бога и 
еже въ сердцы его сокровенный глаголъ безза- 
котя, корень горести прозябали выспрь. Рекосте 
бо, яко глаголетъ Косой молитвы неподобны, еже 
не повелеваете Косой молитися Богу. И аще бы 
веровалъ Косой, яко есть Богъ, не бы возбра- 
нялъ ученикомъ своимъ молитися Богу. Но по
неже не вЪруетъ Косой, яко есть Богъ, сего ра
ди и молитися не повелЪваетъ, да забудутъ че- 
ловъцы благодетеля своего Бога , да не будетъ 
человеке разумети создателя своего Бога, сотвор- 
шаго ему душу живу. Паки же сего ради не по
велеваете молитися Богу Косой, имже 0) отсту- 
лилъ есть отъ Бога и не веруете, яко Богъ есть, 
понеже предотеча (г) аптихристовъ Косой и слу
жить . антихристу; темже своимъ ученикомъ и мо
литися Богу не повелеваете. Но понеже предло- 
жити хотеше намъ въ начале беседы взыскати 
любовно единыя истины кроме всякаго коварства, 
и аще не бы сему предварите, не бы возможно 
слышати всякому имеющему уме, а не реку пра
воверному (3), таковыя Косого неподобныя глаго
лы, яже поведаете намъ, . и суяя буесловгя его, 
нежели како и беседу о таковыхъ подвигнута. 
Но понеже о истине слово подвигохомъ, сего ра
ди истину испытаемъ, начало сотворше (*) сло-

(*) № 605: понеже.
(2) предотеча бо.
(3) а не глаголю православному.
( 4) начало сотворше . . .  увЪрившися истиною — н!,тъ.
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веси нашему , еже о истинъ , самою истиною. 
Елма видится въ коемждо языцъ или человъц'Ь 
родитися безбожно, отъ лакомства страстей, не
воздержание же страстемъ отъ безвърЁя есть; тъмъ 
же предлежитъ намъ преже всъхъ рещи о без- 
вЪрш, отъ негоже есть самобытное мудроваше, 
наченше отъ долу меншими, иже долъ плежу- 
щимъ (*), взыскающе вышнихъ, аще возмощи бу- 
дутъ нъкако возникнути когда изъ безвЪрЁя а  
возрВти ко истинъ, увЪрившися ИСТИНОЮ (*).

Яко родове всякого животна несамобыт- 
па быти наразумгъваются (2).

Испытающе преже отъ б ь т я  самаго (*) жи
вотныхъ родовъ или во извъщеше въровати, еже 
яко отъ Бога сотворена животныхъ родовы, или 
во обличеше невЪрующимъ, еже быти животныхъ 
родомъ Божпо сотворешю (*), видимъ убо, яко 
птица отъ яицъ ражаются, яйца же птпца ра- 
жаютъ (*), цримъшающимся мужеску полу и жен
скому. Нехотящга же въровати писашю глаголю
щему , еже рече Богъ : да изведетъ вода душу

(*) Плежити —  пресмыкаться, ползать на чрев!;.
(2) № 605: Яко воистину есть Бог в, а не самобытно родовоме 

естество, но Ьогомь сотворено.
(5) Паки же предлежитъ испытати и отъ самого бьтя.
(*) не вЪрующимъ здашю быти Божио родомъ животнымъ.
(5) Видимъ убо птица отъ яицъ ражаюгцихся, яйца же отъ 

птицъ происходяща.



живу, да рекутъ намъ, что первобытное перна- 
тымъ родовомъ , птица ли первобытное яицамъ, 
понеже птица яйца ражаютъ 0). или яйца лти- 
цамъ первобытное, понеже изъ яицъ ражаются 
птицы. Да рекутъ же паки намъ (2), и рыбному 
роду кая суть первобытная (5), рыба ли перво
бытное икры, понеже рыба икру раЖаетъ, или 
икра первобытное рыбамъ, понеже изъ икры ра
жаются рыбы. Такоже и звъремъ и скотомъ ро- 
дове отъ мужска пола и женска ражаются; и 
симъ откуду первобытнш родоначалышцы (4)? И 
дамый человъкъ, — мужъ безъ жены родити не 
можетъ , и жена безъ мужа родити не можетъ 
же (5). Испытающе же первобытное, аще взы- 
демъ ко отцемъ нашимъ , и отъ отецъ къ дъ- 
домъ, и отъ дъдъ къ прадъдомъ, и много (6) во
сходяще отъ сего, ничто же ино обръсти бу- 
деяъ(7), точно единаго родоначальника. Родона- 
чальникъ же человъкъ како бысть или откуду? 
Аще не Богъ созда человека перваго родона
чальника, якоже книга Бытгя являетъ въ зако-

(\) № 605: понеже отъ птицъ яйца происходятъ, и се совоку- 
плешемъ мужеска полу къ женскому.

(а) да рекутъ же паки намъ — н!;тъ.
(3) первобытная, аще рыбы не суть творешя Бож1я.
( 4) родоначальницы животнымъ.
(*) безъ мужа зачаля не имать.
(б) Восходяще же убо на отца наша иепытатемъ, отъ отецъ 

Ч» Д'Ьды, и отъ д4дъ на прадеды и множае.
(7) будемъ — н4тъ.

Зинов. 5
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ни (1), да скажетъ намъ иже самобытное мудр
ствующе (2), что животнымъ родовомъ первобыт
ное (*), откуду же ли или какъ бысть человъкъ. 
Л’Ьтописательныя книги отнелъже начашася пи- 
сати во многихъ языкохъ и странахъ (4), и ни- 
гдъже не бысть слышано (5), яко птица бысть 
когда не отъ яйца, или гдь бысть когда не отъ 
птицы яйце, развъ уединенаго Финикса. Того бо 
глаголютъ (в) безъ яйца быти н  въ пять сотъ 
льтъ не умирающа ; по пяти же стъхъ лЪтЪхъ 
умираетъ предъ человЪки въ шьздь, его же сот- 
воряетъ въ египетскихъ странахъ, въ немже со- 
гнивши ей, и отъ согнивиад плоти ея аки черву 
родившуся, и возрастили паки, опернатьвъ, Фи- 
никсъ возлетитъ, и живет,ъ паки пять сотъ лЪтъ. 
Обаче да рекутъ самобытная мудрствующш, от
куду первое бытле имать Финиксъ. Понеже уеди- 
ненъ бысть, не имать бо супруга; тъмже ни пло
да не имать отъ себе ; умираетъ же когда или 
истлъваетъ, и паки отъ истлъшя воскресаетъ ‘О. 
Откуду (7) убо сему и всъмъ животнымъ родона-

(*) № 605: въ закон* — нетъ.
(2) да скажуи. намъ иже въ самобытней ереси ходящш.
(3) что.. .  первобытное — нетъ.
(4) и странахъ—н*тъ.
(5) писано.
(в) «Того бо глаголютъ—  воскресаетъ», — нетъ этого места. 

Вместо его следуютъ слова: «такоже и рыба не отъ икры не бысть 
где когда, ни икра не отъ рыбы нигде же бысть».

Откуду убо симъ вс*мъ родоначальниковъ бывшихъ пред- 
ложити? Речетъ ли убо самобытней ереси последователь.
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чальнщовъ быти возмогутъ предложити намъ иже 
самобытному мудровашю слъдующга? Речетъ ли 
убо кто отъ нихъ О: отъ воздуха родоначаль- 
никомъ быти; понеже отъ воздушныхъ тучь не
когда и жита надождишася, нъкогда же и пе- 
пелъ, иногда же и крохи серебреныя одожди- 
шася, якоже есть отъ лътотгасныхъ книгъ слы- 
щати; но и нынъ С) нъкогда на безводной зем
ли послъ многаго дождя рыбы мертвы обръто- 
шася. Но нЪсть воздухъ родитель сему всему, 
яже облацы надождиша тогда (2) жито, и пепелъ, 
и серебро, и рыбы; паче же отъ сего даетъ ряз- 
умъ, еже облакомъ почерпшимъ отъ долу во
ду, съ водою же и рыбы почерпоша, ихже об
лацы съ дождемъ и паки на землю спустиша; 
а не бъяше воздухъ породивый рыбы (5). Такоже 
и жито и пепелъ отъ облакъ одождися; не убо 
Воздушное естество породи жито или пепелъ, но 
вразумляется таковое познати (4) иже на Египетъ 
прыщеглемъ и градомъ и прочими иньщи му
ками С) надождившаго, и да въруеши истинству- 
юща и Моисея пишуща (6) въ четырехъ деся- 
тихъ лътъхъ израильтяномъ по вся нощи манну

(*) № 605: но и при нашемъ бытш.
(2) когда.
(5) а не воздухъ рыбы породивъ на безводныхъ и сухичъ зем

лях!..
(4) но повелЪшемъ самого того Бога.
(5) и прочими иными муками —  н4тъ.
(6) пишуща иже.

5*
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одождяютца Бога; аще и съ водою С) на моря 
или на езерахъ жито облакомъ подъемша и на- 
дождивша, обаче тебе вышеестественнымъ на- 
учаетъ иже твоимъ спасешемъ промышляяй (0. 
Жито же убо, и пепель, и сребро одождившееся 
отъ облакъ по лЪтописнымъ книгамъ увъдахомъ; 
животное же каково буди одождившееся и живо 
бывшее никогда же въ лътописныхъ нигдъ же ни- 
како же слышахомъ (г). И аще бы самобытно бы
ло или отъ воздуха рожено животное родоначаль- 
ныхъ искони;, всяко подобаетъ и паки быти са- 
мобытномъ ЖИВОТНЫМЪ по воздушному пошествпо 
или по обхождешго временъ; аще и не по тъхъ 
же родоначальныхъ; ноне новымъ нъкаковымъ 
или иноличнъ незнаемымъ паки бывати подобно. 
Но нъсть сего видъти когда или слышати (3). Се 
же убо преидоша лт>тъ ^  н ? и ¡ ,  и по воз
душному пошествио и по обхож денно временъ 
не бысть никогда же нигдв же самобытно родона
чальное. животное никое , или птица, или гадъ, 
или звърь, или скотъ, или человъкъ, даже и до
днесь ново ни каковое незнаемое или отчинной); 
но вся тако пребываютъ изначала и доднесь (5)} 
якоже и премудръйшему Соломону философ- 
ствовася : родъ приходить и родъ отводить (*],

(*) № 605: аще и съ водою. . .  промышляяй —  н4тъ.
(а) никогда же отъ лЪтописнйхъ книгъ не слышахомъ.
(3) вид'Ьти когда или слышат, —  нктъ этихъ словъ.
(*) ново . . .  отчично, — нЪтъ этихъ словъ. 
р ) тако . . .  и доднесь, — н1зтъ этихъ словъ.
(*) Еккел. 1, 4.
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сшр'Ьчь ови ражаготся и ови умираютъ. И по
неже не стоить родъ ниединъ, но приходить и 
отходить 0) , по Соломани философии , готово 
предлагаетъ въ разумЪше, яко бысть некогда 
время, егда не бысть родовъ, ибо приходить (2) 
и отход ять. И аще бысть время, егда не быша 
родове, откуду же убо б ь те  имъютъ первобыт
ная родовомъ? Древеса убо и всякъ злакъ зем
ля влагою дождя изращаетъ , по воздушному 
благорастворешю , отъ начала здашю твари и 
донынВ; животныхъ же родовъ самобытпт. не 
израсти второе. Отъ сего твердо подобаетъ раз- 
умвти, яко первобытнш родове Богомъ сотво- 
рени суть; нъеть бо откуду симъ отъинуду бы- 
тёе им’&ти, аще не отъ Бога токмо быти сотво- 
реннымъ; ни земля бо , ни воздухъ въ лЪта 
не изведоша никогда же отъ себе ново (3) нъ- 
коихъ родоначальныхъ, но воспитоваютъ быв- 
шихъ уже и сущихъ и бывающпхъ присно по 
роду своему семенну.

Я  по видилшл (') существа не суть песо 
творена.

Г“*
Тъмъ же разумеется воистину, яко истинна й 

есть бытеиская книга , юже Моисей списа , яко

(') № 605: отходитъ всякъ родъ.
(2) родовъ, понеже нсстоятедьни родове, приходятъ бо.
(3) въ седмь тысящь л-Ьтъ и въ седмьдесятъ н четыре л'Ьта не 

изведоша отъ себе ново когда.
(4) Яко видимая . . .  первобытная и, — нЪтъ этихъ словъ.
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Богомъ сотворена быша вся первобытная и (4) яко- 
же сотворена бывшая отъ Бога первобытная въ 
началЪ лЪтъ, тако и доднесь родъ приходитъ и 
родъ отходитъ. По сему же и о всемъ видимомъ 
мёрЪ помыслити есть, яко бысть некогда время, 
егда мёръ не бысть; понеже родове не стоятель- 
нн суть, приходятъ и отходятъ, и бысть время 
оно, егда не бъяше родовъ (*). Отъ сего изве
стно разумьти есть, яко Богомъ сотворени бы
ша , иже не бывше преже , и быша, и имже 
последи въ толико летъ ново родове и инёи 
самобытно не явишася Г). Такоже раз умети есть, 
яко и земля, питагощёя родовы, не беяше иног
да Н; такоже и вода содержащаяся землею (*), бысть 
время некогда , егда не беяше ея (3); и небо (4) 
надлежащей земли , всяко бысть время то, егда 
его не беяше. Откуду же симъ быти видимымъ, 
аще не беяше сотворены (5) Богомъ изначала? 
Аще же самобытна земля, и вода, и небо (6): ка- 
ко же или отъ чего явишася сея самобытно? 
Аще же ли ни отъ чего быша: како же убо не 
обретается во всемъ мёръ ино что ни отъ че-

(') №  605: не бТ>яше родовъ, и Богомъ сотворени быша, не 
бывше преже.

(2) такоже и земля питающа родове , не бЪяше иногда, егда и 
еще не сотворена б*.

(3) содержащаяся въ земли, не б4яше нреже.
(*) и небо такоже.
(®) Откуду же бысть видимый ипръ, аще не бЪяше сотворенъ. 
(“) и небо: подобаше убо и паки иногда.
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coro бывающее? Понеже подобаетъ всяко и паки 
некогда (6) и иному небеси и земли самобытномъ 
явитися; но самобытно ино небо ново или земля 
въ ¿о и д лЪТЪ не явишася, не слышашебося 
бывше когда. Но рекугь ли иже самобытно да- 
ЮЩ1И мъсто С): родове- убо , яко нестоятельни, 
приходятъ и от ход ять; земля же и небеса сто
ять, отъ нихъ же родовомъ (2) и б ь те  пргяги? 
Солгатися и* о сем® имутъ послъдугощш мудро- 
вашю> самобьгпя (*). Аще бо и мнитс/г стояти не
бо и земля , но часто преминяются', еже теку- 
щаго естества знамеше; но и мужи мудролюбцы, 
испытавше естество сущихъ, повьдуютъ движе
т е  небеси; по небеси же всяко есть и земли 
движете; движимая же не суть стоятельн». И 
аще не стоятельна суща небо и земля, всяко 
имать начало бьгпя (4); тъмже бысть время не
когда , егда не бъяше небеси и земли. Откуду 
же б ь те  хощетъимъти небо и земля, аще ток
мо не Отъ Бога сотворешемъ? И по всему (5) 
рарумъвается, яко Богомъ сотворен® есть Mip®, 
и Бог® есть воистину превыше Mipa (6), яко той 
сотворил® есть весь м1ръ; и есть истина (7), яже 
въ Бытш писа Моисей, и вЪруется яко воистину 
Богомъ наставляем-ъ Моисей Бьгие списа (7).

(') № 605: но рекутъ ли самобытней прелести последующей.
(г) родовомъ подобаетъ.
(®) имутъ прельстившейся въ самобьте.
(4) всяко бытяо своему начало имутъ.
( s) и по сему.
(6) превыше ума.
(7) и есть истина. . .  списа, — нЬтъ этихъ словх.
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Разсмотртыие о еж е калю нудимо гело- 
тыество самоповелителыпъ и нравообьинтъ 
службы сотворяти С). Глава £.

Елма же убо видимъ , всякое человеческое 
естество вьруетъ и псповьдоваетъ Бога, яко есть 
Богъ воистину,

Яко возможно полгу (2) и отъ сего разу-  
мгьпт , яко есть Богъ, имж е Г) всяка ду
ша естествомъ Бога взыскуетъ и служ ить 
Богу (4).

н
А и кшждо языкъ подъ небесе!чъ на земли по от

честву естествоповелительнт, службу приносить 
Богови, аще правь и аще не правь, единаче вси 
языцы и вьруютъ и исповьдуютъ, яко есть Богъ; 
службы бо содЬваютъ Богу, или истинному Бо
гу, или ложнымъ богомъ : отъ сего убо извЬ- 
стенъ подавается разумъ , яко воистину есть 
Богъ, и яко душа всяка человька Божге создаше 
есть. И аще не бы Богомъ созданъ былъ чело- 
въкъ, не бы нравообычнъ всякъ человЪкъ желалъ 
служити Богу , ниже бы естественнь человьче- 
ство вьровати и исповьдати Бога нудимо было.

(*) №  605 : нГ.тт. заглав1я.
(2) кому —  н-Ьтъ.
(5) понеже.
('*) это заглавие въ №  605 помещено иередъ текстомъ тлиш 

въ началЬ, вместо злглавш 1 -лавы.
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Ибо ВИДИМЪ И ТЪХЪ ДИВШХЪ языкъ , живущих!» 
аки звЪрей въ пустыни и въ лисъхъ, якоже Лопь 
и Гогуличи и прочш такогли , иёзнающш Бога 
истиннаго, отъ отецъ своихъ въ древнихъ лЪтехъ 
заблудиша къ ложнымъ богомъ, о едипомъ чре- 
вФ пекущеся, якоже и безсловесная; — обаче и т]и 
лзыцы дивш, шке ничимяю лучши звЬри или ско
та смыслягощш, имутъ служеше къ Богу, аще и 
не ко истинному Богу, единаче прилежатъ боже
ству служаще. Яко естественна душа имъ Бога, 
сотворшаго ю, взысковаше , егоже не возмогше 
увЪдати заблужешя ради древняя прелести Д13- 
воля, къ ложнымъ бог01мъ служити произведоша- 
ся, сими показугощу самоученнъ естеству, яко 
воистину есть Богъ. И понеже естество человъ- 
че самообычайнъ Бога взыскуетъ върою спасе- 
н¿я отъ него, и лгобитъ службами благоугожати 
шйждо спасу своему Богу , аще убо кто раз- 
умъвъ и познаетъ О неложнаго Бога живаго, при- 
лежиьйши слуяштъ и благоугожати тщится ему, 
страхомъ и любовно пригвожденъ къ нему, а 
иже не познавъ Бога истиннаго кто, той къ ло- 
жнымъ богомъ прибъгаетъ такоже и спасешя се- 
бъ (2) отъ него взысковаетъ, аще и не получа- 
етъ себъ спаса, заелю не отъ истиннаго Бога спа
са ему ищущу, обаче взыскуетъ (2): посему убо 
ученно естеству человъческому исповъдающу Бога,

(*) № 605: иознавъ и разумйвъ.
(3) и епаесжя себЪ . . .  обаче взыскуетъ, — нЬтъ огни, словъ.
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яко воистину есть Богъ С), яко воистину Бояае есть 
здаше человеке. Но понеже человече естество пре
терпеваете смерть, якоже бо роженну бывшу, 
сице нужа и мертву быти; нужа же младымъ, отъ 
родитель оставшимъ, наипаче единосельнымъ не 
в'Ьдати Бога: отнюду же, мню, положи Богъ че*- 
ловекомъ отъ писашя помощь во еже разумети 
его, яко есть. Како бо инако возможно познати 
неложнаго Бога, уже многимъ ложнымъ богомъ 
служимомъ (2) отъ человЪкъ, аще не святыми кни
гами и присными его рабы, якоже и речено есты 
законъ данъ бысть на помощь (8)? Показа убо са
мое естество человеческое, яко есть Богъ живъ 
и истиненъ и яко Болбе здаше есть человъкъ. 
Тщетно и суе есть Косого у чеше безбожствгя, 
и несть ино что его учеше, токмо лесть, и ложв, 
и пропутге (*) антихристову пришествио; не нна- 
ко бо явитися когда сыну погибельному, точно 
внегда имутъ человецы последовати неправде, 
якоже глаголютъ честныя книги: да осудятся вси 
не веровавши истине и последовавше неправде (5):

(1) № 605: по сему самоученно естеству Бога исповЪдующу,. 
яко есть Богъ.

(*) почитаемымъ.
(®) Вероятно, имеются въ виду слова ап. Павла Гал. 3, 12: 

законъ п-Ьстунъ намъ бысть во Христа.
(*) предпупе.
( 5) 2 Сол. 2, 12.
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Разсмотртьнге о сущ и хъ , аще само
бытна суть или сотворена, и аще позна
вав тс я  отъ сихъ иже сими владгьяй есть, 
и о еж е аще О присносущенъ есть владтъяй 
сими или аще инако капо (2). Глава  3*

Я  ко небеса, и зе м ля , и воздухъ, и звтъзды 
не безначальны ни самобытны, но сотворены 
Богомъ суще (8).

г*
Паки же готово разумети есть хотящему ве- & 

ровати, яко есть Богъ: понеже небо, и земля, 
й вся, яже въ нихъ, разумеются не самобытна, 
но сотворена суть. Кому же толикое. величество 
небесное, и широту толику земли, и морю про
странство, и все, еже въ нихъ, сотворити, аще 
не Богу единому точно, сихъ всехъ болыну су- 
щу? Несть бо возможно толикому множеству 
безначальну быти или несотворену. Аще же бу
ду тъ безначальна или не^отворена небо, и земля, 
и вода, и воздухъ, солнце же и звезды, и вся, 
яже многолетня пребывающа, преже нашего ро- 
жешя и отцевъ и дедовъ нашихъ суще: будутъ 
убо посему вся тая бози, небо, и земля, и. мо
ре, и звезды, аки безначальна суща. Безначаль
ну бо точгю единому Богу быти и не постра- 
Дати ниединою страстно. Аще же стражетъ что

(') На пол4 поправка: яко.
С) № 605: н'Ьтъ этого заглав1я.
(*) Это заглав1е написано вместо заглавия всей главы.
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коли, то нЬсть безначально; роженному постра- 
дати свойственно, понеяге бытко своему начало 
имать. А еяге небезначальыо, Богъ быти не мо- 
ягетъ, яко паче его есть, иже преяге его б ь те  
имать; и посему бывающее что когда, нЪсть Богъ, 
и еще бо иже преже его сущее есть. Небеса 
же, и земля, и вода, и воздухъ, и солнце, и 
звъзды разумъваются, яко нъсть безначальны, по
сему, понеже стражютъ. Видимъ бо небеса ча
сто премЬняющаяся, и убо премъняющееся вся
ко нужу пр1емлетъ измънешго, еже есть страсть; 
видиша же миожицею и мнозш разсьдающеся 
небо (*); тъмже небеса имутъ бытпо начало, яко 
подлежитъ невольнымъ страстемъ, рекше нужу 
имать движения (2). По се лгу не мощи небеси без- 
началгя дати (5), яко имать начало бытко своему, 
понеже пр1емлетъ страсть. И отъ сего готово 
разумъти, яко творенге есть небо, а не безна
чально ни самобытно. Аще яге творенге суще 
небеса, тЪмже ияге сотворивый небеса, той есть 
безначаленъ и Богъ нелоягенъ. Земля яге паки 
нъсть безъ страсти, но много стражущи выну С4); 
присно бо ръжема и копаема есть, и водою раз
мываема С), и отъ грома и отъ тресновешя дро- 
гагощи, разгрЬваема яге и измерзающи, наводня-

(*) № 605: иногда же и разсьдающеся небеса нЬцыи видЬша.
(2) рекше нужу имать движешя— нЬтъ.
(3) посему не можетъ быти безъ начала.
(*) но много стражущи выну—нЬтъ.
(5) размываема и тряеущеся.
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ема и паки изсушаема, присно стражетъ нужею 
отъ приражающихся ей. И вода и воздухъ та
коже отъ временъ и отъ вЪтръ неволею премъ- 
неше етражютъ, и наводняющися и померзающи, 
разгарающися и изсыхающи. И звъзды такоже 
йужй страстей подлежатъ С), свътящи и помра- 
чающнся, отъ мъста на мъсто претичющи. Т 1ш- 
же не могутъ вся та быти самобытна или без
начальна, но творение сотворшему ихъ суще, и 
иже сотворивый ихъ, той есть неложный Богъ (2), 
иже безначаленъ, присносущенъ, живъ.

Яка разумна есть творитвеная Божгя 
сила и отъ сопротивлетя стих1лмъ (5).

Паки же видится, четыре стихш на состоя- в 
еле движащимря, суша, мокро, студено, горяче, 
рекше земля, вода, воздухъ, огнь (4). Еда речетъ кто 
симъ быти несотвореннымъ и Отъ стихш сихъ 
сущимъ произвестися? Како же убо сему воз
можно быти, еже несотвореннымъ быти стих!ямъ, 
елма четыре С1Я сталя (4) сами еебъ супротивны 
и друга другому губительны сущи? Вода бо по- 
губляетъ огнь и землю, огнь же погубляетъ па- 
ки воду и землю, и студень противится огню,

С) К" и звезды такоже страсти своя неволею стражутъ. 
(г ) и той есть неложный Богъ сотворивый вся сш.
(г) НЬтъ этого заглав1Я.
(4) огнь и воздухъ, и убо четыре с!я сттша.
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и огнь студени, такоже и воздухъ О, къ коему- 
ждо сихъ приближался, премЪняется, еже вси сш 
страсть пргемлютъ. Сего ради не безначальны 
раз умываются cthxíh, имже каяждо ихъ отъ дру- 
пя погибаютъ. И еже погибаетъ, cié и бытпо 
начало первге имать; безначальное бо погибнути 
не можетъ; а иже погибаетъ, всяко сотвореше есть, 
имже начинается отъ сотворяющаго и, и бываго- 
щи сотвореше отъ нашедпля же иныя крепчай
шая силы погибаетъ (*). Тъмже (2) cthxíh несть 
безначальны или несотворены (2); понеже стра- 
жетъ каяждо стихея, отъ иныя стюпя насилую- 
щися и пременяющися, возмогающи и изнемо- 
гающи, умножающися и умаляющися. И отъ 
сихъ (5) зело разумевается паки, еже въ толицемъ 
съпротивленш стих1я сгя, приближающися едина 
другой, и никакоже растлеваются, ни тепло отъ 
студени, ни студень отъ тепла, ни суша отъ мокро
ты, ни мокро отъ суши, ни паки же суша тепломъ, 
или студешю, или мокромъ до конца погибаше, а и 
могущи погибнути; сице же и прочая cthxíh отъ 
коеяждо каяждо могущи погибнути, и не погиба
ше (а). Явлено же убо есть, яко есть сила кая (4),

(‘) № 605: такоже и воздухъ.. .  погибаетъ,—всего этого нЪтъ.
(2) Не могутъ быти безначальна или несотворена.
(3) и въ толиц-Ьмъ сопротивлеши craxia cía , приближаю

щися едина другой, не растлеваются, "ни суша отъ мокроты, ни
же мокро отъ суши, ни тепло отъ студени, ни студень отъ тепла, 
ни паки же суша тепломъ погибнути можаше, или студешю, ни те
пло отъ мокра или отъ суши погибаетъ, но мокро отъ тепла или 
отъ студени погибаетъ.

(*) Убо есть сила кая.
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возбраняющая супротивлешя и хъ , возмогающхя 
еоблюдати сихъ отъ губительства самЪхъ отъ 
себе ихъ, и уравняюнця мирно а я  на состо
я в  движимымъ. (ля же сила единаго безна- 
чальнаго Бога дъйство есть, отъ него же и 
бытае имутъ О. Не возможно бо сопротивнымъ, 
прирая^ающимся къ себъ самЪмъ, себе - соблюда- 
ти, и отъ иныя силы вящш1я сихъ еоблюдатися 
есть симъ. Аще ли кто хощетъ симъ четыремъ 
стих1ямъ—мокро тгВ, суши, горячинъ, студени, ко
ейждо самой еоблюдати себе отъ противной ей, 
и как© се будетъ? Въ коейждо ли убо странЪ 
и въ своей части коейждо стихш лежати помы- 
шляется? Аще же убо въ коейждо странъ въ 
своей части коейждо стихш быти несмЪснымъ: и 
каково могутъ О дВйство подати движимымъ, раз- 
стоящися особь сами и всю силу свою въ своей 
части издающи? Четыре бо части (5) М1ру—во- 
стокъ, полдни, западъ, сТверъ, и аще раздъляю- 
щимся стихгямъ по странамъ по четыремъ четыре 
стихгя, яко полдне горяче, западъ мокръ, сЪверъ 
студень, востокъ сухъ (5); будутъ же и иная па
ки четыре нЪкая раздЪляющи части стихдямъ, да не 
смъсившеся единако ино растлъватися будутъ, но (4) 
да будутъ разстоящеся отъ себе; къ симъ же паки 
иная оемь предЪловъ мнъти, и будутъ безчислен- 
но множество частей. Того радине возможно имъ

(*) №  605: отъ негоже и бытю имутъ—нгЬтъ.
С) несмЪснымъ: и не возмогугь.
( 5) четыре бо части . . .  востокъ сухъ,—нЬтъ этого мЪста.
(*) дане см-Ьсившеся.. .  будутъ, но,— нЬтъэтихъ словъ.
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будетъ подавати движимымъ состояние О, разстоя- 
щеся сами въ безчисленныхъ предьлохъ. Аще
же (2) во едино будутъ четыре слита стихая из-
водити весну, лвто, есень, зиму, будутъ бо вся 
согръжена стихгя слита во едино: како же со- 
гръженая подадутъ движимымъ состоите, еже 
невозможно есть? Аще же мнъти кому, яко звъзд- 
ному лику изводити движете сущимъ (а) : оба-
че и въ сихъ многу распрю и нестроенге фи-
лософи разсмотривше повъдаютъ (3) , яже не 
нмнЪшняго времени о сихъ глаголати и раз- 
смотряти (4). Обаче же и сихъ разглаае и не- 
строеше въ союзъ твердъ въ тихое и гладкое 
устроеше приводящая (5) сила уншая есть. Тъм- 
же ни стихия, ни небо, ни звъзды не безстра- 
стны (6), посему ни безначальны; ниже самобыт- 
ны Г), ни сами собою доброчинствуютъ; но со
держания сихъ сотворила великая сила и премуд
рость, управляющи на доброчише и гладость, са- 
мЪхъ себъ сопротивляющихся и бсзчинствугощихъ 
приводящи во смиреше и въ союзъ нерЪшимъ. 
И по сему всему строителя симъ всъмъ безмър-

(*) Како убо движимымъ подаютъ состояше.
(2) Аще ли же во едино слита будутъ стихяа, прочее не бу

дутъ спш а изводити движете.
( 3) философи  с к а з а ш а .

(4) яже . . .  и разсмотряти—нЪтъ.
(5) Единаче же разглаолс и не строеше въ тихое и гладкое 

приводя устроеше.
(в) не безпрестанны.

ниже самобытны—нЪтъ.
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но уншую силу ('), егоже и твореше есть вся су
щая, яко моггй вся С1Я съдержати, сего вЪрова- 
ти подобаетъ по ирисносущному его естеству (2) 
истиннаго бога быти (3). Всуе убо Косой умысли 
въ сердцы своемъ не быти (4) Богу и отступивъ 
величашеся на Бога, развращая писатя, яже отъ 
Бога дано въ м!ръ, и хуля Бога въ писаншхъ. 
И аще зли отъ писангя глаголя о Бозъ Косой 
и лукавноваше (4); но отъ пророка зъло обличает
ся глаголюгцаго: рече безуменъ въ сердцы сво- 
ймъ: нъсть Богъ; растлЪша и омразишася въ на- 
чинапшхъ (5) ; небеса же повЪдаютъ славу Божгго, 
твореше же руку его возвыцаетъ твердь; день 
дни отрыгаетъ глаголъ, и нощь нощи возит,ща- 
етъ разумъ (6). Кръпко убо и известно пророче
ское слово и безъ прд всячески; зъло бо пока- 
зася, яко есть Богъ, и лпръ весь сотворилъ есть, 
и строитъ его, и промышляетъ о немъ.

(*) № 605: симъ всймъ разумйти уншаго силу безмерную.
(2) по присносущному его естеству—нЪтъ.
(3) Поел!; этихъ словъ въ № 605 слЪдуютъ: «Паки рече ми 

йконописецъ: егда злб учитъ Косой, глаголя, яко единъ есть Богъ, 
рюже и въ Быт!и пишетъ: единъ Богъ сотвори небо и землю, и въ 
Закон!; заповТда: слыши, Израилю, Господь Богъ твой Господь единъ 
есть, и самъ бо глаголетъ: азъ есмь Богъ, и разв!; мене н!;сть инъ 
Богъ. И како ты Косого безбожна глаголеши, а Косой учитъ по 
Быт ¡и Богу единому быти? Отв!;щавъ же къ нимъ азъ: всуе убо 
Косой . . .

(4) не быти (Богу) въ Троицы, и отступивъ величашеся на 
Бога, не испои!,дуя въ Троицы Бога, но во единств^ Бога хуля. 
Аще и лукавноваше отъ писашя глаголя о БозЬ Косой.

(') въ начинаншхъ; nt.cn, гворяй благостыню. Псал. 52, 2.
(в) Пс. 18, 2. 3.
Зинпв. 6
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Разслттртьте, аще иж е владгьлй сущими, 
подобно быпш ем у  ж иву и о еж е сущилы  
промысленнмку ж ивом у, аще подобно ем у  
капо Слово и Д у х ъ  О. Глава  ¡¡.

Всякому же приступающему Богови подоба- 
етъ вЪровати, яко есть и взыскающимъ его мздо- 
воз даятель бываетъ, апостолъ Павелъ глаголетъ (2). 
И аще убо въруется Богъ, понеже есть (*), Бога же 
неложна вТ>ровати подобаетъ жива; не живый бо 
Богъ мздовоздаятель взыскающимъ его быти не 
можетъ.

Я  по Богъ живъ есть, сего ради въ Бозгь 
Слово и Д ухъ ; и лкоже (4) Богъ естествомъ 
безсмертенъ, такоже и Слово Боле ¡в и Д ухъ  
Болсш естествомъ безсмертны суть (4).

I—*
л И як о убо живъ есть Богъ, тъмже живый 

Богъ имать Слово и Духъ. Аще же не вЪруеши 
имъти живому Богу Слова и Духа, то безсло- 
весна и бездушна хощеши исповъдати Бога. И 
аще безсловесенъ и бездушенъ Богъ, ниже живъ, 
по тебъ, будетъ; таково же нечестие имущу ти, 
колика убо хула отъ тебе къ Богу есть (*) Не

С) № 603: НЬтъ этого заглав1я.
(а) Евр. 11, 6.
(*) Слова: «понеже есть» внесены въ текстъ изъ № 603.
(*) «якоже (Богъ) истиненъ (и) безсмертенъ, такоже и Слово 

его и Духъ его не тл’Ьненъ и безсмертенъ».— Въ № 603 эти слова 
служатъ за п ^ ем ъ  всей главы и написаны въ началЬ текста главы.

(5) Ниже живъ по теб£, и таковое колика къ Богу хула бу
детъ отъ тебе.
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возможеши бо исповЪдати истиннаго Бога жива, 
помышляя безсловесна и бездушна быти его. По- 
добаетъ убо въровати, яко 0) Богу живому истин
ному Слово ему и Духъ есть О, да будетъ со- 
вершенъ истинный С) Богъ живъ съ Словомъ и 
Духомъ (2). И якоже убо истинный Богъ живъ 
присносущенъ есть, безначаленъ, безконеченъ, не- 
старъющься, всесиленъ: такоже и Слово ему по- 
добаетъ своего ему естества и существа блажен- 
наго и нетлЪннаго (3); такоже и Духъ ему подо- 
баетъ свой съприсносущенъ тогоже блаженнаго 
нетлъннаго естества (*). Да якоже вЪруется истин
ный Богъ живъ (5) безначаленъ, безконеченъ, при
сносущенъ (6) : такоже въровати подобаетъ и Сло
во ему его живо, истинно, съприсносущно, съ- 
безначально, а не на воздусъ разсыпаемо и из
гибая!7). Не сотворено убо Слово Бож1е, но без- 
тълесно рожено. Ибо и нашего тлъннаго есте
ства умъ нашъ слово удобнъ ражаетъ безтЪлеснъ, 
безстрастно; но понеже тлънни есми сами (8), тЪмъ

(') въровати, яко,— есть,— истинный,—н-Ьтъ этихъ словъ.
(а) Въ № 605 зд'Ьсь сл-Ьдуетъ заглав1е: яко Боа Слово ею и 

Духъ такоже вв состава своемв живыи, якоже сама Боа во сво— 
емь состава,

(5) такоже и Слово имать своего естества блаженнаго и не- 
тлЬнпаго тогоже существа.

(4) тако и Духъ имать свой соприсносущенъ тогоже нетл1;н- 
наго и безсмертнаго естества.

(5) И якоже Богъ живъ и истиненъ,
(6) присносущенъ, нестар+,ющся.
(7) и изгибая—н1;тъ.
(8) сами—гтВтт..

6*
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и слово наше тленно; сего ради и слово наше 
на воздусе изчезаетъ разсыпаяея С). Бояае же 
блаженное естество нетленно суще присносущ- 
но, темже и Слово существа его живо сый, не
тленно, съприсносущно; рожено Слово нестра
стно, не плотски бо ражаемо, понеже Богъ без
плотенъ (2), не плотски и Слово свое роди, и Слово, 
ражаяся отъ безсмертнаго безстрастнаго Бога, 
живо, безстрастно, безсмертно. Ибо и мы стра
стна и смертни суще, умъ же имамы безплотенъ, 
и слово присно ражаетъ безстрастно. Ты не мо- 
жеши домыслитися, како въ тебе созданнемъ, 
тленнемъ естестве безплотный умъ твой слово 
тебе ражаетъ безстрастно (3). Како же тлененъ 
ты хощеши тленными мысльми безплотное, не
тленное Болйе рожество Слову его живому испы- 
тати? Но точно веровати подобаете, яко Богъ 
не безсловесенъ, но имать свое Слово Богъ(4).

Яко Богу Слово его м Ду.х'й его присно- 
сущны, живы въ своихъ составгьхъ, лкоже и 
самъ Богъ присносущепъ есть (5).

г-1
в Слово же Бога живаго по блаженному есте

ству живосоставно, присносущно, нетленно, без-

(‘) № 605: сего ради и изчезаетъ слово наше на воздусб, ибо 
и сами мы растлЪвше изчезаемъ.

(2) не плотски бо . . .  безплотенъ,— эти слова внесены въ текстъ 
изъ № 605.

(3) безстрастно—н-бтъ.
(4) но имать свое Слово Богъ— н!;тъ.
(5) Ш.тъ этого заглавия
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плотно, действено, рожено, а не сотворено. И 
въ нашемъ убо тленномъ плотскомъ существа 
слово ума нашего не сотворяемо, но рожаемо 
безилотнымъ умомъ нашимъ; не имать бо умъ 
нашъ рукотворити слово безплотенъ сын, ниже 
требуетъ умъ нашъ женска полу на зачаие сло- 
веси своему, но безъ зачат!я умъ нашъ слово 
наше рожаетъ безъ мЪшкашя и безъ предъла; 
вкупе же и наше слово уму спребываетъ, и вне- 
запу рожается слово наше отъ ума нашего. Да 
стыдятся сквернословцы хулягци божеству без- 
плотное рожество и ищущи С) Богу приводити 
жену на роженге Слову, не ощущающе своего 
ума ражающа ему слово безъ жены, безсловесне 
зело безумствугоще, безплотному и нетленному 
блаженному естеству Божко жены пытающе на 
рожеше безплотнаго С) Слова Богу. Аще тленное 
естество наше въ плотнъ существе безплотнаго 
ума нашего не могуще возбранити безъ жены не 
рожати слово свое: божественному же нетленно
му естеству безъ жены родити Слово возбранити 
тщатся. Коликого безумгя есть таковое скверно- 
словге безбожныхъ! Колики хулы пречистому бо
жеству прилагаютъ и не устрашаются неистов- 
ствугоще зл е ! Боллго же долготерпение чюдити- 
ся есть зело, яко въ толикихъ скверноглаголь- 
ныхъ хулахъ на блаженное оное естество раз-

(') № 605: и хотяще.
(7  безилотного, нетленного.
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с'Вдашя и тресновешя не стражуть. Всяко всъмъ 
хотяй спастися и въ разумъ истинный пршти, се
го ради и пожидаше Бож1е долготерпъте сквер- 
нословцевъ, хулящихъ пресвятое и блаженное его 
естество. По возможному убо намъ показа слово 
въровати Бога съ Словомъ своимъ ему присно- 
сущна суща. Безъ пря же убо и Духъ Божш 
собезначаленъ, съприсносущенъ С), живъ, исти- 
ненъ, тояже силы Слову Божно по присносуще- 
ству С2) Божгя естества безплотнаго, нетльннаго; 
яко отъ Бож1я существа исходить, вЪровати по- 
добаетъ и Духа Бож1я, якоже и Слова Бояпя С). 
Видимъ бо и въ нашемъ плотномъ, тлЫшомъ 
естества слово наше, по роженш своемъ отъ ума 
нашего, духом'ь отъ устъ нашихъ происходитъ; 
безъ духа же нашего отъ устъ нашихъ слово не 
происходитъ, но рожено слово отъ ума нашего 
въ сердцы нашемъ лежитъ неявленно, аще не ду~ 
хомъ устъ нашихъ произшедъ слово наше пока
зано будетъ. Рече (3) единъ отъ трехъ ихъ м1- 
рянинъ: «еда зли учитъ Косой, сказуя, яко единъ 
есть Богъ, якоже и въ Бытш пишетъ, и единъ 
Богъ сотвори небо и землю, и въ законъ запо- 
вт.да*. слыши, Израилю, Господь Богъ твой Гос-

(*) № 605: съприсносущенъ, Богови единосущенъ.
(а) по присносуществу Бонн я естества соестествеиу и Духу 

сущу; яковоже Бож!е естество, тогоже естества безплотнаго, не
тленного в'кровати и Духа Божш, якоже и Слова.

(*) Р ече. .  . единому быти,—это место здесь опущено, потому 
что находится выше на стр. 69 . См. прим. 3.
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подь единъ есть ('), и самъ Богъ глаголетъ: азъ 
есмь Богъ, и развъ мене нъсть инъ Богъ С), й  
како ты Косого безбожна глаголеши, а Косой 
по Бытш учитъ Богу единому быти» (*).

Яко по писанио подобаешь втьровати, Бо- 
гови, а не инако отъ себе о Бозгъ мудрство- 
ватн (8).

г*
ОтвЪщахъ же къ нимъ азъ (*): рекохъ убо г 

преже, яко естествомъ всяка душа лгобитъ слу- 
жити Богу, върующи, яко есть Богъ, аще правъ 
кто разумЪвъ, или неправЪ разумЪвъ. И отъ то
го разумЪти готово есть, яко человЪкъ Бож1е 
созданге есть. Бога же плотныма очима видъти 
невозможно, точгю мысленныма очима разумъти 
есть Бога. Подпадающу же страстемъ и тли че- 
ловъчеству Бога забывати удобно есть. Сего ра
ди Бойнею волею дадеся писаше на помощь, въ 
еже не забывати Бога. Сему же бывша служи
теля впервыхъ видъти есть Моисея. Тъмже ви
дите убо самыя Моисеевы книги, да не растлъ- 
ни будете Косого безум1емъ, но разгнувше кни
ги прочетемъ чисто.

(*) Втор, б, 4.
(>) Исх. 8, 10; 9, 14. '
(3) № 605: а не инако . . .  мудрствовати— н$тъ.
(4) отвЪщахъ же къ нимъ азъ—нЬть.
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Разсм от р/ън/е по свлттъи бытеИстп it /¡ни
зы, ащ е первов/ьгный Богъ въ едипств/ь есть, 
рекш е единъ т оклю самъ и не илпъл никого- 
л ее съприсносущна, или нгькако иллгьл и счл, 
оъ лтозгь ж е  ли или влшл/ъ О. Г л ава  д.

Я  по вслкъ глаголь Б о ж Ш  истиненъ есть 
з/ьло, ащ е и вмал/ъ регенъ будеш ь, лтаго пре- 
велш  есть. Быт1л (2).

Имъегь же книга первую главу, cié начало 
имущи содержать (5):

«Искони сотвори Гюгъ небо и землю. Земля 
же бь невидима и неукрашена, и тма верху без
дны, и Духъ божш ноиташеся верху воды. И 
рече богъ: да будетъ свЪтъ, и бысть свЪтъ. И 
видь богъ свЪтъ, яко добро, и . разлучи богъ 
межго свЪтомъ и межю тмого. И нарече богъ 
свЪтъ день, а тму нарече нощь; и бысть вечеръ, 
и бысть утро, день единъ. И рече богъ: да бу
детъ твердь посредъ воды, и да будетъ разлу
чая посредъ воды и воды; и бысть тако. И со
твори Богъ твердь, и разлучи Богъ межю водою, 
яже бъ подъ твердно, и посредъ воды, яже бь 
надъ твердно. И нарече Богъ твердь небо; и 
видь Богъ, яко добро; и бысть вечеръ, и бысть 
утро, день вторый. И рече богъ: да соберется

(*) N° 605= н'1;тъ заглавш.
(2) Ш гъ этого заг.1ав1я.
(s) Им'Ёегь же . . .  содержитъ,—нЪгъ лихъ словъ.
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вода, яже подъ небесемъ, въ совокуплеше едино, 
и да явится суша; и бысть тако, и собрася во
да, яже подъ небесемъ, въ сонмы своя, и явися 
суша. И нарече Богъ сушу землю , а съставы 
водныя нарече море; и видъ Богъ, яко добро. 
И рече Богъ: да прораститъ земля бьше травное, 
съющее съмя по роду и по подобно, и древо 
плодовито творящее плодъ, ему же съмя его въ 
немъ по роду на земли; и бысть тако. И изне- 
се земля бьше травное, съюще съмя по роду и 
по подобно на земли, и древо плодовито творящее 
плодъ, емуже съмя его въ немъ по роду на зем
ли; и видъ Богъ, яко добро. И бысть вечеръ, и 
бысть утро, день третш. И рече Богъ : да бу
дутъ свътила на тверди небеснъй, освЪщати землго, 
и разлучити межю днемь и межю нощно ; и да 
будутъ въ знамешя, и времена, и во дни , и въ 
лъта ; да будутъ въ просвъгценЁе тверди небе
снъй, яко свЪтити по земли ; и бысть тако. И 
сотвори Боем» двъ  свътилъ велицъи, свътило ве
ликое въ начатою» дни , и свътило меншее въ 
начатою» нощи, и звъзды. И постави ихъ Богъ, 
на тверди небеснъй, яко свЪтити по земли, вла- 
дъти днемъ и нощно, и разлучити межи свътомъ 
и межи тмого; и видъ Богъ, яко добро. И бысть 
вечеръ, и бысть утро, день четвертый. И рече 
Богъ: да изведутъ воды гады душъ живыхъ , и 
птица летаЕоща Eia земли по тверди небеснъй; и 
бысть тако. И сотвори Богъ киты велЕпля, и вся- 
ку душу животееыхъ еядъ  , яже изведоша воды 
по роду ихъ , и веяку птицу пернату по роду
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ихъ;. и видь *Богъ , яко добро. И благослови я 
Богъ, глаголя: раститеся и множитеся, и напол
ните воды, яже въ морехъ, и птица да умно
жатся на земли. И бысть вечеръ, и бысть утро, 
день пятый. И рече Богъ: да изведетъ* земля ду
шу живу по роду , четверонога и гады и зверя 
земныя и скоты и вся гады земли по роду ; и 
бысть тако. И сотвори Богъ зверя по роду ихъ, 
и вся гады земли по роду ихъ ; и виде Богъ, 
яко добро. И рече Богъ: сотворимъ человека по 
образу нашему и по подобто, и да обладаетъ 
рыбами морскими, и птицами небесными, и звер- 
ми и скоты, и всею землею, и всеми гады пре
смыкающимися по земли. И сотвори Богъ челове
ка, по образу Божно сотвори его, мужа и жену 
сотвори ихъ. И благослови ихъ Богъ, глаголя: 
раститеся и множитеся, и наполните землю , и 
обладайте ею, и обладайте рыбами морскими, и 
птицами небесными, и всеми скоты, и всею зем
лею, и всеми гады пресмыкающимися по земли. 
И рече Богъ: се дахъ вамъ всяку траву семен- 
ну, сеющу семя , еже есть верху земля всея; и 
всяко древо, еже имать въ себе плодъ семене 
семенна, вамъ будетъ въ снедь, и всемъ зверемъ 
земнымъ, и всемъ птицамъ небеснымъ, и всяко
му гаду пресмыкающемуся по земли, еже имать 
въ себе душу животну, и всяку траву зелену въ 
снедь ; и бысть тако. И виде Богъ вся, елика 
сотвори, и се добра зело; и бысть вечеръ, и бысть 
утро, день шестый. И совершишася небо и зем
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ля, и все украшеше ихъ. И соверши Богъ въ 
день шестый дъла своя, яже сотвори; и препо- 
чи Богъ въ день седмый отъ всъхъ дёлъ свонхъ, 
ихже сотвори. И благослови Богъ день седмый С), 
и освяти его, яко въ той почи отъ всъхъ дълъ 
своихъ, ихже начать Богъ творити. С1я книги 
бытно небеси и земли, егда бысть, въ оньже день 
сотвори Богъ небо и землю, и всякъ злакъ сель- 
ный, преже даже быти на земли , и всяку траву 
еелну , преже даже прозябнути : ни бо одожди 
Богъ на землю, и человъкъ не бъяше дьлати ю. 
Источникъ же изхожаше изъ земля , и напаяше 
все лице земли. И созда Богъ человека, персть 
вземъ отъ земля , и вдуну въ лице его дыхаше 
жизни; и бысть человъкъ въ душу живу» (*).

Здб всякъ, кто взыскуяй истину , да смот- 
ритъ разумъти. Речено бысть въ книзъ Бо- 
жш (3), яко рече Богъ : да будетъ свътъ, и 
бысть свётъ ; и рече Вогъ: да будетъ твердь, 
и бысть тако ; и рече Богъ: да соберется вода 
въ сонмы своя и да явится суша, и прочая вся 
творешя— рече Богъ , и бысть тако. Смотри и 
внемли: вся убо великая дЪла, удивляюща и устра
шающа всякъ умъ, рече Богъ просто, и абге бы- 
ша вскоръ (4); помысли мнопя животныхъ ро-

(*) отъ ёс+.-гъ д±лъ . . .  день седмый, —  слова, онущенныя здЬсь. 
внесены въ текстъ изъ № 605.

(2) Быт. гл. 1 и 2, 1 — 7.
(3) Бонни — н4тъ.
(4) аб!с, —  вскор4, — н’Ьтъ этихъ словъ.
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довъ('), въ водахъ и на земли, велшпя и малыя 
безчисленныя животы, и самыя моря раздали отъ 
суши, и сушу толико отъ водъ разлучи и въ ней 
изведе безпрестани текупця ръки и источники 
безчислены, древа же и былтя, и самую твердь и 
доли носящуюся воду возведе верху на тверди,— 
вся та рече Богъ , и бысть тако (2). Внегда же 
малъ животъ восхоти создати человЪка , тогда 
совъта потребова Богъ, а не просто рече, и бысть 
человъкъ, якоже великая и дивная страшная дъ- 
ла вся просто рече, и быша aбie (3); и ниже съ 
земными вкупъ животы бысть человъкъ, а и малъ 
животъ сущи, но насобно отъ всякого животна- 
го и особно всея твари зижетъ человъка. Вне- 
м.ш и се , не просто зижетъ (4) , якоже свътъ, 
и твердь, и сады, и животы, и прочая великая, 
рече бо о нихъ безъ совъта, и быша; человъка 
же зиждя преже совЪтовати воспр1ятъ, рекоша 
бо книги : и рече Б огъ : сотворимъ человтжа по 
образу нашему и по подобно , и тогда зижетъ 
человъка , а не тако , якоже прочая животы, 
птица, и рыбы, и киты велишя, и гады, и звЪ- 
ри, и елефанты, и скоты , но вземъ персть отъ 
земля Богъ и сотвори человъка (3).

(') № 605: животовъ роды.

Г) ЗдЬсь помещено заслав ¡е напечатаное ниже подъ литерою г,

(а) просто рече: да будетъ, и быша.

(4) Внемли., зижетъ,— зги слова внесены въ текстъ изъ № 605’
(5) и сотвори человека, глаголютъ книги.
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Я к о  с о з д а  г е л о в т ь к а  z e c m u a  n a z e  в с е я  ш в а -  

р и , с о т в о р е н о  И п р е ж е  хеловт ы ш *
н

Что убо се есть, о толикихъ дивныхъ, страш- г 
ныхъ делехъ не соси туя, творяше Богъ? Яково убо 
цебесное величество; колика же широта и глубина 
земли; колико же и морю пространство, и вся, яже 
въ нихъ, безчисленная, и звездныхъ ликовъ чи
ны ; луны красоту и солнца безмерную славу, 
и самыя тыл предстоящая славы божества его 
ангелъ святыхъ тмы тмами и тысяща тысящами, 
болыпи паче солнечныя славы блистающихъ н не- 
заходимо схяющихъ, — егда сотворяше Богъ вся 
С1Я, не рекоша книги , яко рече Богъ о нихъ: 
сотворимъ cié и оно, но просто рече, и быша 
вся тако, якоже повелъ. Колико же умалеше отъ 
всъхъ отъ тъхъ человекъ, не якоже ли ничтоже 
сущи человЪкъ въ тацей велицей и мнозей тва
ри? И глаголетъ Богъ о немъ: сотворимъ чело
века С).

Яко нгъстпь праздна Бож1я глагола; сего 
ради, подобаешь внимаши его съ многимь 
£трахомъ много naze , неж ели царева гл а 
гола Ia).

»-*
Не убо мимо ходи словесъ, прочитал кьшгу Д 

святу. Что ради рече Богъ: сотворимъ человека,

(1) № 605: сотворимъ человека, рекоша книги.
(2) Яко подобаете прилежшь виимати вслку глаюлу во сел— 

поме nucaniu.
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не глаголавъ преже таковаго совЪта нн о еди
ной твари, ни о чгодномъ ангельскомъ безчи- 
слш? Здъ же о единомъ человъцъ глаголетъ— со- 
вЪтуетъ (*) Богъ: сотворимъ человека. И аще не 
бы всъхъ тварей лучши и высши былъ чело- 
вЪкъ, не бы совътуя глаголалъ Богъ: сотворимъ 
человека. И аще бы точенъ былъ человъкъ всей 
твари, бывшей преже его, не бы самъ взялъ 
Богъ персть отъ земля и създалъ человека; та
ковою бо честно надъ всею тварйо Богъ почте 
человъка, ж о  рукою своею взяти персть отъ 
земля и создати человъка, и преже создашя вос- 
пртяти совътъ и глаголати: сотворимъ человъка. 
Отъ сего же убо дается разумЪти, яко вся тварь 
человъка радибысть, аще земля, аще моря, аще 
твердь, аще и вся, яже въ нихъ, вся та человъ
ка ради сотворилъ есть Богъ; видъти же и отъ 
сего, внегда глаголютъ книги, яко рече Богъ: да 
владъетъ всею землею, и обладаетъ рыбами, и 
птицами, и скоты. Что ради въ тацъй велицъй 
чести человъкъ, да совътуетъ Богъ о немъ пре
лое здашя и глаголетъ: сотворимъ человъка, та- 
же зижетъ его, вземъ персть отъ земля? Не ве- 
мя ли убо небеса и не многою ли лъпотою укра
шено, или не вел1ею ли славою солнце озаряше 
на немъ? земли же широта и морю простран
ство коликою добротою утворена? И не глаго
летъ тамо Богъ: сотворимъ небо и землю, и про-

(*) № 605: советуя.
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чая. Последнюю же тварь здати х о тя , глаго
лете (1): сотворимъ человека. Не просто же рече 
Богъ: сотворимъ человека, и умолча И, но при- 
ложилъ есть еще къ сему и cíe: сотворимъ че
ловека , рече , по образу нашему; и ниже здъ 
умолча , но приложить есть и еще: и по подо
бно (2). Не удоволилъ есть создати человека по 
образу точно, но и по подобгю глаголете. Что 
убо есть cié ? Суе бо глаголатися въ Божшхъ 
книгахъ не возможно есть. Егда же самъ Богъ 
глаголете въ книгахъ , праздно ли хощеши по
ложите Бонне речеше ? И кто будете толико 
безуменъ , да Бож1е речеше праздно возмнитъ 
быта? Аще царевъ глаголе, яковъ же будете, 
нелепо мнети празденъ; неубо же и подоба
ете цареви праздно глаголати что. И царь (8) че
ловеке есть, якови же и вси человецы, царствия 
же достояше имуща точно (*), глаголюща что 
любо, лепо не мнети праздно прочимъ челове- 
комъ глаголе его; и самому тому цареви, тако
му же человеку несть подобно что праздно гла-

(х) Исправлено по № 605; было: глаголетъ: сотворимъ чело
века точио и умолча.

(2) «сотворимъ человека, рече, по образу нашему и по подобно, 
и зде паки рекъ: сотворимъ человека по образу нашему, и не a6ie 
умолча, да приложилъ есть: и по подобно». — Далее следуетъ здесь 

3ar.iaBÍe, напечатанное выше подъ литерою Д, въ примечанш.
( 3) Аще же и царь, обаче ничимже унши человека, понеже 

человекъ есть и царь; якови же вси человецы, такова же чело
века суща, T04ÍK) царств1я достояше имуща.
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голати. Колико же разнствуетъ Богъ отъ чело
века царя? То Бояие ли речеше праздно хоще- 
ши положити , и Бога самого мниши гЛкголати 
праздно? Да которыя милости достоинъ будеши, 
С1Я помышляя? Не хощеши Богу дати О досто
инства толико, елико подаеши достоинство чело
веку царю; Не просто убо восхощи мимо ходи
те Бож1е речеше, но прочитал прилежне, разуму 
трудолюбие внемли О: Богъ убо рече, яко со- 
творимъ человека по образу нашему и по по- 
Д061Ю.

О изъявленш въ богодухновенномъ пысанш 
святыя бытейсшя кн и ги , яко суть нтътя 
съпржиосущны Ногу, и съприснены ем у  сущ а , 
и равномощны ем у  (3). Глава  7 .

Богомъ *реченное: сотворимъ человека по об
разу нашему и по подобно, разумети помолимся 
самому тому Богови, рекшему: сотворимъ чело
века по образу нашему и по подобно, да дастъ 
и намъ худымъ святое его ре чете разумети. 
Безъ его благодати разумети, якоже подобаетъ, 
святое его речеше невозможно. И убо «по обра
зу и по подобно» соблюдемъ последи глагола то
ньше же помолимся разумети, что есть речено 
оно, еже: сотворимъ человека по образу нашему,

(*) это слово изъ №  605.
(2) прилежи!; разум!;вай.
(5) Н4гь заглав1я.
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а не: по образу моему. Ибо рече Богъ: сотво- 
римъ человека по образу нашему, а не: по об
разу моему сотворю человека.

Яко по свят ому писатю единъ есть Богъ, 
показуетъ ж е глаголь Бож т и единослав- 
ныхъ ем у нтькоыхъ, равныхъ Богу  0).

г**
Ръша убо книги: и рече Богъ: сотворимъ Л 

человъка по образу нашему, а не рече Богъ: 
сотворю человека по образу моему. Здъ видится, 
яко не токмо совЪтуя глаголетъ Богъ: сотво- 
ргогь, но яко Богъ и спомогающихъ себъ пргем- 
летъ къ дълу (2): сотворимъ бо, рече, человъка 
по образу (3). Егда Богъ небо и землю и вся, 
яже въ нихъ, творяше, въ шесть дней точно 
сотвори, не воспргятъ спомогающихъ, ни совъ- 
тующихъ на сотвореше небеси и земли и всЪмъ 
иже въ нихъ сущимъ. Внегда же человъка еди- 
наго зиздати, совътуетъ Богъ и аки спомогаю
щихъ пртемлетъ: сотворимъ бо, рече, человъка, 
а не рече: да будетъ человЪкъ. Чимъ убо мно- 
жае небеси человъкъ, или колицЪмъ простран- 
нъе земля человъкъ? Коликая же ли творешя 
внутрь въ человъцъ множайшая паче, яже въ не-

(‘) Это заглав1е внесено въ текстъ изъ № 605.
(2) ЗдЬ видится, яко и спомощниковъ Богъ пр1емлетъ д Г. л у , а 

■ не едино токмо совЬтуетъ.
(*) по образу нашему.

Зшнов. 1
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беси и земли, да спомощники пршметъ Богъ О 
сътворити единаго С) человека? Или малейши че
ловека небеса и земля и яже суть въ нихъ, яко 
не требова о нихъ советовати Богъ, ни спомо- 
гающихъ ему прхятъ тогда, егда творяше небо 
и землю и вся сущая въ нихъ? Понеже внегда 
человека сотворити, тогда советовати изволи и 
спомогагощихъ потребова: не рече бо Богъ: со
творю человека по образу моему, но: сотворимъ, 
рече, человека по образу нашему. И еще ино 
недоуметельно слово въ среду вниде, Реша убо 
въ начале книги, яко искони сотвори Богъ небо 
и землю; сказуетъ зде, яко отъ верху творити 
начатъ Богъ. Сотвори бо, рече, Богъ небо иско
ни и землю, небо сотвори преже земли, потомъ 
землю сотвори. Не отъ долу наченъ творити, 
якоже мы; мы егда что сотворяемъ, отъ долу 
начинаемъ творити; Богъ же не тако, но отъ 
верху начатъ творити. И по творенно нашему, 
подобно бы зело, всегда творити небеса, и со
вета и спомогагощихъ требовати. Понеже отъ 
верху небо начатъ творити, отъ долу не сущи 
еще земли, да потреба совета, како утвердити 
кровъ основашю не сущу; требе спомогагощихъ 
и въ творенш небесъ, во еже поддержати тво-% 
римое, понеже не имеющу основашя, на немже 
утвердитися, крову. И ' къ таковому величеству 
небесному Богъ не требова совета на твореше

(') №  6 0 5 : Богъ,— единаго,— нЪтъ этихъ словъ.
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его, и толикаго величества небеснаго толицей 
тягости отъ верху сотворяеме, не призва спо- 
могагощихъ или поддерживающихъ, донележе ос- 
HOBaHie утвердится земля, на немже поставлено 
будетъ небо. Малейшее же твореше человека со
здали воспртятъ С) советовали Богъ, глаголя: со- 
творимъ человека по образу нашему и по подо
бно. И cie малейшее здаше не отъ верху начи
наемо твОрити видится, но отъ долу: реша бо 
книги, яко созда Богъ человека персть вземъ 
отъ земля. Зижемое же на основаши, отъ долу 
зижется С), и начиная зидати сего, советуя, ре- 
че Богъ: сотворимъ человека по образу нашему 
и по подобно, аки бы безмерно величество хо~ 
тяше были человеке и штоса тягота, или мно- 
госугубно величайши и тягчайши небесе и земля 
человеча' тварь хотяше быти. Но о семъ (3) во 
время его речется.

Яко по Божио глаголу имать Богъ су- г~* 
щихъ сообразныхъ ежу и подобныхъ ежу.

Ныне же оно смотрели подобаете, яко кни
ги реша Бога единаго быти; Богъ же рече: со
творимъ человека по образу нашему и по подо
бно, а не рече: сотворю человека по образу 
своему (4). Аще Богъ рече, якоже книги глаго-

(J) Это слово внесено въ текстъ изъ № 605.
(2) Зиждимое же отъ долу, зиждется на основаши.
(5) Но о семъ слово.
(4) ЗдЬсь помещено въ № 605 напечатанное выше заглатпе.

Т
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лютъ: сотворит, человека по образу нашему, а 
не: по моему образу сотворю- псжазуетъ здъ 
богодухновенная книга, яко не къ себъ самому 
Богъ рече, но къ иже ту сугцимъ съ нимъ ре- 
че Богъ: сотворимъ человъка по образу нашему. 
Не къ прилучившимжеся просто коимъ ту рече 
Богъ: сотворимъ человЪка по образу нашему, но 
къ сообразнымъ ему видится речеше. Понеже 
единъ образъ зижетъ Богъ, тъмже подаетъ раз- 
умъ О, яко якоже по своему зижетъ человЪка (*), 
такоже и по образу сущихъ съ нимъ зижетъ Г), 
къ нимже глагола сотворити человЪка (2); сотво
римъ бо, рече, человЪка по образу нашему, а 
не рече: по образу своему сотворю человъка (5). 
Показуетъ убо поистинъ честная (4) книга симъ 
речешемъ Божшмъ нъкоихъ сущихъ съ Богомъ 
быти тогда сообразныхъ ему; понеже рече Богъ: 
сътворимъ человъка по образу нашему, cíe сло
во показуетъ поистинъ сообразныхъ Богу , и 
близь Бога сущихъ, и достойныхъ Божтя совъта 
и еъдъйствтя съ нимъ, имже рече: по образу на
шему сотворимъ человъка.

(') № 605: гЬмже подаетъ разумъ, яко,— зижетъ человека,— 
зижетъ,—нЬтъ этихъ словъ.

(2) зижетъ человека.

(3) а не рече . . .  человЪка,—н!;тъ этихъ словъ,—Здtea noMi- 

щено заглав1в ниже напечатанное подъ литерою г.

(*) честная—нЬтъ.
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Яко единообразны Богу равногестни ем у  
сут ь по глаголу его, и творцы твари вкупть 
суть равпомощни ем у суще.

Н
Являющу же слову сему, яко не къ меншимъ, г 

ниже къ служащимъ речено; не повелъвая бо 
рече: да сотворите человека по образу моему, 
или: сотворите человека по образу вашему, но 
совЪщагощее речеше есть и пршмаше сообраз
ны хъ себъ, равносильныхъ, единочестныхъ ему (1). 
ймже (2) бо рече: сотворимъ человъка по образу 
нашему, къ едино-съдъйствующимъ ему съвъща- 
тельство есть и тоже-дъйствующихъ равно Богу 
лршмаше къ соггюретю знаменуетъ книга и ко 
близь его сущимъ речеше, а не отдалече пре- 
бывающихъ или отстоящихъ, но иже у Бога су
щихъ безъ посредства. Не рече бо Богъ: пр1- 
идъте и сотворимъ человъка, еже бы назнамено- 
вало отдалеча призываше; еже рещи: пршдъте 
отъ иного мъста звати есть, имъющее посред
ство межю Бога и призываемыми имъ, по нему же 
идуще пршдутъ къ Богу. Нынъ же поемлетъ Бо- 
лпе речеше къ сотворен ¡ю человъка сущихъ у 
Бога, безъ посредства пребывающихъ; рече бо : 
сотворимъ человъка—показуетъ не приходящихъ 
къ Богу, но иже съ Богомъ сущихъ, и у Бога ту 
сущимъ рече Б огъ: сотворимъ человъка. А еже

(*) равносильныхъ, единочестныхъ ему,—эти слова внесены въ 
текстъ изъ № 605.

(2) Имже—н1яъ.
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рещи Богу: по образу нашему сотворимъ чело
века, показуетъ, яко къ единообразньшъ и то- 
жеобразнымъ Богови таковое речеше есть. Аще 
не бы тожеобразны были Богу и неединообраз
ны Богови, къ нимже Богъ рече: сътворимъ че
ловека по образу нашему: убо многообразенъ
бы человекъ былъ и разнозраченъ. И како бы 
было се во единомъ животномъ многообразно и 
разнозрачно составлеше? Видимъ же, яко чело
веке единообразенъ, единъ составе человеку, и 
единъ зраке имать человекъ. И посему зело бла
горазумно, яко сообразни суще и тожеобразни 
Богу и тш, къ нимже Богъ рече: сотворимъ
человека по образу нашему, и яко къ сущимъ 
у Бога безъ посредства рече Богъ: сотворимъ 
человека; понеже не рече Богъ призывая, еже: 
пршдете, сотворимъ человека, но рече: сотво
римъ, еже есть съ иимъ сущимъ рече Богъ. А 
яко не къ себе самому се рече Богъ о челове- 
це сотворити его, но къ сущимъ съ нимъ рече; 
понеже не рече Богъ: сотворю человека по об
разу своему, но рече Богъ: сотворимъ человека
по образу нашему. Отъ сего такоже П разуме- 
ти, яко тоже-детельни сущи и тш, къ нимже 
рече Богъ: сотворимъ человека; по сему сло-
вееи, я;ке Богъ творяше, и сами тш вкупе съ 
Богомъ тоже творяху, къ нимже рече Богъ. Вку- 
петворительно бо советоваше Бонне со онеми,

( 1) № 605 : посему же убо.
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къ нимже рече сотворити человЪка; не убо рече 
къ нимъ: сотворю человека по своему образу, 
но общительна и равиодъйственнъ спргемля сооб- 
разныхъ себъ къ сотворенпо, рече: сотворимъ
человека ('). И cía 'убо благоразумна суть, яко 
Богъ совътова къ сущимъ съ нимъ безъ посред
ства у него, и сообразнымъ ему, и тоже творя- 
щимъ вкупЪ съ Богомъ, яже Богъ сотвори; яко 
рече Богъ: сотворимъ человека по образу наше
му.— Ръша ми крылошане: «не сказа Моисей 
разумно, къ кому рече. Богъ: сотворимъ чело- 
г,Ъка, точно сказа, яко рече Богъ: сотворимъ 
человека» Р). ОтвЪщавъ же, рекохъ имъ: «прочее 
помолимся благому Господеви Богу, да дастъ намъ 
разумт>ти правЪ и се, къ которымъ таковымъ 
рече Богъ: сотворимъ человъка по образу наше
му, кои убо близь Бога безъ посредства, сооб
разил ему и содътелыш твари; понеже не писа 
Моисей явленно, къ кому рече Б огъ: сотворимъ 
человъка по образу нашему» (3).

Разсмот рт йе по святтън бьгтеиспаъй кни
ги ь. къ полгу ( 4) pete  Богъ : сотворплгъ гсло- 
етъка по образу наш ему и по подобно. Глава  á¡.

ПовЪдаготъ убо книги ангелы и херувимы,

(') № 605: рече Богъ: сотворимъ человека по образу на
шему.

(2) ЗдЪсь оканчивается глава и слЪдуетъ ниже напечатанное 

заглатно главы м.

(3) ЗдЪсь слЬдуетъ ниже напечатанное заглавю подъ литерою \.

О) Взыскаше, къ кому.
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егда Богъ тогда къ нимъ рече О; ко ангеломъ 
или херувимомъ: сотворимъ человека по образу 
нашему.

Я  но ангели и херувимы несообразны Богу, 
ниж е советники Богови, не суть бо властно 
подобии Богу, но слуги Бож т суть И .

Л Аще сообразны Богу аргелы и херувимы, да 
къ нимъ рече Богъ: сотворимъ человека по об
разу нашему : и како человъкъ не пламеннозра- 
ченъ по образу ангела; какоже и не пернатъ че
ловеке по образу херувимску и ангельску (3) ; по
что же и глядаетъ человеке двема очима точтю, 
а не имать многихъ очесъ, якоже и херувими? И 
посему готово (4) разумети, яко не къ ангеломъ, 
ниже къ херувимомъ рече Богъ: сотворимъ че
ловека по образу нашему, понеже человеке несть 
огнезраченъ, ни пернатъ, ни многоочитъ, яко хе- 
рувими и ангели (5). Познаваетжеся отъ писашя, 
яко несообразны Богу херувими и ангели; темже 
ни къ ангеломъ, ниже къ херувимомъ рече Богъ: 
сотворимъ человека по образу нашему; но къ 
темъ рече Богъ, иже ему сообразны, и съде- 
тельни твари, и сътворительни здашго. И отъ

(') № 605: повЪдаютъ убо книги, ангели и херувими сотворяя 
Богъ или тогда къ симъ рече.

но слуги суть Божш ангели.
(5) и ангельску— нЬтъ.
('■) И посему можно.
(5) 1г1;ст!> огнезраченъ, якоже и ангели, ниже пернатъ и мно

гоочитъ чедов!жъ, якоже и херувими.
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сего разумно, яко не къ ангеломъ и херувимомъ 
рече Богъ: сотворимъ человека, понеже ангели 
не суть равномощни Богу; глаголютъ бо писа- 
шя, яко слуги Богови ангели и херувими ('), яко- 
же и самое ихъ именоваше являетъ, ангели бо 
взываются, еже службы ихъ имя нарицаемо есть. 
Еще же (2) и отсюду зъло разумно, яко не къ 
ангеломъ рече Богъ: сотворимъ человъка по об
разу нашему и по подобно, но указуетъ (2), яко 
и къ подобнымъ Богу, а не токмо единообраз- 
нымъ Богу рече: сотворимъ по образу нашему 
и по подобно. Слуги же убо (3) ангели и херу
вими, т ’Ьмже и нъсть подобии Богу; не съцар- 
ствуютъ бо ангели й херувими Богови, ни рав
номощны Богу, якоже и наречете ихъ являетъ, 
еже ангели суть (*). Тимже убо являютъ книги, 
яко единообразию нъкои подобии суть Богу и

(') № 605: глаголютъ бо книги, яко слуги ангели Божш.

(3) Паки же и отсюду З'Ьло разумЪвается, яко не ко анге
ломъ рече Богъ : сотворимъ человека, понеже рече Богъ: со- 
творимъ чс.юв1жа по образу нашему и по подобно, и не убо просто 
«по образу» рече Богъ токмо, но и по подобно ихъ еотворити че- 

 ̂ лов1жа; являютъ книги, яко не къ слугамъ рече Богъ: сотворимъ 
человека по образу нашему и по подобно, приложешс бо речешя, 
еже: и по подобно, указуетъ.

(3) «Слуги убо ангелы же и херувимы не суть подобии Богу, не 
сцарсгвуютъ бо ангели и херувими, ниже-совладычествуютъ Богови; 
не равносильна бо суть Богу, якоже являетъ наречеше ихъ, понеже 
а&гели именуются». — Здйсь сл£дуетъ заглав!с, помещенное ниже 

подъ литерою "к.
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дычествугоще присно Гюгови; понеже подобии 
суть Богу, тъмже и равномощни ему, тоже тво- 
ряще, еже Богъ творитъ; и аще сод'Ътельни они 
Богови въ твари, убо и съцарствуютъ Богови, 
владычествующе въ твари С), сотворенной ими, 
понеже подобии суть Богу и они, къ нимже ре- 
че Богъ: сотворимъ человека по образу нашему 
и по подобно.

Яко разумтъваетсл, кто суть подобнш Бо
гу, во иконтъ Б о ж ш — въ геловтьцть: понеже 
сотвори Богъ геловтъка обрагъ и nodo6ie, по
глаголу его , рекше икону божества своего 
созда  (2).

Кто же ein, иже сообразии (3) и подобии Бо- 
ß гу, вкупь (4) съ ыимъ содътельствующе твари, 

явь я^е, яко и сопрестольствующе (4) ему господ- 
ствомъ и мопцю, книги насобно не убо явища 
сихъ. Откуду же разумъемъ равномощныхъ Бо
гу, сопрестольныхъ ему, яко во ангелохъ и хе- 
рувимохъ не обрвтохомъ, яко ап гели и херувими 
слуги Бона и и иЪсть подобии Богу, ииже сооб- 
разни ему? Откуду убо отъинуду хощемъ позна- 
равномощии ему къ содЬтельству твари, съвла-

О  № 605: совладычествующе ему единопрестольни въ твари.
(2) Я к о  разумгьти равныхе Богу, кто суть, во образть Б о ж г и : 

понеже сотвори Бот образе и  подоб-ie своею божества человгька.

(3) ижс единообразии! и сообразнш.
('*) сотворяюще и етд^тсльствующс ему тварь и сопрсстоль- 

с гвующе.
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ти (‘) подобныхъ Богу, сообразныхъ ему и рав- 
номощныхъ ему (1), аще не тoчiю отъ иконы 
ихъ, рекше (2) отъ образа и подобгя, сотворен- 
иаго ими. Образъ же и подоб1е ихъ, рекше ико
на божества С2) — сотворенный ими человъкъ; ре- 
че бо Богъ: сотворимъ человека по образу на
шему и по подобно, еже есть икону божества (2); 
рЪша бо книги: и сотвори Богъ человека, по
образу Б о лаю сотвори его, рекше во икону Бо- 
жно сотвори человека (2). Тъмже отъ иконы Бо- 
ж!я, рекше отъ человъка (3) подобныхъ Богу и 
равносильныхъ ему во свидътельствъ (4) познаемъ.

Разсуж ете по богодузсновенному писатю, 
ксто геловгькъ по образу Вожио есть и по 
подобйо, и о разлт'т голов! ыш отъ прогихъ 
животныхъ, и еж е въ животныхъ глаго- 
ливо единъ геловгькъ есть (5). Глава  й.

Человъкъ животно есть, отъ прочихъ живо- 
товъ познаваемъ, яко словесенъ есть. Ниедино 
бо животное во всемъ мхръ глаголиво, точно 
единъ человЪкъ глаголетъ. Есть убо и ина жи
вотная человЪчно тварпо, и въ мори и на суши,

(') № 605: позлати ихъ.
(2) отъ иконы ихъ, рекше,— рекше икона божества,— еже есть 

икону божества,—рекше во икону Боааю сотвори человека,— нЪтъ 
этихъ выраженш.

(3) Т'Ьмже отъ образа Божтя человека.
( 4) во свидЬтельсгвЬ—нЬтъ.
(5) Ш‘,тъ заглаш.
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но не глаголготъ, якоже человъкъ глаголетъ (‘); 
ни аще кш человъкъ, пртемши который яшвотъ, 
возможетъ научити глаголать, не сотворенно бо 
имъ отъ Бога глаголати. Аще и празднш нъкои, 
пршмше птищъ, мнятся научати нЪкгя глаголы 
въщати, и по научешго птица пъвая, малъ нЪкш 
глаголъ провъщавши, забываетъ паки изучений 
ей глаголъ (2) и потомъ его не вЪщаетъ; елма и 
свой гласъ (г) птищъ онъ забываетъ, внегда отъ 
человъка учима въщати, держима имъ; егда же 
свободь будетъ и съ птицами, паки свой гласъ 
вЪщаетъ, и забываетъ наученый глаголъ отъ че
ловъка, и ктому не въсть его въщати (3), понеже 
не разумъетъ птищъ словеси, но точно глаголъ 
нъкш по научешго гибашя гласу (4) пЪваетъ; не 
имать бо (5) естества глаголива, ни можетъ быти 
словесна. Единъ человЪкъ глаголивъ яшвотъ; яко 
образъ Божш есть человъкъ и подобге.

О еже въ гесомъ или како разумгьвается 
божества икона (6) и подоб1е въ ъеловгыиъ, и 
въ ъесоллъ разньствуетъ ъеловтькъ отъ про- 

^  нихъ животныосъ (7).

л Како же убо разумъемъ человъка? Въ чесомъ

(1) № 605: якоже и человЬкъ.
(а) и паки глаголъ.
(3) елма и свой гласъ.. .  его вЬгцати,—нЬтъ этого мЬста.
(*) по гласу.
(8) и не отъ имается.
(б) На гюлЬ: образъ.
( 7) Я ко образе Б о ж ш  есть чслоеш ь или чо д о б к, разум пвает -  

ся икона noдoбiя Бож хя ее человтцп.
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образъ Божгй и подобге человъкъ? По сему ли 
убо, имже человЪкъ главу имать, и очи, и уши, 
и ноздри, и уста, и гортань, и руцЪ, и чрево, 
и нозт ? И како по симъ удесемъ можетъ быти 
человъкъ образъ и подобге Богу? Понеже и ско
ли и прочги животи тыяже удовы имутъ — главу, 
и очи, и уши, и ноздри, и уста, и гортань, и 
чрево, и нози. Но руку ли не имутъ инш жи
воти, и посему ли человъкъ будетъ образъ Гю- 
жгй, яко руцы имать? Но аще и мнози не имутъ 
руку животная, но суть и рыбы нъкои въ мори— 
руцы имутъ и человъчго тваргю суть' и обезь- 
янскш родъ такоже руцы имутъ; инш животи, 
иже не часто во вселенную приходятъ, челове
чно же тварпо зримы суть. И видимъ убо, яко 
ничимже различествуетъ человТжъ отъ иныхъ жи- 
вотныхь, и ничтоже имать (9 человекъ излише 
во удесехъ своихъ паче прочихъ животъ. Тыяже 
убо уды имать человекъ въ тт.леей своемъ, яже 
и обезьяна имать уды въ телеси. Аще человЪкъ по 
телеснымъ удесемъ будетъ образъ Божш и по
добге: убо и прочая животная будутъ образи и 
подобге Бонне. Нъсть же тако; но человекъ об
разъ Божш есть и подобге С2). Понеже о всъхъ 
животныхъ рече Богъ: да изведетъ вода, да из- 
ведетъ земля, и изыдоша вся животная. О еди-

(*) № 605: и что имТя.
(2) Но н-Ьсть всякое животное образъ Бож|'й и подоб1е; единъ 

есть человТкъ образъ БожШ и подоб1'е.
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номъ человъцъ точно совътуя рече Богъ: сотво- 
римъ человека по образу нашему и по подобно; 
и о прочихъ животныхъ просто рече, и быша О. 
И отъ сего разумъвается, яко нъсть посему об- 
разъ Полой человЪкъ, е;ке имъти ему главу и 
прочая уды въ съставъ (2) своемъ: помелю и вся
ко животно главу и прочая уды имутъ, якоже 
и чедовъкъ, и не суть образъ Божш (3). Тъмже 
не по сему человЪкъ образъ и подоб1е Болле, 
имже имать въ тълеси своемъ удовы, главу и 
прочая (4); но ино есть образъ Божий человеку (5), 
еголю прочш животи не имуть, е;ко имать че- 
ловъкъ, да поистиит, единъ человъкъ будетъ об
разъ Боллй (5). Аще же ли едина точно имать 
человъкъ тая, ял;с и всяко животно имутъ, гла
ву глаголю, и руци (6), и прочая яже (6) въ тЪ- 
леси уды: будутъ убо (7) по свхму всяко живот
ное образъ Божш, понеже всякому яшвотному 
такол;е главу и прочая уды имущу, якол;е и 
человъку тьгяже имущу уды; и не будетъ че- 
ловЪкъ единъ образъ Божш, но мнози будутъ 
образи Божш, якоже и прелое рЪхъ Г).

(*) № 605: и о прочихъ . . .  и быша—н1.тъ.
(2) въ тЬлеси.
(®) и не суть образъ Богшй— Н 'Ьтъ.

( 4) главу и прочая—н'Ьтъ.
(5) человеку . . .  образъ Божш—н'Ьтъ.
(6) и руцн,— яже,— н'Ьтъ этихъ словъ.
(7) Это мЬсто напечатано по № 605; в ъ № 61 оно читается такъ: 

«будутъ убо по сему всяко животное образъ Бояпй; по мнози бу
дутъ образи Божш, якоже и прежс рЬхъ, понеже всякому животно
му, якоже и человеку, тыяжс имущу уды—главу и прочая».



99

Я  по образъ божества въ геловгьцгь — душа 
у м а  а и словесна, еже иматъ геловтъкъ naze 
отъ прогихъ животныхъ нассбно С).

г-*
Книги же сказуготъ единаго точно человека Б 

образъ Божш; яко токмо о единомъ челов’Ьц’Ь 
рече Богъ сотворити его по образу и по подо
бно- Иная же животная вся преже (2) сотворены 
быша, и не рыпа книги, яко вся животная по 
образу Божко сотворены быша. Но сказуе о т ъ - 
книги С5), яко просто рече Богъ: да йзведетъ во
да, такоже и земля животныхъ О), и бысть тако; 
a6ie бо быша вся животная, имуща вся уды — 
главу, имеющую очи, уши, ноздри, уста, и про
чая удовы въ тКлеси, ничимже скуднее человека 
по удесемъ. И по нихъ созданъ бысть человккъ, 
такова же чювства во удесехъ имйя, якова же 
и прежняя яшвотная, и пичгоже излишше во 
удесехъ имт»я паче прочихъ животныхъ. И о немъ 
ръша книги, яко сотвори Богъ человека, по об
разу Бона го сотвори его, и вдуну на лице его 
дыхаше жизни, и бысть человЪкъ въ душу живу. 
Сего о иныхъ животныхъ не сказаны книги, яко 
быти имъ въ душу живу, якоже о челопЪцЪ ска- 
заша, еже вдуну Богъ человеку дыхаше жизни,

(*) № 605: еже имать . .  насобно—н±тъ этихъ словъ.
(г) преже человека.
(3) сказуютъ книги— нЪтъ. .
(4) да изведетъ земля и вода животная.
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и бысть человЪкъ въ душу живу Г). По сему убо 
познавается человЪкъ, имже есть по образу Бо- 
яшо; понеже бысть человЪкъ въ душу живу; 
душа же живая умна и словесна сущи; понеже 
Богъ живъ есть, имать Слово и Духъ, по немуже 
и образъ Божш душа жива, умна, словесна. Богъ 
роди Слово съприсносущно себъ и Духъ соисхо- 
денъ имать; и образъ Божш—умъ ражаетъ сло
во, и дыхаше жизни отъ душа исходитъ. Поне
же вдуну Богъ на лице человеку дыханге жизни, 
и бысть человЪкъ въ душу живу; и видимъ об
разъ Божш извъстенъ человъка по души, имъя 
дыхаше жизни, бывъ въ душу живу, умну и сло- 
весну И. Богъ бо, и Слово его, и Духъ его свя- 
тый отъ сего познавается, яко сотвориша (*) че
ловъка по образу своему и по подобно, въ ду
шу живу, умну и словесну (4); и отъ образа Бо- 
Ж1Я, рекше человъка, еже есть въ дуоли его умны 
и словесны Богъ истинный въ тргехъ ииостасехъ 
познавается, съприсносугценъ Богъ, и Слово его, 
и святый Духъ его (*)..

(*) № 605: ЗдЬеь, слЪдуегъ напечатанное выше загланле подъ 

литерою в.

(а) Здесь слЬдуетъ напечатанное ниже заглавие подъ лите

рою г.
(3) Богъ бо Отецъ, и Слово Сынъ, и Духъ святый сотвориша.

(«) и словесну. Богъ Отецъ, отъ него же родися Слово и свя
тый Духъ нераздельный изыде, отъ образа Бойля человека—души 
умны и словесны Богъ истинный въ Троицы познавается, як о Богъ 
съприсносущна Троица: Богъ, и Слово его, и святый Духъ его.
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Яко икона божества, ректе образъ Бо
ж ш  С) геловтъкъ иматъ въ души трое (2) по 
образу божества: ум ъ , слово и д у х ъ ; сего 
ж е прогш животи не им ут ъ— нп душа, ни 
слова, ни ум а  (3).

г-1
( 4)Понеже образъ Божш человъкъ бысть въ д у -г 

шу живу; душа же человеку умна (5), и умъ ра- 
жаетъ слово, и духомъ исходномъ отъ устъ по
знаваемо: отсгоду извъстно въруется Богу истин
ному имт>ти Слово рожено, имъти же Богу и 
святаго Духа исходягца— живы, собезначальны и 
съприсносущны, съгосподьствующа (6) ему и съ- 
содътельствуще ему тварь всю, къ нимже и ре- 
че Богъ, яко къ сообразнымъ, и къ подобнымъ, 
и къ приснымъ, единосущнымъ, и содътельнымъ 
ему: сотворимъ человека по образу нашему и
по подобЁю. Имже (7) бо отъ его существа су- 
щимъ имъ, тъмже и сообразни Богу и подобии 
ему О Слово Болйе роженное отъ него и свя- 
тый Духъ исходяй отъ него. Тъмже(8) явственно 
есть, я ко къ тъмъ рече Богъ—къ Слову (*) сво-

(1) № 605: рекше образъ БожШ—нЬтъ,
(2) имать въ себ'Ь троицу.
(®) сего же прочш. . .  ни ума—нЬтъ.
(4) Въ подлинник!; зд!:сь не поставлено число, но оно нужно-
( 5) въ душу живу умну, яко пр\ятъ дыхаше жизни.
(6) сопрестольствующе.
(7) Имже подобии Богу и сообразни.
(8) Богъ Отецъ глагола Слову Сыну.

Зинов. 8
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ему живому и къ святому своему Духу О: со- 
творимъ человека по образу нашему и по по
добно.

Яко въ гелов/ъцгь— въ мконтъ божества (2) 
по подобно Божио умъ рожаетъ слово, д у -  
осомъ ж е въ геловгъцгь показаемо бываешь 
ум а  отчество и слова ’сыновство.

Познаваетжеся убо не мнъе трехъ лицъ (*), 
ниже множае трехъ ипостасей въ божестве еди- 
номъ, якоже видимъ самый божества образъ—че
ловека создана по подобно божества (4), якоже 
ръша книги О.

Яко по образу Бож ио— по геловгъцгь раз- 
умгъти и само божество въ тргехъ ест ь : 
Богъ Отецъ, и Слово его роженое отъ него, 
и Д ухъ  его святый исходлщъ отъ него (6).

Яко во образъ божества—въ человъцъ есть 
подоб1е Божества душа умна, отъ неяже (7) сло

(‘) № 605: Духу живому.
(*) въ человйцЪ—въ иконй божества,— нЬтъ этихъ словъ.
(3) живыхъ лицъ.
(*) Зд±сь пожЬщвно сейчасъ напечатанное заглав1е подъ ли

терою Д.
(*) якоже р’Ьша книги— нЬтъ.
(6) Это заглаые въ рукописи не имйетъ счета; въ № 605 оно 

не написано, но для него оставленъ проб±лъ въ указадномъ ниже 
м4сг*.

(7) въ нейже.
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во, духомъ являемо, рожше(еся) есть (‘). Сгя бо 
три точно въ человеце паче прочихъ животныхъ 
суть. Вси бо животи имутъ главу, въ нейже 
зреше, обоняше, слухъ, уста и прочая уды, 
гортань, руки, а иже руки не имутъ, ноги имъ 
вместо рукъ наполняются Г2), ови же крыла вме
сто сихъ имутъ, чрево же, и сердце, и прохо
ды, и ноги, якоже и человеке, имутъ; ума же 
и слова и душа живы прочая животная не имутъ, 
еже человеке паче прочихъ животныхъ имать, 
божества икона сущи, по образу и по подобно 
Бога и Слова его и святаго Духа. Ни множае 
трехъ въ божестве, ниже мнее лице; такова же 
и икона божества—человъкъ по образу Божно 
и по подобгю, имъюгци душу живу, умну и сло- 
весну (а); ниже паче сего, ниже скуднее паче 
животныхъ въ человъцъ. Умъ бо ражаетъ слово, 
духомъ же являемо и духомъ убо, исходящимъ 
изъ устъ человека (4), познаваемо есть отечество 
ума и слова рожеше (5), якоже и въ самомъ бо
жестве Духомъ Божшмъ познавается право ве- 
рующимъ Бога отечество и Слова его сыновство 
съприсненое (6), нераздельно же зрится Г) боже

(*) № 605 : рожше есть— нЬтъ.
(а) гортань, зубы, а рукъ не имутъ— ноги вместо рукъ на- 

полняютх.
(*) им1лощи умъ, слово и дыгате.
( 4) челов+>ка—н1;тх.
(*) «рожеше въ челов1;цгй».— Зд1;сь сл±дуетъ по № 605 выше 

напечатанное заглав!е.
(б) еобезначальное сьшовство.
(7) зрится— н'Втъ.

8*
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ство на три естества С), ни слито во едино лице, 
въ БозЪ и Словъ и Дусъ, ни прежебытное еди
но, ниже послъди прибытно два другая божеству; 
соприсносущны бо разумъваготся С) Богу Слово 
его и Духъ его. Познаваетжеся убо и въруется 
Отецъ и Слово (2) и Духъ святый въ единомъ 
божествЪ неслитно, ни раздъльно, по человЪчю (*) 
отъ Бога уставленно въ творенш образа и подо- 
б 1Я Бояня, живыя душа умныя и словесныя (3); 
понеже и въ человъцъ, иже образъ и подобие 
божества, въ души умъ и слово и дыхаше не 
раздъляются, ниже сливаются. Ибо видимъ въ че- 
ловЪцЪ — во образъ и подобш Бодни, въ души 
умъ есть, и умъ, родивъ слово, не охудЪваетъ, 
ни погибаетъ, но пребываетъ цЪлъ; и слово, 
роженое отъ ума, бываетъ слово, и не бываетъ 
превращался слово умомъ (4); и дыхаше бываетъ 
дыхаше и не превращается въспакъ быти (5) въ 
слово и въ умъ. И видъти есть въ образъ бо
жества—въ человЪцЪ вкупЪ умъ, вкупъ и слово 
во умъ; ни слово безъ ума, ниже умъ безъ сло
ва есть, ниже безъ дыхашя слышати мощи сло
ва, ни познати ума, съприснена сущи умъ и 
слово и духъ въ человъцъ—во образъ божества

(') № 605: естества,—разум ею тся—н!;тъ этихъ словъ.
(2) Отецъ и Сынъ.
(3) по человбчю.. .  и словесныя—нЬгъ,
(4) паки умомъ.
( 5) и не превращается паки.
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и въ подобш. И понеже Богу Слово собезначаль- 
но О съ святымъ Духомъ, ни бъяше никогдаже 
Богъ безъ Слова, Слово же рожено у Бога(2): 
тъмже не бъяше Богъ никогдаже не—Отецъ, 
ниже преже именовася Богъ, ни послъди бысть 
Отецъ, якоже разумЪвается (3). Богъ убо аще 
еовершенъ, якоже и есть съвершенъ (4); съвер- 
шенное же не умаляется ни преисполняется, им- 
же совершено есть въ своемъ сутствъ (5); Богъ 
же еовершенъ есть: тъмже нъеть (4) Богу ума2 
дятися и преисполнятися. Умалятися бо и пре- 
исполнятися нестоящаго естества несвершеше; 
присносущаго же естества съвершеше безъ оску- 
дъшя есть и безъ прибывашя. Тъмже преблажен- 
ное божественное существо вкупъ Богъ, вкупъ и 
Отецъ; а не оскудъваяся божество преже кромъ 
отчества и послъди исполняяся отчествомъ, еже 
умаленно исполненге и скудости совершенге зна- 
менаетъ. Нъсть же подобно божеству скудну бы- 
ти и послЪди исполнятися; хула бо многа на 
божество, еже глаголати Бога ухмалена и послъ
ди совершившаея прибывашемъ отчества. Аще 
ли же глаголати Отца мнЪе отъ божества, паки 
большая хула на божество, глаголати Бога отъ 
совершешя умальшася и охудъвша пизшеетемъ

(') № 605: Богу Отцу Слово Сынъ собезначаленъ.
(2) Слово же рожено у Бога—нЪгь.
(3) якоже разучивается— н£тъ.
( 4) якоже н есть еовершенъ; понеже нбеть.
(5) г. е. сущссгв£, сущности.
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ко отчеству, бывающа Бога, посльди тогоже Бо
га пребывающа Отца. Понеже божество совер
шено есть, тъмже не преже Богъ, послъже при- 
бысть и Отецъ, но присно Богъ Отецъ разули,-  
вается, а не посл’Ьди бысть Отецъ, по съвер- 
шенному преблаженному своему естеству. Богъ 
же Отецъ Сыну есть Отецъ; нъсть бо Отцу 
быти непородившу порожешя своего Г), но егда 
родитъ, тогда Отецъ, не родивъ же, кому бу- 
Детъ Отецъ? Тьмже Богъ, родивъ Слово свое, 
сего ради Отецъ есть Богъ, имже Слово роди. 
Богъ живый не бысть безъ Слова своего нико- 
гдаже, сего ради Богъ присно Отецъ рожешя 
ради Слова. Роженое же Слово отъ Отца роже- 
шя же ради Сынъ есть, и за еже Слову роди- 
тися отъ Бога Отца, сего ради Слово Сынъ 
есть Богу Отцу, якоже Богъ, за еже роди Сло
во Сына, сего ради Богъ Отецъ есть Сыну 
Слову своему. Тъмже Богъ-Отецъ есть и Слово 
его—Сынъ есть.

О изъявленш въ богодухновенномъ писанш, 
къ нммже pete  Богъ: сотворимъ геловтька по 
образу нашему и по подобию, и аще иметь 
нтъкш разумъ таловый глаголъ Бож ш С). 
Глава  п.

Показася убо върнъ по книгамъ, къ кому

(*) № 605: зд4сь оканчивается глава, и слЪдующихъ далЬе 
словъ до конца нЬтъ.

(г) Этого заглав1я нЬтх, вмЪсто него—заглавие, напечатанное 

ниже подъ литерою д.
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рече Богъ'. сотворимъ человека по образу на
шему и по подобно, яко къ подобнымъ себя 
рече Богъ сотворити человека по образу и по 
подобно, къ сообразнымъ себъ и къ равномощ- 
нымъ наприснъ, а не къ рабомъ, отдалена стоя- 
щимъ, рече Богъ: сотворимъ человЪка по обра- 

. зу нашему и по подобно.

Яко Богъ глагола къ сообразнымъ, къ по
добнымъ (*) себгъ божествомъ, и мощно, и 

ч владыгествомъ, къ Слову его, роженному отъ 
него, и Д у х у  его свят ому, исходящ ему отъ 
него, сотворити геловтъка по образу и по 
подобно божества ихъ (2).

г*
Подобныхъ же, и сообразныхъ, и равносиль- А 

ныхъ Богу познаваемъ отъ образа и пoдoбiя бо
жества, сотвореннаго отъ нихъ, иже съ Богомъ (3), 
по образу ихъ и по подобно, отъ человЪка, отъ 
иже въ немъ живыя душа, въ ней же умъ и 
слово и дыхаше отъ нея (4), безъ дыхатя бо 
жити человЪкъ не можетъ. И по уму (*), иже въ 
души, ражающему слово, разумЪваемъ Бога От
ца, рожша Слово свое; и по еловеси, иже въ 
души рожающемуся отъ ума, познаваемъ Слова

(*) № 605: Яко Богъ Отецъ глагола къ подобнымъ.
(а) сотворити.. . божества ихъ— н1;тъ.
(3) отъ самЪхъ ихъ съ Богомъ.
(4) живыя душа, умныя и словесныя и дыхательный.
(*) И по ум у.. .  Сына быти Богу,—н1;тъ этого мЪста,
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Болня, отъ Бога Отца роженна; и по дыханпо, 
иже отъ дупла, имже слово показаемо роженное 
отъ ума, пргемлемъ Духа святаго, отъ Отца ис~ 
ходягца. Имже научаеми разумъвагогце, въруемъ 
Бога быти Слову Отца и Слова Сына быти Бо
гу (6), и яко единосущны Богу Слово и Духъ, 
живыи во своихъ ипостасехъ, совершены боже- 
ствомъ, подобии Богу (*) въ при сносу гцш, сооб- 
разни и равенствомъ въ силъ, и въ творении, н 
въ владычеств!., по глаголу Божно, ел;е рече 
Богъ къ нимъ 0): сотворимъ человека по обра
зу нашему и по подобно. ЯвЪ, яко глагола Богъ 
къ Сыну своему Слову, роженному отъ него, 
и Духу своему святому, по немуже истинное сло
во разумЪвается писаное (2) въ книгахъ: Господь 
Богъ твой, Господь единъ есть. Богъ бо Отецъ, 
родивъ Слово Сына существа своего, и Духъ 
святый, отъ существа лее его исходящъ (3); по
сему господство божества ихъ едино единосущля 
ради; въ трехъ же ипостасехъ сущи, посему и 
писаше глаголетъ (3) : Господь Б огъ , Господь 
единъ есть,— Богъ Отецъ, и Слово, роженное 
отъ Бога, и Духъ Бояай исходящъ, къ нимже 
и рече Богъ: сотворимъ человъка по образу Бо
жно и по подобно. По образу убо, яко во еди-

0  № 605: подобии Богу равенствомъ въ сил!;, и творении, и 
владычеств!, и въ присносущ'ш, къ нимже рече Богъ.

(2) разучивается писаное— нЬтъ.
(3) Богъ Отецъ, родивъ Слово Сына, и Духъ исходящъ: го

сподство едино въ трехъ оущихъ ипостасехъ; посему глаголетъ.
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номъ божествъ три ипостаси: Отецъ Богъ, и 
Слово и Сынъ, и Духъ Божш (1); посему же и. 
во единой души человеку С) три состоящися: 
улгь и слово, и дыхаше во образъ Божш (г).л/ У
По подобно же убо, яко въ Бозъ единомъ Сло
во и Духъ (4): Богъ роди Слово, рожества ради 
Отецъ Богъ, и Слово рожешя ради Сынъ, поне
же отъ Бога Отца родися, и Духъ Божш исхо- 
жешя ради Духъ святый, понеже отъ Бога *еди- 
наго изыде; посему и душа человека умна и сло- 
ресна, по подобно божества: умъ ражаетъ слово 
безъ зачаття, безъ мъшкашя, кромъ женства, 
безъ предала и кромъ времене, ни послъди сло
во ума, нъеть бо умъ безъ слова никогдаже, но 
купно умъ, купно во умъ и слово; духомъ же 
устъ (л) ума сущее порожеше слово показуемо 
по подобно божества, яко Богу Отцу роженое 
Слово его съприсносущно, безъ предъла, преже 
всякого времени и лъта, и Духомъ свягымъ, отъ 
Бога исшедшимъ, явленно отчество Б о лае Сыну 
его Слову, и сыновство отъ Отца Слова Боаия 
откровенно есть (6). Ръша же ми (7) крылошанё: 
«с!я убо ты глаголеши, писаше же глаголетъ о

(*) №  6 0 5 : О тецъ , и Сынъ, и свитый Д ухъ.
(2) посему же во единомъ челов^цй.
(5) три состоящ ися: душа жива, умна и словесна.
(4) въ Боге единомъ Слово и Д у х ъ ,— эти слова внесены въ 

текстъ изъ №  605 .
( 5) устъ — изъ №  605.
(6) Слова Бож)я и Духомъ же святымъ откровено бысть.
(7) Наки рбш а мне.
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единомъ Вози Г): Господь Богъ твой, Господь 
.единъ есть, якоже Косой сказуетъ и иши тако- 
же» (2). ОтвЪгцавъ же, азъ рекохъ къ нимъ: «писа- 
нie научаетъ насъ добрт» (5), еже: сдыши, Израилю, 
Господь Богъ твой, Господь единъ есть. Косогоже 
суемудр1е (4) мощи познавати всякому хотящему 
разумЪти правъ. Носитъ Косой въ ручку книги, 
глаголете (5), и разгибаетъ, принужая прочитати. 
Не яко въруетъ священному писашю Косой, при- 
нужаетъ прочитати (6), но понеже имать Косой 
беззакошя глаголъ, съкровенъ въ сердцы его, 
отступити отъ Бога жива, корень желчи прозя
бая горе П, якоже и преже р'Ьхъ. Бъглецъ Ко
сой въ землю чюжу, рабъ лукавъ, гладомъ тая, 
умысли нову ересь учити, развращая святыя кни
ги, писанная въ нихъ добръ глаголя злв, да се
го ради пр1ятъ бывъ безъ боязни сотворитъ вся
кое беззакоше, возносяся на всякого глаголемаго 
бога или чтилища, понеже рече въ сердцы сво- 
емъ: нЪсть Бога, и послушающая его да въ то
же безбожеств1е введетъ, хотя Христа проста 
человЪка именовати, а не Бога, отвратитъ же да

( ')  №  6 0 5 : о единомъ Боз(;— нбтъ.
(2) якоже К о со й .. .  такоже— н4тъ.— По №  605 здЬсь сл (:дустъ 

заглав1 е :  «Яко Косой киш и прочитаешь на развращенге, а  не 
втруетъ писангю свят ом у».

(■5) понеже научаютъ насъ  книги добр!;.
(*) Косого ж е безум стае.
(*) глаголете— н4тъ.
(*) Не яко вЪ руетъ .. .  прочитати,— нЬтъ этихъ словъ.
(7) корень желчи и горесть прозябая выслрь.
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я  послушателей своихъ отъ Христа и отъ Бога; 
сего ради глаголетъ злт> иже добрЪ писанная: 
Господь Богъ твой, Господь едииъ есть, и развЪ 
его нъсть, привводя же зли иже добр* писав- 
шихъ и святыхъ Петра и Павла: яко и Господа 
и Христа его Богъ сотвори сего Тисуса, и : единъ 
ходатай Богу и человъкомъ человъкъ 1исусъ Хри- 
стосъ, да егда прельститъ послушателей своихъ 
вЪровати Христа человека быти, а не Бога, Бо
га же единаго быти, а не въ Троицы, тогда и 
самонаученно отъ Бога отступятъ, навыкше пре- 
же учетемъ его отъ церкви отступити и отъ 
церковныхъ учителей, укоряюще епископовъ и 
поповъ преже, потомъ преподобныхъ и постникъ 
и дЪвствующихъ, таже С) и святыхъ отецъ, и 
святыхъ седмь соборовъ, и честныя иконы (’), 
и святыхъ мученикъ мощи, таже и всъхъ свя
тыхъ, и Богородицу, и крестъ Христовъ, по
томъ апостоловъ и Предтечю, таже и самого 
Христа Сына Божтя и Бога; ту будетъ готово 
имъ укорити и самого Пога и отступити отъ него. 
Сего ради мы, вамъ принужающимъ насъ о но- 
вомъ ученш Косого сказати, потщахомся преже 
открыта вамъ сокровенный Косого глаголъ без- 
закошя, въ сердцы его сущш, еже о немъ про- 
рокъ повЪда , глаголя: рече законопреступный 
согръшати въ себъ; нъсть страха Божгя предъ

С) №  6 0 5 :  потомъ и святыхъ отецъ седми соборовъ, потомъ 
честныя образы.
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очима его; яко ульсти предъ нимъ обръсти без- 
закоше свое и возненавидъти; глаголы устъ его 
беззаконие и лесть; не посхотъ разумЪти да убла- 
яштъ; беззакоше помысли на ложи св'оемъ, пред- 
ста всякому пути неблагу С), и: рече безуменъ 
въ сердцы своемъ: нъсть Бога; растлЪша и омра- 
зишася въ начинаншхъ. Тъмже и воспр1яхомъ 
сказати вамъ, яко воистину есть Богъ, приводя- 
щи отъ естественнаго разума и отъ обычая и отъ 
святыя бытшсыя книги, гои;е Косой разгибая и 
прочитая развращенна (2) прельщаетъ грубыя; и 
сказахомъ по богодухновенному (2) писашго, яко 
Богъ имать единообразныхъ и подобныхъ себъ, 
равносильныхъ же и съпрестольствующихъ, на- 
приснъ ему сущихъ и сдъйствугощихъ съ нимъ, 
и яко сш познаг.аеми отъ образа (’) и подобт 
ихъ, сотвореннаго ими человъка, и вЪруеми во
истину, яко Слово Бояйе есть и Духъ Божш свя- 
тый живы въ своихъ имъ ипостасехъ (4) выну 
наприснъ (5) съ Богомъ, и къ нимъ Богъ рече 
къ приснымъ себъ С): сотворимъ человЪка по об
разу нашему и по подобно. Посему Богъ единъ 
въ Троицы есть, единаго существа ради и бо-

р )  Псал. 35, 2— о.
(2) №  6 0 3 :  и пропитая развращанн-];,— богодухновенному,—  

Н'бТЪ огихъ словъ.
(3) ' 1 . 1  полб поправка: «отъ иконы».
('*) ;кивы въ своихъ имъ ипостасехъ— нбтъ.
( 5) наприсн'];— нбтъ.
■*) къ приснымъ себ1:— нбгъ.
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жества, Богъ (0 и Слово его и святый его Духъ (‘), 
якоже и самая Божгя книга научаетъ, заповлды- 
вая глаголетъ (2) : слыши, израилго, Гбсподь Богъ 
твой, Господь единъ есть.

Разсмотртъте о заповтъди иже во Втпо- 
розаконш, е ж е : слыши, израилю , Господь 
Богъ твой, Господь единъ есть, аще едино 
лице именуетъ, или аще и не едино лице 
назиаменуетъ (г). Глава  дс

Внемлете же (4) заповъди Божш не по Косо
го развращенному мудровашго, но по словесемъ. 
заповЪди Бодая, якоже есть писано; и по писа
ного рамумЪпай правЪ, а не развращай отъ сво- 
ихъ умышленш чюжимъ разуму божественнаго 
писашя; писанная добръ въ богодухновенныхъ 
книгахъ добрт. разумъвай; якоже есть писано, 
тако и внемли. Писана убо заповъдь сице: слы
ши, израилю, Господь Богъ твой, Господь единъ 
есть Г).

(») Отецъ и Сынъ и святый. Д ухъ .— Этими словами по №  605  

оканчивается глава, а следующими далее начинается новая дп

(2)  №  6 0 5 : зановедывая научаетъ глаюля.

(3) Штгъ этого заглав1я; вместо него стоитъ напечатанное ни

же подъ литерою д.
('*) В сего этого м-Ьста нетъ.
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Яко и во Второзаконш заповтьдь Бога въ 
Троицы показа, глаголя : Господь Богъ твой, 
Господь единъ есть.

в—*
а Почто убо священное писаше 0), единъ гла- 

голъ утроивая, рече: Господь Богъ, Господь 
единъ, довлЪгощу научити писашю 0  послушате- 
ля единымъ глаголомъ и рещи: слыши, израилю, 
Богъ твой единъ есть, или рещи: слыши, Изра
илю, Господь твой единъ есть, еже бы разумнъе 
и твердъе навыкнути единаго Бога, внегда гла- 
голати бы (г) писашю: Богъ твой единъ есть, 
или: Господь твой единъ есть? Божгя же запо- 
вЪдь въ законъ не тако писана, но Троицу писа, 
глаголя (3) : слыши, израилю, Господь Богъ твой, 
Господь единъ есть. ВидЪти же есть въ началъ 
книги, единаго Бога разумЪвати веляше, глаголетъ 
бо: искони сотвори Богъ небо и землю, и рече 
Богъ: да будетъ свЪтъ, и разлучи Богъ между 
свътомъ и между тмою, и всюду Бога единаго 
именоваше тамо, Господа же не прилагаше. Въ 
законъ же заповъдуя учаше разумЪвати Троицу, 
глаголя (4) : слыши, израилю, Г осподь Богъ твой, 
Господь единъ едть.

( ')  №  605: священное писаше,— писашю,— нЬгъ этихъ словъ.
(а ) Бога, еж е глаголати.

(*) не тако, но писаша Троицу.

(4) уча, глаголя.
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Я  ко единогестно есть имя и Богъ и Гос
подь, и нгьстъ меж ду иэсъ разлиыя, еж е еди
ному имени болъши быти и иному имени 
менти (').

г-»
А яко Богъ и Господь едино имя есть, и ь 

тоже еже Богъ, се и Господь, и еже Господь, 
тоже и Богъ, тойже Моисей являетъ, въ начало 
книги Бога глаголя безъ приложешя Господа: 
сътвори Богъ и рече Богъ се и оно; таже еди- 
наго Господа именоваше безъ приложешя Бога, 
глаголя: принесе Каинъ отъ плодовъ земли жер
тву Господеви; и призръ Господь на Авеля, и 
рече Господь Каину: что оскорбленъ бысть(2) ,— 
здъ не приложи Бога къ Господу, но едино имя 
Господа точно именова. Якоже и въ начало кни
ги едино имя Бога то что именова: сътвори Богъ, 
и рече Богъ, и прочая: такоже и послъди имя 
Господа именоваше точто : призръ Господь, и ре
че Господь, и прочая. Въ законъ же заповъдь 
пишетъ, три имени тыяже именуя во едино, гла
голя: слыши, израилю, Господь Богъ твой, Гос
подь единъ есть. Не явЪ ли Троица единство 
божества писаше законъ, глаголя: Господь Богъ 
твой, Господь единъ есть (5)? Аще же не Троицы

(') Нбтъ этого заглашя.

(2) Быт. 4 , 3. 4 . 5 .— Въ настоящемъ перевод-6 Библш въ 3 и
*  стих* стоитъ слово Богъ, а въ пятомъ— Господь Богъ.

(3) Не яв-б ли Т р ои ц а .. .  едиыъ есть,— эти слова внесены въ 
текстъ изъ №  605.
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единство божества показоваше писаше, чесо ради 
трикраты рече едино имя, глаголя: слыши, Из
раилю, Господь Богъ твой, Господь единъ есть? 
Едино бо и тоже имя Богъ или Господь, пока- 
зася уже отъ писашя; и како трикраты тоже 
имя именова: Господь Богъ твой, Господь единъ? 
Аще ли мниши честнъйши имя Бож1е Господня 
имени, речено бы въ писанш: Богъ Господь твой 
единъ есть; но не написано тако, писано же: 
Господь Богъ твой, Господь единъ есть Г). 
Аще же злЪ развращая писаное добръ Троица 
единство, еже : Господь Богъ твой, Господь 
единъ есть, и речеши, яко именоваше се един
ству лежитъ, а не Троицы: и аще бы тако пи
сано было, по твоему разумънйо, къ единству, 
а не къ Троицы, было бы убо писано: Господь 
Богъ твой единъ (2) есть. Но писано: Господь 
Богъ твой, Господь единъ есть, еже чисто тро
ичное единство являетъ; не рече бо писаше: 
Богъ твой единъ есть, или: Господь Богъ твой 
единъ есть (5), да познаеши едино господство 
Троицы и да не вознепщуеши Слова Сына и 
святаго Духа Бояня (4) не тогоже господства Бо- 
гови - Отцу быти. Того ради въ начало заповъди 
писаке: Господь единъ есть, а не писаше: Богъ

(') №  605 : но не написано.. .  единъ есть,— нЬтъ этихъ словъ..
(2) Богъ единъ.
(3) единъ есть, но: Господь Богъ (твой, Господь] единъ есть.
( 4) Бояпя— н'Ьтъ.
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единъ есть, да навыкнеши единому господству 
быти Отца и.Сына и Божгя Духа (т), Господа 
Бога Господа единаго слыша, да слышавъ писан
ное разумъеши,—къ кому рече Богъ: сотворимъ 
человека по образу нашему и по подобно, яко 
къ Сыну своему и святому Духу своему рече 
Богъ: сотворимъ человека. Понеже едино господ
ство божества во Отцы и СынЪ и святъмъ Ду- 
съ, аще ли хощеши — въ Бозъ и Словъ его и 
въ ДусЪ Божш; сему научаетъ писанное: Гос- 
подь Богъ твой, Господь единъ есть.

Яко достоишь разумтъвати, въ пысанш 
како пр1емлетсл единство и двоица и трои
ца, отнюдуже познати и божества Троицу (2).

Н
Писано же: рече Богъ: сотворимъ человека г 

по образу нашему и по подобно, да навыкнеши 
Троицу познати въ божествъ (3), а не единство 
ни двоицу; имже (3) не рече Богъ: сотворю че- 
ловъка по образу своему, да будетъ единица, 
ниже рече Богъ: сотворивъ человека и о образу 
наго, да будетъ двоица, но рече Богъ: сотво
римъ человека по образу нашему и по подобно, 
и есть Троица (*). Зря же ты самъ себе, яко

(*) №  605 : и Святаго Духа.

(4) Н £тъ этого заглав1я.

(г) въ божеств^,—-имже,— нЬтъ этихъ словъ.

(4) Зд-бсь слЬдуетъ заглав1е, ниже напечатанное лодъ лите

рою Д.

Зинов. У
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образъ еси Божш, имъя создан ¡е отъ Бога по 
образу Божпо 0), шгёя душу умн.у и словесну.

Я  по безплотенъ есть Богъ , безплотио 
есть и рожество его Слову его (2), безплот- 
но и исхолсдеш я Боле ¡я Д у х а  святаго есть 
разулиъти л е е ; убо есть по подобие (5) ико
ны бож ест ва , ректе геловпка  Н, отъ ум а  
безплотио ралсаемо слово въ дус/ь исходтъ 
славимо (5).

Да разумъеши отъ образа первообразное — 
Бога Отца и Слово Сына и Духа святаго, вни
мая своего ума, яко О3) безплотенъ есть и слово 
ражаетъ безплотное, и ражаетъ умъ не плотски; 
им же безплотенъ умъ, безплотио и слово роди, 
безстрастно, безъ женства , безъ зачат1я, и 
духомъ устъ твоихъ порожеше ума твоего слы
шимо и познаваемо (6). Отъ сего да познаеши 
перг.оподоб1е—Бога Отца (7), яко безплотенъ есть 
и Слово его безплотное не плотски роди, без
страстно рожеше, присносущна Сына роди Богъ 
и Духъ Божш исходящъ (7). Мт.сть бо во анге-

( ‘} №  0 0 5 : шгЬя с о зд а ш е .. .  Боааю — н1;тъ.
(2) его— н1;тъ.
(3) безплотио и исхождеше Д уху  по подобно, 

рекше человека— нбтъ.
(5) слышимо?— въ №  6 0 5 : славимо— н1;тъ.
(в) яко безстрастно, безъ  женства, безъ  зачаин раждающа 

слово твое, и духомъ уст ъ  твоихъ изноеимо и слышимо.
(7) Б ога  О тца родивша безстрастно , безъ  ж енства, безъ  зача

ты  Слово свое Сына соприеносущ на п Духа св атаю  исход ища.

1 18
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лохъ и херувимохъ подобныхъ Богу г/ь божествЪ, 
ниже боговъ нькоихъ показаша книги ссодътель- 
ствующихъ Богу. Точно едины единосугцныя ему, 
присныя, подобныя и сообразныя С) Богу пока
заша книги, имже рече Богъ:' сотворимъ чело
века по образу нашему и по подобно (2), позна- 
ваеми же и разумеваеми воистину (2) въ человЛ- 
цЪ—во образе и подобш ихъ. Яко Троицы об- 
разъ душа умна и словесна (3), и по подобпо 
божественный Троица умъ нашъ безплотный не 
плотски ражаетъ безплотное слово наше, без- 
страстно же (4), безъ женства (5), безъ зачат1я, 
ниже младо и въ возрасти восходя временемъ, 
но совершено слово рожаетъ умъ, и духомъ 
устъ нашихъ исходя (5); показоваше роженное 
слово умомъ (6), и слово родившаго его ума по
казоваше (6). Не охудъвая умъ роди слово, по 
подобно Бояню, яко Богъ Г) не охудъ родивъ 
Слово Сынъ, пребываетъ безъ страсти; нъсть 
бо плоть Богъ, неплотски же и Сына Слово ро
ди, но по божественному духовному своему есте
ству роди. Богъ совершенъ сый, совершено и

(') №  605 : ему, присныя, подобныя и сообразныя,— н1;тъ этихъ  
словъ.

(2) и по подобно. Кто ж е суть единосущши Богу, познашася.
(3) образъ умъ, слово и духъ.
(4) умъ нашъ раждаетъ слово безстрастно.
(5) безъ женства, и слово раждаяся не младо, но совершено, 

н духомъ отъ устъ  нашихъ исходя.
(°) умъ, и ума родившаго слово показоваше духъ.
( 7) по подобпо Бога Отца; понеже Богъ.

9*
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С дог,о роди Сына, а не млада; отъ безплотнаго 
Бога Отца безпдотно родися и Слово Сынъ со- 
вершенъ С), и Духъ изыде отъ Бога Отца съ- 
вершенъ. Не пострада истощашя съвершенный 
Богъ Отецъ, родивъ Сына (2) совершена: такоже 
и человеку души не истощевается умъ, родивъ 
слово съвершено (2); ниже возможно разумъти и 
самЪмъ намъ ума нашего, како слово наше ро
жает!, въ насъ, нЪсть бо жены ему, ни имать 
потребы времени умъ ниже часца къ зачатш 
словеси, ни на усыреше и ботъше, якоже плоть 
во утробъ питаетъ. Богъ совершенный нъсть 
безъ слова совершеннаго никогдаже: тако и (3) 
умъ безъ слова никогдаже нт.сть, ниже слово 
безъ ума, но вкупъ умъ, вкупВ и слово во умЪ. 
И аще не возможно разумЪти нашего ума слову 
нашему рожества: и како (4) кто любо прится 
Бож[е рожество хотя возбранити, несмысленнъ 
взыскуя въ безплотныхъ естествехъ женства къ 
роженпо безтълесному (4)? Да возбранитъ преже, 
аще можетъ, своему уму безъ женства не ража- 
ти слова, и тогда (5) возбарай божественное ро
жество. Н | нъсть возможно уму возбранити ро- 
женш безйлотному слову (5). Аще же и се смъ-

(*) №  605: бозплотный Богъ Отецъ, безплотно родися и Сло
во отъ него Сынъ.

(2) родивъ Сына; ибо и нашъ умъ не истощевается, родивъ 
слово нашея душа.

(3) Бог ъ соверш енный.. .  тако и,— н1 ггъ этихъ словъ.
(4) како убо прится кто любо Б огу возбранити безъ  женства 

не родити Сына?
(*) и т о гд а .. . безйлотному слову,— нйтъ этихъ словъ.
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шное возможно было бы, еже уму возбранити 
безъ женства не ражати слова: и такъ не воз
можно земными нашими мысльми пренебесное бо
жественное естество мечтати. Колико же посред- 
ствомъ С) нетленное естество отъ тлъннаго есте
ства? О божественн'Ьмъ же пресуществештвмъ, 
блаженномъ ономъ естествт, въровати точно и 
покланятибя умъ имущимъ, а не опытовати, и 
научитися отъ писашя, еже рече Богъ: сотво- 
римъ человека по образу нашему и по подоб1го, 
и разумВвати отъ сего, яко во образа Троица 
душа умна, словесна, и яко въ подобш без плот
но умъ слово рожаетъ и духъ исходитъ, а не 
мечтатися суетными мысльми о Бозъ, но по об
разу Божн-о и по подобно его и божество въ 
Троицъ въровати (2), а не неможеше божеству 
притыкати и хулити. ГГргемля бо имя Господа 
Бога своего насуе, да умретъ и да потребится 
душа она отъ среды людей ея (3), Болпя великая 
заповЪдь повел'Ьваетъ.

( 1) №  6 0 5 ; Колико посредство.
(2) но по образу и но подобно божества въ Троицы познавати

(3) Лев. 24 , 16 , —  впрочемъ не буквально, и вторая половина 
приведенного текста взят а изъ другихъ мгЬстъ писания, напр. Лев. 17, 

,4 . Числ. 9 , 13.
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Разсмотргьше во святим бытейстпм шт
ат, кпко приемлемо божественное, и  о еж е 
положи, покрывало Моисей пророкъ на лицы 
своемъ С). Глава  б.

Помногу убо обрящемъ, аще хощемъ, во 
святой книзЬ бытшстъй тонцЬ нъкако показова- 
ема Сына Бож1Я Бога суща; есть ж*е паки и 
Троица открываема. Се бо и при столпотворе- 
ши познавается, внегда пишетъ: «спиде Господь
Богъ видъти града и столпа, и рече Господь: 
се родъ едииъ и языкъ единъ всьмъ, и се на
чата творити; пршдЪте, сшедше смЬсимъ имъ»(2). 
Убо ангелы ли призываетъ Богъ: пршдЬте сшед
ше смьсимъ имъ ? Еда ли на помощь къ себт. 
призываетъ, аки единъ не могш дьтели сея еди- 
ноя сотворити, иже сотворивый небо и землю и 
вся, яже въ нихъ: рече и быша вся, повель и
создашася (3)? Къ единой же ли малъй отъ то- 
ликихъ великихъ тварей д'Ьтели помощники по- 
требова, еже размьсити языки мужемъ, и се не 
безчисленномъ, на 5 бо и два языка повЪдается? 
Всяко равнопрестольство и равносильное Слова и 
Духа (4) повьдаготъ книги. Ангели бо нъсть по-

(1) Въ №  605  нЪтъ этого заглашя; вмЬсхо н е ю — напечатанное 

ниже подъ литерою л.
(*) Быт. И ,  5— 7.

(®) П с. 32, 9.

(4) Духа Бола,т.
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добни Богу, не съпрестольствуютъ бо, но слу- 
жатъ Богови. Тъмже не къ нимъ есть речеше 
Боаае оно, еже: пршдъте, низшедше размьсимъ 
я, но къ съпрестольствующимъ ему и къ подоб- 
нымъ себъ глаголетъ Богъ 0): пршдьте, низшед- 
ше размБсимъ я. Готово же есть разумт.ти, я ко 
къ Сыну Слову своему и Духу своему святому 
рече Богъ: пршдъте, низшедше размъсимъ я. 
Здъ паки Троицу изъявиша книги при размЪше- 
нш, якоже и первое, внегда создати человека, 
Троицу книги показаша, заеже глаголати тамоС): 
сотворимъ человека по образу нашему и но по
добно.

Я  по въ ветзсомъ законтъ премудргь явлен
на есть Троица, указуетъ ж е тонцгь и Сы
на Боле ¿л (а).

Кто не почеодится премудрости и св'Ътлости д 
священней книзъ бытшетъй, сказующи (4) Бога, 
единаго, въ трехъ же составохъ имже по равно- 
дт.йствно и по равномощпо указующи (4) ? Яко 
же (5) начахомъ прочитати книгу спо святую,

(У №  60 5 : глаголетъ Господь.
( 2) тамо: рече Богъ.
(8) Показаше, яко въ ветхомъ завтьтгь явлена есть Трои

ца тоицгь, иже явлет  (и явленъ же) есть Сыт БожШ, яко 
Богъ иетшенъ есть.

( 4) сказующи Бога единого въ трехъ еоетавг1>хъ, Господа еди
наго въ трехъ лиц'Ьхъ.

(5) Понеже.



прочтохомъ же писаное оно, еже рече Богъ: 
сотворимъ человЪка по образу нашему и по по
добно, и разумъхомъ, къ кому рече Богъ, яко 
къ сообразнымъ ему и подобнымъ ему величе- 
ствомъ и силою и владычествомъ, и познахомъ 
отъ образа ихъ— сотвореннаго ими человека бо
жество въ трехъ составохъ: Бога Отца, родив- 
ша Сына Слова и Духа Божья 0) исходяща свя- 
таго, и роженное Слово Сынъ Отчш собезнача- 
ленъ Отцу, и Духъ Божш исходяй отъ Бога, 
несмъсно ни раздъльно, якоже и пoдoбie ихъ во 
образъ ихъ въ человЪцЪ — умъ ражаетъ слово 
безстрастно, безъ зачатья, безплотно (а), и духъ 
отъ устъ исходя показуетъ ума отца слову и 
слово показуетъ сына уму, по подобью съвер- 
шеннаго, безстрастнаго, нетлъннаго, безплотнаго 
божества. Въ плотянъ, и страстнЪ (3), и тлъннъ 
человъцъ умъ и слово познаваемо духомъ; ибо 
и божества присносущаго не возможно познавати, 
аще не Духомъ святымъ. Плотный бо не мо- 
жетъ прьяти (4) духовныхъ въ разумъ, понеже 
отъ плоти вообразуетъ тлю и смыслитъ земная, 
истлевающая въ погибель; духовнымъ же духов
ная прилагаются въ жизнь ненстлЪнну и въ сла
ву Болию по первообразному (5) и по подобному.

1 М

(*) №  6 0 5 : Боана— нЫ в.
(2) безплотно— н1;тъ.
(ъ) и страсгнЪ— н1;тъ.
(к) не можетъ познати.
( 8) по образному.
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Такоже прочтохомъ паки и разумъхомъ, яко еже 
Богъ, cié и Господь, и еже Господь, тоже и 
Богъ, равномощно возваше есть и равночестно Г), 
и яко божество и господьство Богу Отцу, и Сло
ву и Сыну, и Духу святому едино есть. Тако
же прочтохомъ и при размъшенш, и разумъхомъ, 
яко не ангеломъ рече Богъ: сшедше размъеимъ я, 
ниже самъ къ себъ рече Богъ, но къ единочест- 
нымъ себъ и единославнымъ рече Богъ: сшедше 
размъсимъ я. Самотроичное единство божества 
помалу показаша книги. И рЪша ми Tpie они— 
оба мниха и М1рянинъ: «и аще бы тако, яко ты 
глаголеши (2), чесо же ради Моисей не писа от
кровенно Сына у Бога и Духа святаго равныхъ 
ему быти и тацЪхъ же божествомъ» (3) ? ОтвЪ- 
тцахъ убо имъ, глаголя: «и зъло священный кни
ги добръ открыта единаго Бога въ трехъ ипо- 
стасехъ : Бога Отца, и Сына Бож1Я явъ, яко отъ 
Бога, и святаго Духа Бога, единомощныхъ 0), 
единочестныхъ, единославныхъ (5), единогосподь- 
ствующихъ, единосущныхъ (6). Смотрите же убо 
здъ истины писашя. Понеже предлагается книга

(*) №  6 0 5 : равном ощ но... и равночестно— н1;тъ,

( 2) и ащ с бы тако, яко ты глаголеши— нЬтъ

(3) Зд'Ьсг, слЬдуетъ заглав1е, ниже напечатанное подъ лиге- 

рою в.

(4) единомощныхъ— нЗлъ.

( 5) единославныхъ, сдиносопрестолыш хх.

( 6) единосущныхъ— н 1 >тъ.



человъкомъ жившимъ посреди языка многобожна 
и навыкшимъ слышати ¡многи боги Г) и боги бо- 
говъ убивагощихъ и р ату го щ и х ъ  себе сами, яко- 
же Зевесъ отца своего Крона уби и иныи же 
боги женъ ради убивающеся:

Яко Моисей жидовомъ, тщашл имъ ра
ди елее къ идоломъ, не леи имъ Бога въ Тро- 
ицть насобно, премудра, ж е множащею nuca 
Бога въ Троицы открывал имъ разумгъти (2).

Научая таковыя человъки книгами сими Мои
сей отвращатися (3) многобояня ложнаго, познати 
я;е истиннаго Бога, сотпоршаго небо и землю и 
создавшаго человека, премудръ зъло истиниЪ еди- 
наго Бога знати научаетъ книга бытшекая, да 
не отъ начатка слышавше ¡удеи Бога Отца и 
Слова его Сына и Духа святаго познати не воз- 
могутъ безплотное божественное все совершенное 
существо , и возмиятъ паки боги многи быти 
сказующа имъ Моисея. Понеже присно къ 
многобожгю 1удеомъ неистовство належаше; яко- 
же видимъ нынъ и Косого сего неистовЪ къ 
безбожно належаща, таковыхъ видЪтн есть и 
евреи неистовъ къ многобожпо належащихъ.

K2f>

(’) №  6 0 5 : многи боги бывающая.
(2) Я/со Моисей жидовомъ безумгя ихъ ради  не nuca въ 

Троицгь Бога насобно, писат ель же явлен/т  множ щ ею  от/ерм 
Т р о щ у Бога.

(*) книга cía отвращ атися.
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Вчера бо и днесь отъ работы тяжшя и озлоб
ления лютыхъ мукъ египетскихъ чюдесы Богъ 
страшными свободнвъ, ведяше ихъ ]\1оисеомъ 
и столпома облачиомъ и огиеномъ въ зелию  
обетованную сквозъ море посуху, и въ пустыни 
питая манною и крастели, въ горе ужасное ви- 
дъше Божге показа, въ нейже Моисей Богови 
предстояще, и страхъ велш отъ прикосновешя 
горы злыя пагубы належащь зряще, и манну во 
устъхъ имуще,—a6ie вся сгя забывше и яко ни- 
Чтоже пострадавше (‘), единого упившеся неистов- 
ствомъ идолобъсгя (2), нудяху Аарона: сотвори
намъ боги, глаголюще, и видЪвше единъ телецъ, 
вопгяху: eia бози твои, израилю, изведшш тя 
изъ Египта (7. Чтоже хотяху содЪяти, аще слы- 
шавше будутъ Троицу, егда единаго тельца зря
ще, многи боги взываху? Како убо таковымъ 
неистовымъ людемъ, безумствугощимъ выну меч- 
ташемъ многобожгя, откровено написати Моисею 
съ Богомъ Отцемъ съпрестольствующихъ ему 
Сына его Слова и Духа его святаго? Знамеше(4) 
же, мню, подаваше Моисей израилитомъ и симъ 
образомъ: яко и еще не могутъ истинныя славы бо
жества Троицы тогда зръти израильтяне, того ради 
полагаше покрывало на лице свое, за еже не
мощи имъ взирати на лице его стяшя ради лица

(‘) №  6 0 5 : ничто/ко положше.
(а) неистовством!, многобожия.
(3) Исх. 32 , 1— 4.
(*) Съ лтого слове до ни,ко \ ы ш м ш ! '> м-Ота въ №  605 опущено
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его, имже просв'Ьтившуся отъ славы руки Бояйя. 
Такоже мнится и самому Моисею тогда сподо- 
битися задняя божества зръти, а не сподобитися 
божественнаго лица зрВти, рекше въ Троицы 
Бога—Отца и Сына и святаго Духа; сего ради 
и руки божеству на него положили), еже да не 
узритъ лица Бояая, мню, сего ради и сгя реко- 
шася, да покрыетъ Моисей славу божества въ 
Троицы. Задняя бо Бояйя мню, еже вЪдати то
гда и еще подобаетъ единаго точгю Бога за много- 
бож1е языческое идолъ; лице же Божге тогда 
будетъ достойно зръти, рекше славу божества въ 
Троицъ, егда ыяше Бож1е во плоти явится на 
земли; якоже и на лицы МоисеовЪ на горъ то
гда, такоже и слава Бож1Я въ Троицы просвътит- 
ся на лицы всея земля, рекше все человечество, 
егда етяше Божге пршдетъ плотно на землю, и 
рукотворенныя боги язычесия скрываются отъ 
лица страха Господня, пришедша во плоти. О 
Сего ради многопремудро и зело истинно писаше 
священную книгу Моисей, отводя еврея отъ 
многобож1Я, научая единаго Бога знати, и помалу 
въ трехъ ипостасехъ открывая едино божество 
тогоже Господа въ трехъ лицехъ, глаголавъ 
преже, яко сотвори Богъ небо и землю; и рече 
Богъ: да будетъ светъ; (г) и рече Богъ: да бу
детъ твердь; и рече Богъ: да соберется вода и

(') Съ указаннаго выше слова досел* въ №  605  все опущено. 
( ) и рече Богъ: да будетъ свЪтъ— нЬтъ,
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да явится суша; и сотвори Богъ светила; и рече 
Богъ: да прораститъ земля; и рече Богъ: да из- 
ведутъ воды животныя по роду; С) и рече Богъ: 
да изведетъ земля четвероногая; пришедше же 
къ единому животному: и рече Богъ сотворимъ 
человека по образу нашему и по подобно. По
неже вся тварь бездушна смыслити не можетъ 
пъти и покланятися творцу своему единому Богу 
въ Троицы, безсловесна бо тварь вся, точно до
бротою своею и величествомъ исповЪдоваютъ сла
ву Бож1Ю и твореше его: сего ради тамо въ 
творенш твари не открываетъ славу Троицы въ 
единомъ божествъ, но единство Бонне. Человека 
же создати пршде одушевленна и словесна пив
ца и поклонника божеству своему, тогда показа 
ту и подобныхъ Богу, сообразныхъ, равносиль- 
ныхъ, единопрестольныхъ, совЪта ради: сотво
римъ бо человека по образу нашему и по по- 
дoбiю, рече Богъ; понеже человъку воспъвати и 
славити Бога въ Троицы, одушевленну и словес- 
ну животу сущу, а не молчатемъ славити Бога, 
якоже и бездушная безсловесная тварь.

(*) №  6 0 5 : и рече Богъ, , .  по роду,— н1яъ этвхъ сдовъ.



О изъпвленш свштл/ьитемь, пл/се во сан
тим бытеистгъи пиизгь, божественный славы 
ыстиншь, а о еж е нако щ лемлет сл явление 
Болс1е къ Аврааму великом у, иже въ полу
дни, внегда и вита (') Господь въ кущ и его. 
Глава ¿1.

. При сотвореши человека Р), мужа и жены, 
прикровено тамо Бога въ Троицы писаше пока
за; и о здаши бо жены рече Богъ: не добро 
человеку быти единому, сотворимъ ему помощ
ницу по нему Р); та коже и при столпотворенш 
покровешгв (2). Аврааму же великому откровенно 
Троицу божественну единогосподьственну книги 
показаша, глаголюще (V:

Яко свсьтло писан¿емъ показа Моисеи при 
Авраама Бога Троицу, а не прикровенть, ни. 
гадашемъ (д.

«Явижеея Аврааму Богъ у дуба Мамвр1я, св- 
дящу ему предь дверми храму его полудне. Воз- 
зръвъ же очима своима н узрв (й): се же трге
мужи стояху верху его; и впдЬвъ притече въ

Ш )

(1) №  6 0 5 : внегда явися.
(2) При сотворенш челшгбяо. . .  тя.’рог.еннЛ,— н1тп> этого мЛста.
(3) Быт. 2, 18.
( !) глаголюще еице.
(•’) Щтъ Эппс даглаг!,!
^6 ) II ВИ Д '»,
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срътеше имъ отъ дверей храму его, и поклонися 
до земля, и рече: Господи, аще есмь обрълъ 
благодать предъ тобою, ие мини раба своего, 
да ся принесетъ вода, да ся омыготъ ноги ваша, 
и простудитеся подъ дубомъ, и принесу хлъбы, 
да лете, и посемъ минете (1) на путь свой, съ 
него же совратистеся (2) къ рабу своему. И рв- 
ша: тако сотвори, якоже глагола» (5). Смотрите 
убо писашя и не мимо ходите глаголъ; нЪсть 
бо въ книгахъ праздна словеси. Глаголетъ пи- 
саше: явися Аврааму Богъ; таже наводитъ пи
сание, яко полудне явися Аврааму Богъ, да не 
помыслигаи вечера, понеже мнояшцего въ сумра- 
ц 'ёхъ  егда и чисту небеси. бывающу при зоръ 
очилга блазнь бываетъ и въ малъ многа вид1уги(4); 
но полудне, рече, явися Богъ Аврааму, внегда 
вся чисто очи зрятъ безъ всякаго соблазна. Воз- 
зрввъ же узрт (5): се трге мужи стояху верху
его. Глаголетъ убо, яко явися Богъ Аврааму; 
воззрЪвъ же Авраамъ очима своима видТ тр1е 
муяш: явно открываетъ писаше Троицы славу. 
Рече бо писаше явитися Богу Аврааму, воззрЪвъ 
же видЪти Аврааму тр’шхъ, а не единого; и при- 
тече Авраамъ во ерътеше имъ, а не ему, явт> 
яко тргемъ, а не единому. Тажс глаголетъ пи-

(1) №  6 0 5 : идете.
(2) совратистеся ct.MO.
(3) Быт. 18, 1— 5.
('*) вид1ли, и великое малое зрб.ти. 
(•’) вид!;.
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саше: и поклонися до земля и рече: Господи; 
Бога явитися убо рече, тр1ехъ же зритъ и срв- 
таетъ ихъ Авраамъ, глаголетъ же имъ: Господи, 
аще обрЪтохъ благодать предъ тобою,—едино
му здъ глаголетъ, трЁехъ усрътивъ. Что убо 
есть се? Еда облазнитися праведному, видЪвшу 
очима тртехъ и пришедъ единого обрасти, къ 
нему же бы точно и рещи: Господи, двою же 
бы ему съ нимъ О ту не обръсти, сего ради 
къ нимъ и не рещи купно: господне или владыки? 
Но преже яви писаше, яко полудне явися Богъ 
Аврааму, тр1ехъ же видЪти ему, и въ срътеше 
тргемъ тече (2) , глаголетъ же убо единому: Гос- 
поди, аще обрЪтохъ .благодать предъ тобою. Не 
убо соблазнився Авраамъ видъшемъ, понеже по
лудне явися ему Богъ, и Аврааму чисто видЪти 
три мужи и вкупъ имъ рещи (3): Господи, аще 
обрЪтохъ благодать предъ тобою, не мини раба 
своего. Нъсть ли (4) убо се, Бога единаго въ 
трехъ составахъ книги Божгя исповъдаша, ймже 
тргемъ лицемъ едино господьство Авраамъ про- 
повЪда (4) ?

( 1 ) №  6 0 5 : съ  нимъ— нЪтъ.

(3) и во срЪтеше тече имъ.

( 8) три мужи и къ единому глаголаги.

(4) Это м_1;сто напечатано по №  6 0 5 ; въ №  61 оно читается 
такъ: «нЪсть ли убо  с е  Бо;шя книги исповъдаша Бога едино гос
подьство Авраамъ проповЪда».
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Я  ко подобнги Богу познаваются отъ / пв- 
похеспйя и отъ единомыслия, лко во едипоягъ 
божествгь тр1е за единославное ипсъ и рав
ное С) власти (*).

И
Откровенно зъло при Авраамъ Бога Трои- к 

цу—Господа единаго книги показаша. Аще же 
кто речетъ Бога единаго отъ тр^ехъ оньхъ му
жей быти, да сего ради тако рече Авраамъ- Го
споди, аще обрътохъ благодать предъ тобою, 
двою же ангеловъ быти отъ тр1ехъ мужей (3) , 
понеже идоста въ Содомъ два ангела , рекоша 
книги (4), Авраамъ же стоя предъ Господе.чъ и 
еще? Но здъ книги не даготъ мъста таковымъ 
помышленхемъ быти; понеже внегда глаголати 
Аврааму: Господи, аще обрътохъ благодать предъ 
тобою, не мини раба своего, аб1е ту наведъ ре
че: да омыются ноги ваша и простудитеся подъ 
дубомъ, и принесу хл’Ьбы, да ясте; и рЬша: та
ко сотвори, якоже глагола.

(') Въ рукописи, вероятно по ошибкЬ, стоитъ: «и ановное».

(3) Въ №  605  н+.тъ этого заглавия.

(3) двою ж е . . .  м у ж е й ,— н1;тъ э т и х ъ  с л о б ъ .

(4) рекоша книги—нЬтъ.

Зинов. Ю
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Я  ко нтьстъ ангельского достоинства спо- 
велгьвати Богу и соаъдити , якоже и сине- 
лити предъ царемъ , аще и .шло иныя саны 
предъимпютъ, къ царю же много малы суть (*).

г»
Г Посему трюхъ равночесие и единогосподь- 

ств{е книги показуготъ, заеже глаголати Авра
аму вкуггЬ къ тр1емъ и рещи: да омыются ноги 
ваша, и простудитеся подъ дубомъ (2), и да яс- 
те, а не предпочитати единаго отъ прочихъ дво- 
ихъ и рещи бы: да омьпотся ноги твоя и да 
леи, имже бы познался (3) единъ отъ трехъ Богъ; 
но равночестное достоинство купно тр1емъ воз- 
даваетъ Авраамъ , глаголя: да омыются ноги ва
ша , и прочая купночестн’Ь (3). Наипаче же здв 
тргехъ единославное господьство (4) и равночест
ное и единомышленое познавается , внегда пока- 
заги книгамъ глаголющихъ ихъ къ Аврааму, еже: 
и ръша (5): тако сотвори, якоже глагола (6). Я в В , 

яко вкупв глаголаша тpie они мужи- къ Аврааму, 
еже: тако С) сотвори , якоже глагола. Не рвша 
бо книги: и рече Господь: тако сотвори, якоже 
глагола; но глаголетъ писаше: и ръша: тако со

(*) №  605: нЬтъ этого заглавия.
(2) и простудитеся подъ дубомъ— н1;гг„
(3) имже бы познался... и прочая купночестнГ., —  н1;гт. этихъ

ОЛОЬ'Ь.
(*) ГОСПОДЬСТВО— н-Ьтъ.
(») книгамъ глаголющи: и р±ша.
(®) якоже глагола— н1:тт.
(7) вкуггЬ отвЬщаша Аврааму тр[о они мужи и рЬша: тако.
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твори О, еже зъло показуетъ писаше едино (2) 
Tpiexb достоинство равночестгя и вкупъмыаня , 
заеже показати писашю Р), яко вкуггь ръша Tpie 
мужи Аврааму: тако сотвори, якоже глагола. Аще 
бо бы ангели были съ Господемъ—два мужа 
съ третшмъ мужемъ (*), не бы съпрестольни бы
ли Богови, ниже съповелительни воедино съ Бо- 
гомъ , и не глаголали бы вкупъ съ Богомъ Ав
рааму: тако сотвори , якоже глагола И. Аще бы 
служебнш ангели были, то предстояли бы предъ 
Богомъ и не быша дерзнули (5) съповелъвати съ 
Богомъ, но паче молчашемъ Бояйе повелЪше 
предпочитали бы , ни сосидъли бы Богови , да 
будетъ познаваемъ владыка надъ рабы— Гюгъ 
иадъ ангелы своими. Нынъ же священное писа- 
ше показа двоихъ къ единому (6) неразличное же, 
ниже раздвоеное меншихъ отъ большаго , но 
едино господьство трхехъ показа и равночестное 
владычество божества, внегда глаголати тр1емъ 
вкупъ cié, еже: тако сотвори , якоже глагола. 
Аще были бы менши два единаго , предстояли 
бы оба единому , якоже варивъ рЪхъ О, и про-

(') №  605: но глаголетъ... сотвори— нЬтъ этихъ словг.
(2) едино,— писанно,— нЬтъ этихъ словг.
(*) Аще бо бы два ангела два они лужи съ  третшмъ мужемъ 

съ  Господемъ.
( 4) Якоже глагола; сице бо рече писаше, яко вкупЪ рйша Ав

рааму: тако сотвори, якоже глагола.
( 3) и не быша сопрестольствовали ему сид'Ьшемъ, ниже бы 

дерзнули.
(“) несумнЪтельное двоихъ къ единому.
(7) якоже варивъ рЬхъ— нЪтъ.

10‘
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дерзовати не быша cMii.ni предъ владыкою и 
вкупе поведевати Аврааму и рещи имъ С) съ 
нимъ: сотвори, якоже глагола; молчашемъ же па
че, якожь рекохъ С2}, Боиме повелеше предпочи
тали и не быша восхищали Бож1я сана на ся 
предъ самемъ сущи Богомъ; ни бо синглити 
предъ царемъ повелевати могутъ, такому же че
ловеку сущу и царю, якоже и синглити , точно 
саномъ владычества преимегощу ихъ, и сего ра
ди боязнпо и молчашемъ И слово его предпочи - 
таютъ. Beлie убо и много — едино и се , еже 
предстояти ангеломъ выну Богови предъ лицемъ 
его; а еже вкупе глаголати и вкупе повелевати 
съ Богомъ, явб, яко (4) тогоже божества точно 
достоинство есть. Чесо же убо ради ангеловъ 
служебныхъ пояти Богу съ собою ко Аврааму? 
Еда чести ради божества своего вожаше съ со
бою два ангела, являяся (5) Аврааму? И како се 
будетъ, имеяй тмы тмами и тысяща тысящами 
ангелъ, два ангела точно поемлетъ съ собою 
Богъ ко Аврааму? Еда вел1я честь будетъ въ се- 
лице божеству, да отъ толикихъ безчисленныхъ 
темъ небесныхъ аигелъ два точно водити , и се 
не по себе равночестныи съ собою творя, и съ- 
престольни гцмемля, и съповелевати себе дая

(‘) №  605: и рещ и ему. 
(*) якоже и прежде р$хъ.
(з )  и молчашемъ точно.
(*) яв'Ь, яко— нЬтъ.
(5) являяся Б огх.
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имъ? Како убо возможно единославнымъ быти 
владыц’Ь рабомъ, како ли см ёти  съсьдити  рабомъ 
в л э д ы ц ё , или кто попуститъ въ толику дерзость 
произыти рабомъ, яко и съповелЪвати владыцъ? 
Еда же паки сего ради поятъ Богъ два точто 
отъ безчисленныхъ темъ ангелъ, понеже хотяше 
ясти у Авраама друга своего, да не тщету ему 
содвлаетъ имён по множествомъ предитекущихъ и 
послъдствующихъ ему ангелъ, всём ъ  имъ иму- 
щимъ ясти у Авраама? И како се будетъ , иже 
даяй пищу всякой плоти и насыщая всяко жи
вотно благоволешя О, той ли объубожаетъ Ав
раама въ множествЪ же ядый у него? Праздны 
убо таковыя бесъды; не дастъ бо таковыхъ гла- 
голъ писате глаголати , но чисто откры едино го- 
сподьство единаго божества безначальныя Троица. 
Понеже глаголютъ книги: явися Богъ Аврааму 
Авраамъ же воззръвъ узри (2) три мужи и сръте 
ихъ, рече же: Господи, аще обрЪтохъ благодать 
предъ тобою, и паки (3): да омыются ноги ваши 
и да ясте, и отъ отвъщашя самЪхъ тргехъ му
жей , яко вкупЁ Аврааму ръша: сотвори , якоже 
глагола,—по всёмъ  сём ъ  (4) показаша книги бе- 
сьдами сими, яко Богъ единъ есть въ трехъ ли- 
ц ё х ъ  единымъ господьствомъ. Не убо бы смёли

(*) П сал. 135 , 25  м 144, 15. 
(а) №  605: воззрЪвъ вид!;.
(3) паки роче.
0 )  во всеыъ семъ.
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служебhíh ангели толику дерзость содияти , еже 
единославнымъ Богу творитися и равнбчест- 
нымъ С), и съсидъти имъ Богови и вкупъ Богу 
съповелъвати. Единаго бо господьства таковое; 
слуги же аще ко владыцъ таковая начинаютъ , 
явленно съпротивлеше ихъ (2) ко владыц'Ь и 
рать на Господа. своего воздвизаютъ.

Разсмотргьнге во свлттьй быттсттъй кни- 
зтъ, богословному въ ней (5) писанйо , вне еда 
от холсат е Господь отъ Авраама и уклонысл 
къ Содомгъ лицъ, о еж е како тамо о Бож т  
славгь приемлется. Глава  31.

Ходите убо пойдемъ въ любви истины на 
предписаше, паче же по ряду прочитающе , да 
познаете истину воистинну, а не по Косого пре
лести безбожтя влагощеся. Глаголетъ убо писа- 
ше: «Воставши же мужи оттудъ, уклонишася къ 
Содомъ и ГоморЪ лицъ ; Авраамъ же идяше съ 
ними, проводя я. Рече же Господь: не потаю 
азъ отъ Авраама раба моего , еже азъ творю». 
Таже помалъ глаголетъ (*): «Рече Господь: вопль 
Содомескъ и Гоморескъ умножися, и гръси ихъ 
велицы зъло; сошедъ убо да вижю, аще по во
плю ихъ, приходящу ко мнт» , скончаются ; аще

(*) № 605: единославнымъ Б огу и равночестнымъ быти.
(2) ихъ— ii t n , .
(3) въ ней— н1>тт.
(*) такоже по семъ глаголетъ.
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ли (ни), то разумею. И обратившеся мужи от
туда пршдоша въ Содомъ; Авраамъ же бъяше 
еще стоя предъ Господемъ Богомъ. И присту- 
пт ъ  Авраамъ и рече: не погуби праведна го съ 
нечестивыми» и прочее бесъдова даже до: «не 
погублю десяти ради. Отъиде же Господь , яко 
сконча глаголя ко Аврааму; Авраамъ обратися на 
мъсто свое. Пршдоста же два ангела въ Содомъ 
вечеръ; Лотъ же сидяше предъ враты содом
скими ; видивъ же Лотъ , воста и сръте, и по- 
клонися лицемъ до земля, и рече: с е , господи
на, обратитася въ домъ раба вага, да поч1ета, и 
омыета нозъ, и освЪтши изыдета на путь свой, 
съ негоже совратистася къ рабу своему. Ръста 
же: ни, убо на стогнахъ поч1евъ. И нужаше я, 
и совратистася въ домъ его, и сотвори има пиръ». 
И помалЪ напреди (‘) глаголетъ : «якоже утро 
бысть, тщаху ангели Лота, глаголгоще : вставь, 
пойми си жену и дщери, яже имаши, и изыди , 
да не и ты погибнеши въ беззаконш града се
го. И възтщася имша ангела за руку и , и за 
руку жену его , и за руку дщери его , понеже 
пощади и Господь Богъ. И бысть, егда изведо- 
ста и  вонъ , и ръста ему : спасая спаси душу 
твою , не озирайся вспять , ни постой во всемъ 
предълъ семъ; въ горъ спасешися, егда когда тя 
обыдетъ. И рече Лотъ къ нимъ: молю тя , Го
споди, елма же обрвте рабъ твой благодать предъ

(*) №  606: таж с напреди.
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тобою, и увеличи правду твою до мене, да жи- 
ветъ душа моя; азъ же не могу уцЬлити до го
ры , егда постигнетъ зло , и умру ; сего ради 
близь въ оньже градъ убъгаго, с1й же есть малъ, 
въ томь спасуся, нъсть малъ , но живетъ душа 
моя тебе ради. И рече ему : се чюдихся лицу 
твоему и слову сему, да не погибнетъ градъ, о 
немже глаголеши ; потщися убо да ся спасеши 
ту, не могу сотворити дътели, дондеже внидеши 
тамо. Сего ради прозва имя граду тому Сигоръ. 
Взыде же солнце на землю , Лотъ же вниде въ 
Сигоръ. Господь же надожди въ Содомъ и Го- 
моръ камыш горящими, и огнь отъ Господа пос
ла, и разсыпа грады» (‘).

О еж е кто вшедшш въ Содомъ отъ Го
спода два погубити Содома и Гомора (2).

•—*

Л Видите истину писашя. Преже глаголаше : 
сотвори Богъ , и рече Богъ : да будетъ ; таже : 
рече Богъ: сотворимъ человъка по образу наше
му и по подобно; посемъ (3): пршдъте , сшедше 
смъсимъ и. Тамо убо совЪта ради показаша кни
ги Бога Отца , и Слова его Сына , и Духа его 
святаго. Здъ же у Авраама самоличнъ въ трехъ

(*) Быт. гл. 1 8 , 1 6 — 23. 32. 33 и гл. 19, 1 — 3. 15— 25.

(2) Въ №  605: н'Ьтъ этого заглав 1'я; вместо него стоитъ напе

чатанное ниже нодъ литерою г-

(3) по семъ рече.
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нпостасъхъ Бога показуютъ книги: явися, рече , 
Богъ Аврааму у дуба, и воззръвъ Авраамъ видъ 
верху его три мужа стояща , и Аврааму мужи 
ръша: сотвори , якоже глагола. ЗдЪжь И рече 
Господь: вопль содомескъ и гоморескъ умножи- 
с я , и гръси ихъ велицы зъло; глаголетъ жь: 
сшедъ убо, да вижю. Тамо убо глаголетъ писа
ние: сотворимъ человЪка , и: пршдЪте , сшедше 
смЪсимъ и; здъ же три писаше глаголетъ, а не 
рече: сшедше убо , да видимъ , но рече : сшедъ 
убо, да вижю.

Я  по ратъствуетъ единый и тойже гла
голь отъ равносильного господства едипаго 
хотгыпл и отъ раб'ш (2).

г-1
Нъсть ли се, яко тамо показуютъ книги гла- б 

голюща Бога къ сообразнымъ и подобнымъ ему: 
сотворимъ человъка по образу нашему и по по
добно, и къ единосущнымъ своимъ (3): пршдЪте, 
сшедше размъсимъ и? Здъ же не иже къ по
добнымъ ни къ единосущнымъ своимъ рече Гос
подь: сшедъ убо, да вижю, но къ рабу своему 
Аврааму человъку сущу. Сего ради тогда глаго
летъ: сотворимъ человъка , и: пршдите , сшедше 
размъсимъ, понеже не къ рабомъ бесЪдоваше Богъ,

С) №  605: И понеже. 
(2) Н'Ьгь этого заглавии
( 5) своимъ рече.
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но къ подобнымъ себъ божествомъ и силою. Ны- 
нЪ же къ рабу бесъдоваше Богъ; сего ради гла- 
голетъ: сшедъ убо, да вижю.

Я  по идоста въ Содомь два равногестна 
Богу и равносильная , еюже м уж а и ангела 
p e te  nucanie , послтьди ж е откры о п и х ъ , 
япо Господа еста два слл.

О семъ чисто являетъ писате, глаголя: и об- 
ратившеся мужш оттудъ, пршдоша въ Содомъ , 
Авраамъ же еще стояше предъ Господемъ Богомъ, 
яко сего ради не рече Господь: сшедше, да ви- 
димъ , понеже Слово его и Духъ его , обратив- 
шеся оттудъ , пршдоша въ Содомъ , ихже мужи 
иарече писан1е по оному, еже: узрЪ Авраамъ, три 
мужа стояху верху его. Авраамъ же еще стояше 
предъ Господемъ Богомъ , къ немужь не яко къ 
подобнымъ себъ , но яко къ человъку сущу бе- 
съдуя, рече Богъ: сшедъ убо, да вижю. Явно по
каза глаголомъ симъ единосущества ради снити 
Богу въ СловЪ СынЪ его и въ Дусъ святЪмъ его 
въ Содомъ; понеже два идоста въ Содомъ, а не 
три, и не рЪша книги , яко Богъ сниде въ Со
домъ О; Богъ же глагола Аврааму , яко сшедъ , 
да вижю, идоста же два. И ръша книги 0: и об- 
ратившеся мужи оттудъ, пршдоша въ Содомъ. Си 
убо (2) писаше о всъхъ рече, яко обратившеся му-

(■) №  605: сниде въ Содомъ, но два муж а, глаголюще. 
(2) Си убо ... глаголюща Аврааму,— н!яъ этихъ словъ.
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жи оттудь, пршдоша въ Содомъ; Господа же паки 
рече еще на мъстъ глаголкяца Аврааму (2). Богъ 
же убо рече: сшедъ, да вижу , и не иде. Нъсть 
ли се глаголъ Божш, яко Сыномъ Словомъ сво- 
имъ и Духомъ святымъ своимъ сниде въ Содомъ. 
Таже чистъе писаше открываетъ, глаголя: прг- 
идоста два ангела въ Содомъ вечеръ; видъвъ же 
Лотъ, воста и сръте и.

Яко отъ разньства въ именехъ двоица и 
троица позяавается и единица 0).

г-*
Смотрите глагола: не рекъ: въ срътете имъ, д 

якоже Авраамъ къ тргемъ, но: сръте и, еже двою 
показаше; таже и рече: се, господина, обрати- 
стася въ домъ раба ваю, да поч1ета и омыета 
нози, освЪтша изыдета на путь свой, съ негоже 
совратистась,—во всемъ двою здь глаголетъ, а 
не единого ни трехъ. Не рече бо: Господи, или: 
обратися, якоже единому, ниже рече: Господ1е, 
или: обратитеся, якоже тргщгъ (2), но рече: гос
подина, и: обратитесь, и не рече: почште, и
омыйте ноги ваша, и изыдете на путь, но рече: 
поч^ета, и омыета ноги, и изыдета на путь, съ 
негоже совратистась, еже двою являетъ писаше. 
Тамо яю не рече: сотворивЪ человека, но: со- 
творимъ, рече, и : по образу, не рече, наю, н о :

(') Въ №  605 иЪтъ этого заглавш.
(2) Не рече= Г о сга д е , или: Господи, или: обратися, или: обра

титеся, якоже единому или тр1емъ.
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по образу (‘) нашему, рече; и не рече: пршдета, 
смъсивъ, но: пршдъте, рече, сшедше смъсимъ; 
еже не двою и единою, но трехъ книги пока- 
зуютъ. Понеже здъ глаголетъ: и еще Авраамъ 
стояше предъ Господемъ, два же пршдоста въ 
Содомь, ихже рече два ангела напрежде идый 
писаше, не ктому два ангела показуютъ, но Гос
пода показуютъ книги, и Господа и Бога туюже 
двою ангелу пришедшую въ Содомъ глаголетъ, 
внегда писанно рещи: и вътщася имша ангела 
за руку, и за руку жену его, и за руку дщеря 
его, таже наведе: понеже пощадъ и Господь 
Богъ, и паки о нихъ глаголетъ: и рече Лотъ 
къ нима: молю тя, Господи, елма же обрЪте 
рабъ твой благодать предъ тобою, видЪти, яко (2) 
открываетъ писаше о двою ангелу, яко Господь 
есть и Богъ есть, яже преже мужа нарече писа
ше и ангела, происходя же показа ею и Госпо
да и Бога. А иже (3) глаголаша книги въ Содо- 
мъхъ при Лотъ Господа Бога, явь, яко не того, 
предъ нимже еще стояща Авраама книги рекоша, 
но пришедшая два мужа, иже отъ ипъхъ тргехъ 
мужей именую(тъ) (4), ихже Авраамъ видъ (5). Гла
голетъ бо писаше: воставши же мужи оттудъ, 
уклонишася къ Содомъ лицъ, Авраамъ же идяше

(*) №  6 0 5 : по образу— н’Ьтъ.
( ) видите, како.
(5) А яко.
(4) два мужа отъ третьяго мужа.
(5) прежде видЪвъ.
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съ ними, проводя я. Рече же Господь: не потаю 
азъ отъ Авраама раба моего; потомъ (') глаго- 
летъ: и обративгаеся мужи оттудЪ, пршдоша въ 
Содомъ; Авраамъ я̂ е бъяше еще стоя предъ Го- 
сподемъ Богомъ. Напреди глаголетъ, яко сягша 
мужа рукама вдернуста Лота въ храмину; и по- 
семъ глаголетъ: ръста же мужа къ Лоту: есть 
ли кто здъ, или зять, или сынове, или ти кто 
во градъ? изведи я отъ мъста сего, яко погуб- 
ляемъ мъсто се, понеже возвысися вопль ихъ 
предъ Богомъ, и пусти ны Господь Богъ потре
бите я. Видите, яко мужа два здъ отъ тр1ехъ 
именуя, ихже Авраамъ видъ. И посемъ глаголетъ 
писаше: понеже пощади и Господь Богъ. Види
те, яко и двою сего ангела Господа Бога откры- 
ваетъ ихъ (2). Понеже тъмаже мужема Лотъ гла
голетъ: Господи, елма обръте рабъ твой благо
дать предъ тобою. Паки сего ангелу писаше ска- 
зуетъ единственное отвъщаше къ Лоту, глаголя: 
и рече ему: се чгодихся лицу твоему и слову; 
потщися убо, да ся спасеши ту; не могу сотво
рите дътели, дондеже внидеши тамо. Видите, 
яко а я  и мужа и ангела два явно открываетъ Г) 
писаше равныхъ Богу, предъ нимже еще -стояше 
Авраамъ. Два убо глаголетъ писаше ангела, вшед- 
шая въ Содомъ (4), и мулха таяже во едино го-

( ' )  №  6 0 5 : таже.
(а) писаше открываетъ.
(*) чисто открываетъ.
(4) вшедшая въ Содомъ—н1ггъ.
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сударство С) оба лица полагаетъ, внегда глаго- 
лати писанно: и рече С) къ нима: молю тя, Го
споди, еже рещи: и рече къ нима два лица по- 
казуетъ, за еже рещи Лотъ (г) къ нима, а не 
рещи, еже: и рече Лотъ къ нему, но глагола (4): 
рече Лотъ къ нима, еже явно къ двъма есть. А 
еже глаголетъ: Господи (5), едино господство по- 
казуетъ; не бо къ нима рече: молю ваго,
господина, якоже преже (6) рече има въ срътенш: 
се, господина, обратистася въ домъ раба ваго, 
да почгета; здъ же не глаголетъ: господина (6), 
но рече къ нима: молю тя, Господи, — показа 
обою едино государство (7), яко оба ангела, яже 
и мужа (8), единъ есть Господь. Якоже преже 
три состава единаго Бога, единаго и Господа 
именова при АвраамЪ, такоже и здъ при Лотъ 
двою въ едино (э) Господа именова: молю тя, 
Господи, рече къ двЪма(10), и еже(“): понеже 
пощадъ и Господь Богъ, и отвъщеваше: се чю- 
дихся лицу твоему, и не могу сотворите дъте-

(*) №  6 0 5 : господьство.
( 2) и рече Лотъ.
(*) Лотъ— нЬтъ.
(*) глагола— нЬтъ.
( 5 ) Ещ е глаголетъ: молю тя, Господи.
(®) якоже п р е ж е .. .  господина,— н!п ъ гшгаъ словъ.
(7) господьство.
(8) яже и мужа— нЬтъ.
(9) въ единаго.
(,0) къ дв-Ьма— Ш;тъ.
(“ ) еже— н'Ьтъ.
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ли, дондеже внидеши тамо. Таже больши откры- 
ваетъ писаше,— въ Троицы Бога глаголетъ: взы- 
де же солнце на землю, Лотъ же вииде въ Си- 
горъ, Господь же надолсди въ Содомъ и Гоморъ 
камыш горящи, и огнь отъ Господа посла, и разсы- 
па грады. Смотрите писашя добръ и видите, яко яв
ленно показа писаше Господа отъ Господа послав- 
шаго огнь на Содомъ и Гоморъ: се Господь С), 
се отъ Господа посла, рече писаше, огиь. Нъсть 
ли убо се, яко Господь Слово Божге и Духъ отъ 
Господа отъ Бога Отца посла и разсыпа грады? 
Двою мужу глаголетъ къ ним а: Господи. Нъсть 
ли се Слово Сынъ Божш и Духъ святый Господь, 
къ нимже и преже рече Богъ (‘): сотворимъ че- 
ловъка по образу нашему и по подобно, и еже: 
пршдъте, сшедше смъсимъ и? Яко (2) Аврааму яви- 
ся треми мужи, ихже два въ Содомъ шедше, въ 
Содомъ одожди огнь отъ Господа О; иже преже 
именованш мужи , тш же ангели (5), потомъ же 
открышася тшже и Богъ и Господь.

(*) №  605: «Господь отъ Господа посылаетъ огнь; се  Господь, 
се  отъ Господа , писаше рече: отъ Г осп ода , р е ч е , одожди огнь. 
НФ.сть л и  се  отъ Бога Отца Господь надож'ди въ Содомъ и Гоморъ 
камыки горящш? Двою мужу глаголетъ единъ Господь. Ш сть ли се  
Слово Сынъ Боипй и Д ухъ святый Господь, вшедый въ Содомъ, яже 
преже мужи имянова писаше, потомъ Господь , еж е Слово и Д ухъ  
святый огнь отъ Бога посла на Содомы, къ нимже рече Богъ».

Г ) Понеже Аврааму явися треми мужми, и въ Содом£ Господь 
отъ Господа одожди.

( 5) мужи и ангели.
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О Божш славгь, тълвляемгь въ богодух- 
новеннольъ писанш при Авраамть велицгългъ , 
внегда повелгьнъ вознесе на осеплодш Боеови 
сына своего Исаака. Глава  ш.

И еще глаголетъ 0) писаше при Авраам* и 
Исаац*: «И бысть по глаголанш семъ, Богъ ис- 
кушаше Авраама, и рече къ нему: Аврааме, Ав
рааме. Сей же рече: се азъ. И рече: поими сы
на своего возлюбленнаго, егоже возлюби, Исаака, 
и иди на землю высоку , и возведи его въ тре
бу, на едину отъ горъ, юже ти реку. Возставъ 
же заутра (2) Авраамъ , ос*дла осля свое , и поя 
съ собою два раба и Исаака сына своего, и ист- 
нивъ (3) дрова треб*, въставъ пойде на м*сто, на 
немже (4) б* реклъ ему Богъ». И помал* глаго
летъ: «пршдоста на м*сто (4), на немже реклъ 
ему Богъ. И созда ту Авраамъ требникъ, и воз
ложи дрова (5), и связа Исаака сына своего и 
возложи на требникъ верху дровъ (5). И сяже 
Авраамъ рукою своею , и взя ножъ, да колетъ 
сына своего. И воззва и ангелъ Господень съ 
небесе, и рече ему: Аврааме, Аврааме. Сей же рече:

( ')  №  605: Паки глаголетъ.
(а) заутра— изъ №  605.
(3) и исщепЪвъ.
( 4) на немже... на мЪсто,— н1;тъ зтичъ словъ.
(5) и возложи дрова... верху дровъ , —  эти слова внесет,I въ 

текстъ изъ №  605.
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се азъ, Господи. И рече: не возложи руки своея 
на отрочшцъ, ни сътвори ому ничтожъ; нынъ 
разумъхъ, яко боишися ты Бога и не пощади 
Сына своего любимаго мене ради» П.

Яко воззвавши съ небеса Авраама ангелъ 
тъстъ служ ай по писатю, но равенъ Б огу , 
аще и ангела Господня pete  его (2).

в-*
Видите ли здъ писаше Бога паки именугоща л 

ангела? Глаголетъ бо ангела воззвавша Авраама, 
къ немуже начиная бесВдовати не аки ангелъ, 
но аки Богъ рече: нынъ разумъхъ. Являетжеся(3) 
отъ сего, яко тойже и вначалъ повелъвый Авра
аму на требу себъ вознести сына, егоже тамо 
Бога именова писате. Глаголетъ бо тако: и бысть 
по глаголъхъ спхъ, Богъ искушаше Авраама, и 
рече: поими сына своего возлюбленнаго, егоже 
возлюби, Исаака, и иди на землю высоку, и воз
веди его въ требу. И егда творяше Авраамъ по- 
велъное, тойже и здъ воззвавый Авраама пока- 
зуется, повелЪвая ему не заклати сына своего (3),

(») Быт. 22 , 1— 3. 9— 13.

(2) Въ №  6 0 5  это заглав1е соединено съ  напечатаннымъ ниже 

подъ литирою в такимъ образомъ: «Яко воззвавый съ  н ебесе  ан

гелъ Господень Авраама равенъ сый по писашю, Господь бо есть, и 

тойже самъ искушааше Авраама о Исаац'1; Богъ».

(3) Являстъжеся, яко тойже (повелЪвый) на требу c e ó f . вознести, 

егоже тамо Бога именова, тойже и зд1; воззвавый Авраама, повелевая 

(нс)заклати сына своего.

Зинов. 11
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егоже ангеломъ именова; посему разумно, заеже (') 
не рече: нынъ разумъ Богъ, яко боишися ты 
его, но рече: нынъ разумьхъ, яко самъ воззвавый 
разумъ. И аще бы былъ единъ отъ служебныхъ 
ангелъ Господень, глаголяй къ Аврааму, не бы 
смЪлъ продерзовати равенством!,, и власт1го, и 
честно къ Богу подобенъ быти, и глаголати тако: 
нынъ разумьхъ, и: не пощади сына своего мене 
ради, а не глаголати тако, яко служащему по- 
добаетъ, еже Н: яко нынъ разумъ Богъ, яко 
боишися ты его и не пощадъ сына своего ради 
Бога (3). Посему разумЪвается самого Бога (4) 
воззвавша Авраама, а не предстоящаго Богу ан
гела, заеже глаголати: нынъ разумт.хъ, яко бои- 
шися ты Бога, и не пощадъ сьша своего люби- 
маго мене ради; а не глаголати (5) : нынъ раз- 
умъ Богъ, яко боишися ты его, и не пощадъ 
сына своего лЕобГимаго его ради. Тъмже раз- 
умЪг.ша себе глаголетъ воззвавый Авраама, и не 
пощадЪти же сына своего Аврааму его ради,— 
самого сего воззвавшаго ради не пощадъ Авра- 
амъ сьша своего (5).

(*) № 605: посему, понеже.
( ) а не глаголати сице.
{*) сына своего любимаго Бога ради.
(•) самого Бога вид^ти.
(*) а не глаголати... сына своего,— это мЬстовнесено вт, текстъ 

изъ № 605.
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Яко иже искушаше Авраама о Исаацтъ 
Богъ тойже есть и воззвавый абсе Авраама  
алгелъ Господень, яко Господь есть.

И
Глаголетъ же: нын’Ь разум’Ьхъ, яко боишися к 

ты Бога, а не глаголетъ: нынъ разумьхъ, яко 
боишися ты мене: симъ показа писаше, яко ан- 
гелъ Господень сей Слово Бож1е Богъ есть, 
яко О разумъ Слово Бож1е Сынъ Божш Авра
ама, яко боится Авраамъ Бога Отца 'его. А еже 
глаголетъ себъ (2) : нынь разумьхъ, показуяй яко 
самъ есть искушаяй Авраама; и по сихъ гла
голати: яко боишися ты Бога, — показуетъ симъ, 
яко Слово Бож1е Сынъ къ Богу Отцу имать 
едино хотьте и едину волю, равночестное же 
и тожеславное. А еже глаголати: и не пощадь 
сына своего любимаго мене ради, показуетъ симъ, 
яко той самъ есть и повельвый Аврааму пояти 
сына своего возлгобленнаго Исаака и възвести

(*) № 603: яко—нЪтъ.
(2) По № 605 это м'Г.сто читается гораздо короче, с.И;дую- 

щимъ образомъ: «Единославное и единочестное Богу и Слову его 
сими глаголы откры писашс, якоже и при Лот !; въ Содом-Ьхъ едино- 
господьственное показа писаше Слова и Духа Богу Отцу, внегда 
глаголати тамо сице: Господь же одожди въ Содомъ и Гоморъ ка- 
мыки горяпци, и огнь отъ Господа посла. Сего же Господа преже 
именова писаше двою мужу и двою ангелу, Господа же надождивша 
камыки горящ!и, пославша огнь въ Содомъ и Гоморъ; Господа отъ 
Господа глаголя, единогосподьственное яви Богу Слова его и Духа 
его святаго. Сице и здЬ равное божества показуетъ писаше Бога 
Отца и Слова его, глаголя; и рече: ньпгЬ разум’Ьхъ, яко боишися 
ты Бога, и не пощадЬ сына своего любимаго мене ради. ТЬмже 
нЬсть единъ отъ служебныхъ ангелъ воззвавый съ небесе, иже пре
жде искушаше Авраама Богъ. Глаголетъ бо писаше:».

11*
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въ требу его. Сими глаголы откры свътло пи- 
саше Божгя Сына Слова единственное къ Отцу, 
якоже преже при Лоть въ Содомъ единогосподь- 
ственное и единовольное и едино хотъше Слова 
и Духа къ Богу показа гшсаше, вндгда глаго- 
лати тамо сице : Господь же надожди въ Содомъ 
и Гоморъ камыки горящш, и огнь отъ Господа 
посла, и разсыпа грады. Выше же глаголетъ пи- 
саше, яко Аврааму рече Господь: вопль со- 
домескъ и • гоморескъ умножися, и гръси ихъ 
велицы зъло; сшедъ убо, да вижю, аще по 
воплю ихъ, приходящу ко мнъ, скончаются, аще 
ли (ни), то разумъю; и обратившеся мужи от- 
тудъ, пршдоша въ Содомъ; Авраамъ же бъяше 
еще стоя предъ Господемъ Богомъ. Якоже выше 
повъдаше писаше Бога три мужи; такоже гла
голетъ здъ двою мужей отъ тр1ехъ сихъ, при
шедшею въ Содомъ, и Авраама еще стояща 
предъ Господемъ Богомъ. И въ СодомЪхъ гла
голетъ: Господь же надожди въ Содомъ и Го
моръ камыки горящш, и огнь отъ Господа посла. 
Сими глаголы показуетъ писаше Бога три мужи; 
тр'ге же — едина воля имъ, и едино хотЪше, еди
на сила въ дътели сей; имже рече Господь Ав
рааму: сшедъ убо, да вижю, явъ, яко въ Со
домъ, аще по воплю ихъ скончаются; пршдоша 
же тамо два, и Господь тамо отшедый отъ Го
спода Бога, предъ нимъ же стоя Авраамъ, на
дожди въ Содомъ и Гоморъ камыки горящими, 
и огнь отъ Господа посла. Что ино яснъе хо-
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щетъ изъявите тр1ехъ единовольное, и едино хо- 
тъше, и единогосподьственное? Сице и здъ рав
ное божества, и тояже воля, тогоже хотъшя 
бога Отца и Слова Сына его показуетъ глаголь 
сш, еже: нын* разумъхъ, яко боишися ты Бога, 
и не пощад* сына своего любимаго мене ради. 
И паки воспртгйемъ писаное, истинно внимающе, 
яко нъсть ангелъ Господень сей единъ отъ слу
жащих* (2): «И бысть по глаголанш семъ Богъ 
искушаше Авраама и рече къ нему: Аврааме, 
Аврааме. Сей же рече: се азъ. И рече: поими 
сына своего возлюбленнаго, егоже возлюби, Иса
ака, и иди въ землю высоку, и возведи его въ 
требу С), на едйну отъ горъ, юже ти реку. Во- 
ставъ же заутра Авраамъ, осъдла осля свое, и 
поя съ собою два раба и Исаака сына своего». 
Таже рече: «и пршдоста (2) на мъсто, на неже 
б* реклъ ему Богъ. И созда ту Авраамъ треб- 
никъ, и возложи дрова, и связа Исаака сына 
cfeoero, и возложи на требникъ верху дровъ. И 
сяже Авраамъ рукою своею и взя ножъ, да ко- 
летъ сына своего. И воззва и ангелъ Господь 
съ небеси и рече ему: Аврааме, Аврааме. Сей 
же рече: се азъ, Господи. И рече: не возложи 
руки своея на отрочищъ (3), ни сотвори ему ни- 
чтоже; нынъ разумЪхъ, яко боишися ты Бога и 
не пощад* сына своего любимаго мене ради».

(*) № 605: т а м о  въ т р е б у .

(2) сына своего. Тажс: «и пршдоста, рече.
(3) руки на свое отрочищъ.
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Откровенно писаше показа, яко единъ и тойже 
Богъ, иже повелъвый на требу Исаака вознести (*) 
и паки повелъвый не возложите руки своея на 
отрочищъ, заеже глаголати ему ко Аврааму С); 
нынв разумьхъ, яко боишися ты Бога и не по
щади сына своего любимаго мене ради. А еже 
глаголетъ писаше: и воззва и ангелъ Господень 
съ небесе, показуетъ не самого Бога Отца воз- 
звавша Авраама но Сынъ Слово Бож1е воз- 
звавый Авраама (2); сего ради и ангела Господня 
именова его писаше. Показа же писаше (3), яко 
Слово Бож^е истовый Богъ есть, понеже глаго
летъ писаше (4), яко Богъ искушаше Авраама, и 
глаголати: и пршдоста на мъсто', на неже гла
гола ему Богъ, и внегда глаголати: нынъ раз- 
умъхъ, глаголати же: и не пощадъ сына своего 
мене дьля, симъ открывающу писашю Слова Бо- 
яйя Бога суща (5). Внегда же глаголати писашю: 
и воззва и ангелъ Господень съ небесе, и гла
голати же: яко боишися ты Бога; откровенно 
показуетъ писаше Сына Бож1я, именова(въ) его 
ангела Господня, а не отъ предстоящихъ анге- 
ловъ единаго нарекова здъ писаше ангела Госпо
дня, но подобнаго Господу Богу, и сообразнаго,

(') № 605: возвести, и паки: не возложи руки своея, рече 
Аврааму, на отрочищъ, внегда глаголати ему.

(а) воззвавый есть Авраама.
(*) Показа же писаше—эти слова внесены въ текстъ изъ № 605.
(4) Богъ есть, внегда глаголати писашю.
(5) мене ради, откровенно въ семъ Бога суща глаголющу пи- 

сатю.
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сопрестольнаго, и единовольнаго, единосущнаго 
ангела Господня. Нъсть бо подобно, ниже возмож
но служебному ангелу Бож^е имя и лице возло- 
жити на ся, будетъ бо противникъ Богу, а не 
ангелъ Господень есть ('); но спрестольствующе- 
му Богу и сообразному ему и подобному возла- 
гати на ся имя Болле и лице тому есть, да по
кажется единовольное и единочестное.

П а ш  о славгь божества, изъявллеллть въ 
святтъй бытейсттъй книзгь, и о еж е како про-  
разули ьваетсл, еж е видгь 1лковъ лтъетвъщу, 
и Господь восклаплшесл на ней, и еж е но- 
щйо муж ъ боряжл съ Пковоллъ, кого покагу- 
етъ быта(г). Г лавам .

Пршдемъ и еще на ино мъсто писашя и ви- 
димъ писаше Сына Болля показующее Бога съ 
Богомъ суща, явъ яко Сына со Отцемъ являетъ (*), 
а не отнюдь уединена Бога, но въ трехъ ипо- 
стасехъ Бога. Пишетъ бо во священныхъ кни- 
гахъ се: «Изыде Гяковъ отъ кладязя ротнаго (4) ; 
обръте же мъсто, и спа (5) ту, солнце бо зайде (6),

Г) № 605: а не ангелъ Господень есть,—нЬтъ этихъ словъ.
О По оглавленш (стр. 5); кого показуетъ быт'и святое писа- 

Hie.—Вт> № 605 эта глава озаглавливается такъ: «Яко въ ветхомъ 
боюдухновеиномъ nucaniu тощгъ открываем ъ есть Сыпь БожШ 
Бом сущъ со Отцемъ Богомъ».

(3) и видимъ Сына Боаш показующу писашю Бога съ Богомъ 
со Отцемъ суща.

(4) отъ студенца клятвеннаго.
(*) и успе.
(*) солнце бо зайде—изъ № 605.
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и взя отъ камешя мъста того, и положи возгла- 
вге себъ, и успе на мъстъ томъ. И сонъ видъ: 
и се лъствица утвержена на земли, ея?ке конецъ 
досязаше до небеси, и ангели Болйи восхожаху 
и низхожаху по ней; Господь же утвержашеся 
на ней О, и рече: азъ Богъ Авраамль отца тво
его и Богъ Исааковъ, не бойся: земля, идъже 
ты спиши на ней, тебъ дамъ ю и племени тво
ему; и будетъ племя твое яко песокъ земный, и 
разширится до моря, и до востокъ, и до западъ, 
и до съвера; благословятся о тебъ вси языцы 
земши въ племени твоемъ; се же азъ съ тобою, 
сохраню (2) тя на всемъ пути, аможе идеши, и 
возвращу тя на землю ciro, яко не оставлю те
бе, дондеже сотворю все, еже глаголахъ тебъ» (3). 
По сихъ же Н глаголетъ писаше, по внегда воз- 
вратися [яковъ отъ Лавана тестя своего, и убо- 
яся брата своего Исава, и пусти послы своя 
предъ собою ко Исаву брату своему, и по вне
гда бывшемъ посломъ 1яковлимъ у Исава брата 
его, пишетъ (4): «возвратишася послы ко 1якову, 
глаголюще: ходихомъ къ брату твоему Исаву, и 
самъ идетъ противу тебе, и четыреста мужей съ 
нимъ. Убояжеся 1яковъ зъло, и възнъумъ (s), и

(') На по.г1; поправка: воскланяшеся; въ № 605: восхождаше 
но ней.

(2) сохраняя тя.
(») Быт. 28, 10— 15.
('*) Посемъ глаголетъ писание, внегда пусти 1яковъ послы предъ 

собою ко Исаву брагу своему:
(5) и вознесе умъ.
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разлучи челядь свою. Рече же 1яковъ: Богъ от
ца моего Авраама и Богъ отца моего Исаака, 
Богъ глаголавый мнт,: иди въ землю рожетя
твоего и блага тя сотворю. Довлъетъ ми отъ 
всея правды и отъ всея истины, юже сотвори 
рабу своему; съ жезломъ бо симъ преидохъ 1ер- 
данъ, нынъ же быхъ въ два полка. Избави мя 
изъ руки О' брата моего Исава, яко боюся его, 
еда пришедъ уб^етъ мя и матери съ чады. А ты 
рече добръ: блага тя сотворю, и поставлю пле
мя твое яко песокъ морскш, иже ся не изчтетъ 
отъ множества. И лежа туфтой нощи» С2). И по 
малъ (5) глаголетъ писаше: «Воставъ же той нощи, 
поя объ жени, и объ женимъи, и первый (4) дъ- 
тей своихъ, и мину то шеегае (5) 1яковъ, и по- 
имъ я мину вод отечь (6), и преведе все свое. Оста 
же 1яковъ единъ, и боряшеся съ нимъ мулсь до- 
утр1я. ВидЬвъ же, яко не можетъ противу ему (7), 
и преяся въ стегна С) его, пречеса стегна 1яков- 
ля, внегда боряшеся съ нимъ. Рече же ему. пу
сти мя, взыде бо свЪтъ. Сей рече: не пущу 
тебе, аще не благословиши мене. И рече (9):

(*) № 605 : отъ руку.
(*) Быт. 32, 6—7.“ 9—13.
(®) Таже.
(4) Должно быть: первый надесять, вм-Ьсто: одиннадать.
(5) ьгЬсто, удобное для перехода,—бродъ.
(6) протокъ, ручей.
(7) не можетъ ему противу стояти
(8) и нрепоясавъ стегна.
(,“) И рече ему.
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како ти имя есть? Сей же рече: 1яковъ. Сей же 
рече ему: николиже не прозовется имя твое Тяковъ, 
но Израиль будетъ имя твое, яко укръпъ съ Бо- 
гомъ, и съ человъки силенъ. Въспрошаше же 
1яковъ, и рече: повъждь ми имя твое. И рече: 
се векую вопрошавши имени моего, чюдно бо 
се есть; (и) благослови ту. И прозва 1яковъ имя 
мъсту тому: Образъ Божш, видъхъ бо Бога ли- 
цемъ къ лицу и спасе ми с я душа моя. И взы- 
де ему солнце, егда отъиде Образъ Божш» С). И 
еще (2) глаголетъ писаше: «Простре же 1яковъ 
десницу и возложи на главу Евфремлю, сей же 
бъяше мнш (3), а лъвицу на главу Манассшну, 
премънивъ руцы. И благослови я, рече: Богъ, 
емуже угодиша отцы мои предъ нимъ, Авраамъ 
и Исаакъ, Богъ, иже мя корми измлада и до 
нынъшняго дне, и ангелъ, иже мя избавляетъ 
отъ всего зла, благослови дътища схя» (4).— 
Виждь (*), священное писаше, повелънныя книги 
отъ Бога Моисею, всепремудръ Сына Бож1я,

(*) Быт. 32, 28—31.
(а) № 605: Паки же.
(*) сей же бЬяшс мнйшй—изъ № 605.
( * )  «детища своя».—Быт. 48, 14—16. Далйе по № 605 слЪ- 

дуетъ текегь писашя, напечатанный ниже въ глав1; к: «Паки глаго-
лютъ книги: «Моисей же б4яше пасый овца Рагуила тестя своего....
и отврати гнбвъ ярости Г̂осподня отъ Израиля», и потомъ: «Виждь 
священное писаше»...

(5) Этимъ словомъ начинается л статья Д1 главы; но въ руко
писи она не означена литерой и написана въ строку.
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егоже множицею ангела Господня именуетъ, то- 
гоже Бога истинна показуетъ и равносущна Бо
гу Отцу ('); токмо прочитай священное писате 
нелицемърнъ и разумЪвай правЪ; вся бо права 
писашя разумЪвающимъ, и права суть обрътаго- 
щимъ разумъ, по Соломону Н. Слыши убо про- 
читаемая въ книзъ: Гяковъ успе на мЪстЪ, и сонъ 
видъ: лъствица утвержена на земли, еяже конецъ 
досязаше до небеси, и ангели Божш ъозхожаху 
и низхожаху по ней, Господь же воскланяшеся (а) 
на ней, и рече: азъ Богъ отца твоего Авраамль 
и Богъ Исааковъ, не бойся: земля, идъже ты 
спиши на ней, тебъ дамъ ю и съмени твоему, и 
будетъ племя твое яко песокъ земный (4), и раз- 
ширится до моря, и до востокъ, и (до) западъ, 
и до съвера и благословятся о тебъ вен языцы 
земши въ племени твоемъ; се же азъ съ тобою, 
сохраняя тя на всъхъ путехъ, аможе идеши, и 
возвращу тя (5) на землю ciio, яко не оставлю 
тебе, дондеже сотворю все, еже глаголахъ тебъ (5).

(*) № 605: «ангела Господня именующа, Бога истинна пока- 
зующа тогоже, равна Богу Отцу суща».

(г) Притч. 8, 9.
(*) утвержашеся.
(4) песокъ морегай земный.
(5) и возвращу тя...  глаголахъ теб£,—нЪтъ этихъ словъ.
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Яко единъ Господь, иже лейся Iякову на 
лтъствицы и иже муж ь борлшеся со 1яко- 
вомь, тойже есть Господь, иже Образъ Во- 
ж т, еж е есть Сыпь Вожш  Н.

Г-1

в Смотрите писашя (2). Рече бо, яко Господь 
утвержашеся на лъствицы, и рече: азъ Богъ 
Авраамль, и прочая, и по прочихъ обътованшхъ 
1якову рече: се же азъ съ тобою, сохраняя тя 
на всъхь путехъ, аможе идеши (2). По сихъ (3) 
глаголютъ книги, внегда сказаша 1якову ходившш 
отъ него послы его ко Исаву брату его, яко 
идетъ Исавъ сайъ (4) противу ему и четыреста 
мужъ съ нимъ, и глаголетъ писаше: убояся Тяковъ 
зъло, рече же 1яковъ: Богъ отца моего Авраама 
и Богъ отца моего Исаака, Богъ глаголавый мнъ: 
иди въ землю рожешя твоего, и блага тя со
творю, избави мя отъ руки брата моего Исава, 
яко боюся его, еда пришедъ уб1етъ мя и мате
ри съ чады (5). Тамо видъ во снъ Господа верхъ 
лЪствицы, объщавающа ему дати землю, и умно-

(*) «Яко единъ Господь есть, иже явися на лгьствицгь 
1якову, тойже Господь и  боряшеся со /яковомъ мужъ есть 
Сымъ Божгй»,—въ № 605 это заглав!е помещено ниже.

(2) № 605: Смотрите писашя... аможе идеши,—нЬгъ этихъ 
словъ.

(3) Посемъ.
р) самъ—н4тъ.
(5) ЗдЪсь слЪдуетъ по № 605 заглав!е, напечаташое выше подъ 

литерою в, въ прим̂ чаши.
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жити съмя его, и благословитися всъмъ язы- 
комъ въ племени его, и рекша ему: се же азъ 
съ тобою, на всякомъ пути сохраняя тя; тъмъ 
сам’Ьмъ здъ С) и молится 1яковъ Богу, предлагая 
въ молитву Богу самое то Божге обътоваше, еже 
къ нему бывшее; и сего ради, внегда оста 1яковъ 
единъ, рече писаше, яко боряшеся съ нимъ мужъ 
доутргя; вопрошаше же его Тяковъ и рече: по- 
въждь ми имя твое; и рече: векую вопрошавши 
имени моего, чюдно бо се есть; (и) благослови 
т у ; и прозва 1яковъ имя мъсту тому: Образъ 
Божш, видъхъ бо Бога лицемъ къ лицу, и спасе 
ми ся душа; и взыде ему солнце, егда отъиде 
Образъ Божш.

Яко посему разумгъти въ ветхомъ писа- 
h íu  Сына Бож ш , внегда нареге micauie Бога 
Образъ Бож ш; отъ сего познаваетсл, и вне
гда, созидал ъеловтька, pete: сотворимъ по 
образу нашему (2).

Видите, яко показуетъ писаше здъ откро
венно Сына Бож1я; понеже не рече писаше: и 
взыде ему солнце, егда отъиде мужъ, ниже ре
че: егда отъиде ангелъ Божш, или: егда отъиде 
Богъ (3), понеже рече: видъхъ бо Бога лицемъ 
къ лицу С), но рече писаше: егда отъиде Образъ

(*) № 605: симъ зд!;.
(2) 1Н;тъ этого заглав]'я.
(3) Господь.
( 4) п о н е ж е . . .  къ л и ц у ,—нЪтъ этихъ словъ.
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Божш. А яко Образъ Божш Сынъ есть Божга, 
а не служебный ангелъ, но Богъ есть самъ Сынъ 
Божш, понежь не рече 1яковъ: яко видъхъ Об
разъ Божш лицемъ къ лицу, и спасе ми ся ду
ша, ниже рече: видъхъ ангела, но рече Гяковъ: 
видъхъ бо Бога лицемъ къ лицу, й спасе ми ся 
душа. Показуетъ писанте, яко тойже есть и на
лъствицы Господь глаголавый 1якову: азъ Богъ
Авраамль отца твоего и Богъ Исааковъ, и по 
борбъ 1аковъ глагола: видЪхъ бо Бога С) ли
цемъ къ лицу, и спасе ми ся душа. Понеже на 
лъствицъ, по всъхъ объщаншхъ, еже объща Богъ 
1якову, объща и се, глаголя (2): се же азъ съ 
тобою, сохраняя тя на всемъ пути, аможе пой- 
деши; елма убоясь Гяковъ Исава брата своего 
зъло, и помолися (3) 1яковъ Богу самъмъ объто- 
вашемъ Божшмъ, еже бывшее къ нему, егда ви- 
дъ его во снъ на лъствицы (V; сего ради и яв
ляется Господь яко мужъ боряся съ иимъ, по 
обътовашю своему, еже на лъствицы, яко съ 
нимъ сый Господь, сохраняя его на всякомъ 
пути. А яко (4) мужъ, иже боряшеся со Гяко-
вомъ, нЪсть человЪкъ, ниже ангелъ, но Богъ
есть боряйся со Гяковомъ, ибо самъ боряйся со

(*) № 605: Богъ Исааковъ, рече бо, яко видЬхъ Бога.
( 2 )  И понеже на лЪствицы, по всЬхъ обЪтованшхъ, обйтова 

1якову Богъ и се.
(*) и помолися къ Богу об-Ьтовашемъ Божшмъ, еже къ нему.
(*) А яко не челов'Ъкъ боряйся со 1я::овомъ мужъ, ниже ангелъ; 

понеже рече 1якову боряйся съ нимъ: Израиль будетъ имя твое, 
яко укрепи съ Богомъ, и съ человеки силенъ.
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1яковомъ пов'Ьдася 1якову, яко Богъ есть боряйся 
съ нимъ, внегда благословляше Тякова, рече: на
речется имя твое Израиль, яко укръпв съ Бо- 
гомъ (4); понеже возможе (*) къ нему Гяковъ бо
ряйся съ нимъ, и сего ради рече, яко укртить 
съ Богомъ, яко Богъ есть боряйся со 1яковомъ 
во образъ мужа О. А еже рече Н 1яковъ: ви- 
двхъ бо Бога лицемъ къ лицу, и спасе ми ся 
душа, нъсть (3) Богъ ОтеЦъ, егоже Бога глаго- 
лаше 1яковъ видъти лицемъ къ лицу, и посему, 
еже (3) вопроси 1яковъ имени его, и отвъща ему: 
се вскуго вопрошаеши имени моего, чюдно бо се 
есть. Чюдно бо воистину имя Сына Божгя, его
же имени не бь подобно время еще тогда (4) 
евреомъ слышати и "научитися о немъ, не могу- 
щимъ въ разумъ своемъ пр1яти богоначальныя 
Троица единство божества, сообращающимся еще 
во многобожш и ложныя боги многи чтомы зря- 
ще. Сего ради и отецъ ихъ Израиль не сподоб
ляется услышати имени Сына Бояая, да не пле
мя его во многобожие возмется. Разумъвъ же 
Израиль 1яковъ (*) умомъ Сына Божгя, славяше 
его и благословляше, глаголя: видЪхъ бо Госпо
да (6) лицемъ къ лицу, и спасе ми ся душа. Аще

(*) № 605: понеже во.шоже... во образ* мужа,—н*тъ этихъ 
словъ.

(*) и яко рекъ.
(*) и посему паки н±сть Богъ Отецъ, ниже ангелъ боряйся со 

Ьковомъ, понеже.
(4) еще тогда—н*тъ.
(*) 1яковъ—н*тъ.
(6) Бога.
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и слухомъ ненаученъ Израиль, но Духомъ про- 
свЪщенъ разумъ, кто есть боряйся съ нимъ 0), 
и разумъвъ не* умолча, но благословя проповъда, 
яко видъ Бога лицемъ къ лицу, и того ради спа- 
сеся ему душа. И яко Бога 1яковъ не Отца Бо
га проповъдаше; видъхъ б о , глаголя (2), Бога 
лицемъ къ лицу, но Сына Божгя проповъда Бога 
видъти ему лицемъ къ лицу (3), понеже прОзва 
имя многу тому; Образъ Бож'ш. А яко сей ('), 
прозванный здъ Образъ Божш, на лъствицы пре
лое тойже Господь рекш 1якову; азъ есмь Богъ 
отца твоего (*), понеже тогда на лъствицы объ- 
щевая 1якову рече, яко не оставлю тебе, донде- 
же сотворю все, еже глаголахъ тебъ; и здъ бо- 
ряшеся съ нимъ аки мужъ*, зане не оставляше 
1якова, съ нимъ сый сохраняя его на всемъ пу
ти. Понеже зъло убояся 1яковъ брата своего 
Исава, емуже боязнь отъемля, Господь боряшеся 
съ нимъ аки мужъ; [яковъ же, усладився борбою 
со святителемъ своимъ, крЪпокъ, бысть (®) и бо
язни всея избывъ, благословствуя проповъдаше 
своего спаса, глаголя; видъхъ Бога лицемъ къ

(*) № 605: разумЬ, кто есть боряйся съ нимъ, и ,—нЬтъ 
зтихъ словъ.

(а) А яко не Отца божеству Бога проповЬдаше 1яковъ, гла
голя: видЪхъ бо.

(г) но Сына Бож'|я... къ лицу,—эти слова опущены.
(4) А яко тойже.
(5) Авраама отца твоего.

(б) кр1июкъ бысть— н'!;тъ.
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лицу, и спасе ми ся душа; яко не оставляше С) 
его, сохраняя на всякомъ пути, якоже обътова 
ему на лъствицы О.

Яко писаше м уж а глаголешь иже со 1л- 
ковомъ борющагося Бога , память полагая 
видгьнныхъ Авраамолгъ трехъ м уж ей , явлъ- 
тмагося ем у Бога , и тгьмъ у  казу я, яко съ 
тгьми глагола Бэгъ, еже: сотворимъ геловтька 
по образу наше лгу и по подобью.

«—*
Глаголетъ же писаше, яко отъиде отъ 1якова Д 

не мужъ, ни Богъ (2), но Образъ Божш; и бо- 
ряшеся съ нимъ, глаголетъ писаше, (3), не Об
разъ Божш, ни Богъ, но мужъ боряшеся съ нимъ. 
Самъ же 1яковъ — видъти ему, глаголетъ писа
ние, не Образъ Божш, ни мужа, но Бога: ви- 
дъхъ бо, рече, Бога лицемъ къ лицу, и спасе 
ми ся душа. Всъми сими открываетъ (4) Сына 
Бож1я, именуя его мужа (5), бравшагося со 1я- 
ковомъ, и Бога, спасающа Гякова, и Образъ Бо
жш, отходягцъ отъ 1якова, и Господа, на лъст
вицы объщав(ша)ся быти со 1яковомъ вездъ и не 
оставити его. Нарицаетъ же его мужа, бравшася

(*) № 605: яко не оставляше... на лбствицы,—нЪтъ этих т. 
словъ.

(а) яко отъиде отъ него ни Богъ, ни мужъ.
(3) глаголетъ писан)с—нЬтъ.
(4) открываетъ свЪтло.
(5) именуя тогоже и мужа.
Зинов.
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со (яковомъ, посылал память послушателей къ 
перг/ьй бсст.дь, лже при Авраамы, л коже тамо 
глаголетъ: воззрЫвъ Авраамъ, и узрЫ О три му
жа надь нилгь; такоже С2) и г/ь Содомь идоста 
мужа; сице и здъ паки мужа Г) глаголетъ: и бо- 
ряшеся, рече С), мужъ со {яковомъ доутр1я, вос
поминая иыпЪ мужа, бравшася со {яковомъ, къ 
разуму возводя, я ко борлшеся со (яковомъ мужъ 
той, иже обьдавый у Авраама единъ отъ тр1ехъ 
есть (5), и г/ь СодомЪ иадождивый камыки горя- 
щш и огнь отъ Господа посла, Господь сын 
самъ, и со 1яковомъ боряйся мужъ нроповЫдуе- 
мый же Богъ и Спась и Образъ Божш. Къ то
му убо Богу и Спасу и Образу Божко и пре- 
же рече Богъ: сотворимъ человека по образу
нашему и по подобно (ь). Видите, како всепре- 
мудръ (7) и правь разуму научаетъ богодухно- 
венное писангс, посылая къ памяти реченнымь 
преже. Понеже (8) рече преже писаше, яко рече 
Богъ: сотворимъ человъка по образу нашему и

Г) № 605: И видЬ.
О  такоже— пЬтъ.
(*) мужа—н’Ьтъ.
(4) рече—нЬтъ.
(5) есть— нЬтъ.
(*) ЗдЬсь слЬдуетъ заглав1е, напечатанное выше подъ лите

рою Д.
(’ ) премудрЬ.
(*) понеже убо.
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по подобно; таже показуя глаголетъ, яко явися 
Богъ Аврааму, быти же xpieMb мужемъ явльшу- 
ся Богу, Господу же единому паки тъмъясе 
тргечъ мужемъ глаголати ('); таже при СодомЪхъ 
ангела два глаголетъ, и паки тоя;ке ангела муж? 
два глаголетъ; таже паки сею двою мужа (2) Гос- 
пода Бога при Лотъ глаголетъ: яко пощадъ и 
Господь Богъ, репе; таже глаголетъ Господа, 
пославшаго огнь отъ Господа; таже при Иеацъ 
глаголетъ Бога искушати Авраама; паки Бога 
тогоже ангела глаголетъ воззвавша Авраама, ис- 
повъдавша же себе Бога, понеже разумъ воззва- 
вый Авраама боящася Бога и непощадЪвша сы
на своего воззвавшаго ради; таже на лъствицы 
видъти 1якову во снъ Господа глаголетъ; таже 
бравшася съ нимъ мужа глаголетъ, видъти же 
ему лнцемъ къ лицу Бога Спаса, сего мужа то
гоже Образа. Божга нарече; поновляя писаше па
мять, къ кому рече тогда Богъ: сотворимъ че
ловека по образу нашему и по подобно, пынт, 
здъ cié показа, мужа глаголя Бога Спаса Образъ 
Божш.

(У № 605: мужемъ быти.
(2) мужа—н1;гъ.

12*
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Яко пасть просто въ писаши ñápeteme 
ангела Господня, — противу коегождо д/ъя- 
nie П им я полагаетъ,— за совтътъ и послу ma
me ко Отцу ангела Господня pete, и пу н а 
ги ест в ¿я ради и заеже братися м уж а име
нуешь, якоже индгь инако обрасти есть (2).

»-*
6 Посему явственно откры писаше Сыца Бо

дая во Образъ Болаи и Духа святаго (3) съ Бо- 
гомъ Бога суща. Понел^е сказа писаше сотвори
те штъ человъка по образу ихъ и по подобно, 
и быти тремъ (4) мужемъ у Авраама явившемуся 
Аврааму Богу, и- братись со 1яковомъ мулчу, Бо
гу Спасу, Образу 1>олшо. Нъсть убо въ писаши 
любящимъ Бога и неотступившимъ отъ него ски- 
татися внъ истины. Именуетъ бо священное пи
саше совътники Богу Сына Бодая и Духа свя
таго, . тЪхъ же и Образъ Божш, тЪхъ же и му
жа (5), тЪхъ же и ангела, тЪхъ же и Бога, тЪхъ 
же и Господа, пргемзя нарицати имя имъ про- 
тиву настоящаго дъяшя (G), подавая разумъ, яко 
сообразни О Богу Сынъ и Духъ святый, Богъ 
же и Господь тъхъ именуя (8) за единосущество

( ')  №  605: нужно: Д'1;ЯШЯ.
(2) Штъ этого заглавия.
(5) и Духа святаго— изъ №  605.
(4) тремъ— изъ №  605.
(3) т±хъ же и мужа,— эти слова взяты в ъ  текстъ изъ №  605.
( в) и Господа rrpicM.M, н а р п ц а я  имъ имя противу д1шпю ихъ.
(7) яко подобники.
(8) и Господь е с т ь .
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Богу Отцу О, и ангелы послушашя ради (2) къ 
Богу Отцу, являя (5), яко нъсть сопротивтя въ 
Троицы божественнъй (3) ко Отцу Сына своего (5) 
и Духа святаго, ни распря, ни рати, якоже во 
дживыхъ еллинскихъ многихъ бозъхъ супротив1е 
й распря и рати, но едина воля и едино хотъ- 
ше Троицы (4) — Отцу, и Сыну, и святому Духу, 
а не по насилию, ни неволею послушагощимъ Сы
ну и Духу святому Бога Отца, но любовто, по- 
винующеся Богу Отцу Сынъ и святый Духъ, по 
единому хотънно и по единой воли, равносильни 
и единопрестольни Богу Отцу сущи за единосу- 
щество божества и владычества. И сего ради 
ангелы и советники Богу Отцу Сына и Духа 
святаго именуетъ писанге, понеже едина воля (5), 
едино хотъте съ Богомъ Отцемъ Сына и Духа 
святаго; открывая же едино божество писаше и 
едино господьство Отца Бога, и Сына его Слова 
и святаго Духа (6), именуетъ и Бога й Господа, 
тогоже и три мужа именуетъ (7), показуя (8) съ 
БцгоМъ Отцемъ Сына и Духа святаго.

(У № 605: Богу Отцу— н!;тъ.
(2) послушашя ради ихъ.
( 5) являя,— божественней,—своего,— шЬтъ эгихъ словъ.
(4) хогйшсмь ípeмъ,
(5) едина воля, едина мысль.
(6) открывая же едино божество единаго господьства съ Бо

гомъ Отцемъ Сына его и Духа святаго, писаше.
(7) именуетъ—тгётъ.
(а) являя.
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//ко 1пковъ, благословлял внуки своп  ̂
Троицу проповгьдп (’).

Паки писаше не единого, но множицего име- 
нуетъ Бога Н, тогоже ангеломъ нарицая, внегда 
пишетъ приведша 1осифа (г) сыны своя предъ 
отца своего Израиля благословитися отъ него, и 
постави къ десницы Израилевъ старъйшаго, къ 
шуйцы же меншаго сына, но егда благословляше 
внуки своя Израиль,' глаголетъ (3): «простре же
1яковъ десницу и возложи на главу Ефремлго, 
сей же бт>яше мши, а львицу на главу МанассЬ- 
ну, премънивъ руцъ, и рече: Богъ, емуже уго- 
диша отцы мои предъ нимъ, Авраамъ и Исаакъ, 
Богъ, иже мя корми измлада и доднесь (4), и ан- 
гелъ, иже мя избавляетъ отъ всего зла, благо
слови дЪтища своя» (5), Видите, и здъ Бога ан
геломъ именова; иЪсть бо возможно (7 служеб
ному ангелу вкупЪ съ Богомъ благословляли. Ка- 
ко бо ангелу служебному равно быти Богу-воз- 
мощи (7)? Разумъти (8) яго и отъ сего, яко ¡яковт» 
Бога нарече ангеломъ (8), понеже не ангелъ есть

(') В ъ  № 605: эго заглагае помещено ниже.
(*) Паки писаш е именуетъ Госнода.
(®) приведши 1осифэ... глаголетъ,— н в т ь  этихъ словъ.
( 4) и до днеш няго дне.
(5) дЬтища с)я.— ЗдГ.съ помещ ено напечатанное вы ш е заглавие,
(в) бо возможно—нЬтъ.
(?) Не возможно бо ангелу слуягебному быти равну Богу.
(8) Бога убо 1яковъ ангеломъ нарече.
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избавляя 1якова отъ всего зла, но иже С) на ле
стницы глаголя Господь Богъ Авраамль и Иса- 
аковъ избавляя есть Гякова отъ всего зла (1). 
Слышалъ еси писание глаголющее, егда 1яковъ 
соиъ виде Г1), яко на лествицы ко [якову глаго- 
люща не ангелы позходящая и низходящая по 
ней, но Господа на лествицы въскланягощаея, 
рекша ко 1якову: азъ Богъ отца твоего Авра
амль и Богъ Исааковъ, се же азъ съ тобою со
храняя тя на всякомъ пути, аможе нойдеши, 
яко не оставлю тебе. Видите, яко не ангелъ 
обеща 1якову избавлятн его отъ всего зла, но 
Господь, егоже виде на лествицы, Богъ Авра
амль и Исааковъ, того и зде 1яковъ призываше 
благословити детища 1осифовы О, нарицая его 
ангелъ, научився тогда, егда (4) мужъ боряшеся 
съ нимъ, яко Богъ есть Образъ Божш. Нарече 
же его 1яковъ зде ангела сего ради, понеже не 
бысть тогда наученъ имени Божгя Сына; Духомъ 
же убо просвещенъ, проповЪдаше Бога иже (5) 
бравшася съ ннмъ; егоже благословяше имже (6) 
Спаса души своей позна, того зде ангела нарече, 
ему же и моляшеся благословити внуки своя„Аще

( ')  №  60о: но иж е... отъ  всего зла,— нЬтъ этихъ  сл овг.
(2) егда Тяковъ сонъ вид!;,— н!;тъ этихъ  словъ.
(3) Слово «1осифовы» внесено ьъ  тек етъ  изъ  №  605.
(4) научився, внсгда.
(5) иже— н бгъ .
( 6) егоже благословя.
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ли же хощеши нелюбоправъ С) разумъти, и здъ 
1яковъ Троицу показоваше, глаголя: Богъ, емуяю 
угодиша отцы мои предъ нимъ, Авраамъ и Иса- 
акъ, едино лице предложивъ (2); таже аки къ 
второму лицу глаголетъ: Богъ, иже мя корми 
измлада и до днешняго дне; таяю аки третге 
лице яви, глаголя: и ангелъ, иже мя избавляетъ 
отъ всего зла; таже три лица во едино господь- 
ство (3) полагая, глаголетъ: благослови дътища 
Своя.И; не раздельно бо отъ Бога и Бога анге
ла (5), но вкупъ моляшеся Богови, и Богу и ан
гелу, благословити дътища его (6). Посему пока- 
зуется (7) неуединено боячество, но въ трехъ ипо- 
стасехъ боячество яви, имже (8) молитвоваше, 
глаголя къ Богу, и къ Богу, и къ ангелу бла
гословити дътища (9). Аще же бы уединено бо
ярство во единой ипостаси показати хотЪлъ, 
довольно бы, мнится, нарещи Бога и единою, и 
реклъ бы убо (10): богъ, емуже угодиша отцы мои 
предъ нимъ. Авраамъ и Исаакъ, иже и корми мя 
измлада и доднесь, избавляяй мя отъ всего зла.

( ')  №  605: нелюбопернЬ, т . е . нелюбопрительн-Ь. 
('•*) едино лице предложивъ— нг1;тъ.
( 5) таж е паки три  лица въ  едино начальство.
( 4 ) д Ь т ш ц а  (-¡а.

( 3) не раздали бо ангела отъ  Бога и Бота.
(6) дети щ а с\я.
(7) показа.
(8) понеже.
(") д-Ьтлща сгя.
( 10) довольно бы единою Бога нарещ и, глаголя.
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Ilo япленио три ипостаси нарече, глаголя: Богъ, 
ему же угодиша отцы мои предъ нимъ, Авраамъ 
и Исаакъ, Богъ, иже мя корми измлада и до 
днешняго дне, и ангелъ, иже мя избавляетъ отъ 
всего зла, благослови д'Втища cia, едино влады
чество 0) проповъда тргехъ лицъ — Бога и Бога 
и ангела и равномощно имъ написуя. ЯвЪ же 
есть и отъ сего, яко Бога ангеломъ именова, 
имже равночестна Богу моляше его, и отъ еже С), 
яко не аигелъ есть избавляше его (2) отъ всего 
зла, якоже и преже рекохъ, но иже (3) верху 
лъствица сын рече къ нему: азъ Богъ Авраамль 
отца твоего, Богъ Исааковъ И, се же съ тобою 
есмь, сохраняя тя на всемъ пути, аможе пой де
т и , яко не оставлю тебе.

О божественный славы , и еще въ бого- 
духновенио.иъ писан ¿а свытло изъявленный, 
Моисею пророку при. купины иже въ Хоривы, 
и о еж е въ показанш славы Божества на 
гор/ь Моисею , егда и лице ельу просвытисл Г1). 
Глава  к.

Пре йдемъ паки (5) на ино мъсто богодухно-

(*) № 605: едино владычество... и о 1ъ еже,—нйтъ этихъ словъ.
(я) не ангелъ бо его избавляше.
(8) но глаголавый на лйствиц-Ь къ нему Авраамль Богъ и Исааковъ.
(*) 1 И. гъ этого заглашя. ВмЬсто него стоитъ напечатанное ни

же подъ литорого л.
( 5) Въ № 605 эта глава начинается такъ: «Иаки при кушит}; 

luicanie нарече ангела, тогоже и Бога глагола; «Моисей же бМше
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веннаго писангя, и мпожае узримъ Бога и Бога, 
и Господа и Господа, и егоже имепуетъ ангела, 
тогоже и Бога покажетъ явленпъйши иже нелго- 
боправЪ прочитагощимъ, но пстиннългобнъ про- 
читати тщащимся, истъйше же реши, нже отъ 
всея душа Бога любящимъ п ищущимъ судебъ 
оправданшхъ твоихъ в с ё м ъ  сердцемъ. Пишетъ 
же убо (5): «Моисей же бъяше пасый овца Ра- 
гуила тестя своего священника мадгямска, и гпа- 
ше овца въ пустыню, и пршде пъ гору Бояаго 
въ Хоривъ. Яви же ся ему аигелъ Господень 
въ пламени огпенв изь кугшиы, и видь, яко 
купина горяше огнемъ и не сгараше. Рече же 
Моисей: мимошедъ вижго, что видъше великое 
се, я ко не сгараше купина. И яко видЪ Господь, 
яко приступаетъ видЪти, и воззва его ангелъ Го- 
сподень изь купины, глаголя: Моисей, Моисей.
Онъ же рече: се азъ. Рече же Господь: не при
ближайся съмо, изуй сапогъ отъ ногъ твоихъ; 
ибо мъсто, на немже ты стоиши, земля свята 
есть. И рече ему: азъ есмь Богъ отца твоего,
Богъ Авраамовъ, Богъ Исааковъ, Богъ 1яковль. 
Отврати же лице свое Моисей, говъяше бо зръ- 
ти предъ Бога. Рече же Господь къ Моисеови: 
видя видъхъ бъду лгодш моихъ, иже во ЕгиптЪ, 
и вопль ихъ услышахъ отъ дЪлъ приставникъ;

пасый овцы Рагуила.. .  говйяше бо зрйти предъ Бога» (Исх. 3, 1—
6). Весь же текстъ писашя, напечатанный ниже, написанъ, какъ мы 

указали, выше въ ял главй (см. стр. 155. прим. 2).
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ВИДИХЪ болъзнь ИХЪ И СИНДОХЪ изяти ихъ отъ 
руку египетску, извести изъ земля тоя». И по 
шалъ глаголетъ (*): «Рече Богъ къ Моисею, гла
голя: буду съ тобою, се же тн знамен ¡е, лко 
азъ тя пущу (2) извести людш моихъ изъ Египта, 
да помолятся (а) Богу въ горъ сей» (4). Еще же 
въ Левитсыихъ глаголетъ писание (5) : «Рече же 
Моисей ко Господу: се ты мнъ рече: изведи (6) 
люди с[Я, и ты не повЪда мнъ, кого пущаеши 
со мною; ты же мнъ рече:.вЪмъ тя паче всъхъ, 
и благодать имаши отъ мене. И рече Моисей: 
аще есмь обрвлъ благодать предъ тобою, яви- 
мися самъ явъ, да вижю тя, якоже обрЪлъ бла
годать предъ тобою, да увЪдятъ, яко люд1е твои 
сш языкъ великъ. И рече ему Господь: азъ самъ 
пойду предъ тобою, и уставлю тя. И рече къ 
нему Моисей: аще самъ ты не идеши съ нами, 
да не изведепш насъ отсюда; или како явЪ (7) 
будетъ истиною, яко обрътохъ благодать предъ 
тобою, азъ же и лгодге ?вои паче всъхъ языкъ, 
елико на земли есть? Рече же Господь къ Мои
сею: се ти слово, еже въща, пр1яти сотворю; 
обрълъ еси благодать предо мною, и въмъ тя

(') № 605: таже пишетъ.
(2) пущаю.
(3) да ся помолятъ.
(*) Исх. 3, \ — 8 и №.
(5) Паки глаголетъ ниеаш е..
(6) извести.
(7) явЪ— изъ № 605.
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паче всЬхъ. И рече Моисей: покажи ми славу 
твою С). Рече же Господь Моисеови: азъ иду 
предъ тобою славою моею, и прозову имя свое: 
предъ тобою Господь, и помилую, егоже аще 
помилую, и ущедрю, егоже аще ущедрю. И ре
че: не возможеши видъти лица моего; нъсть бо 
аще видитъ человъкъ лице мое, и живъ быти. 
И рече Господь: се мвсто у мене, и станеши у 
камени; егда же пршдетъ слава моя, и поставлю 
тя у дупля камыка, и покрыго рукою моего надъ 
тя, дондеже мину, и отъиму руку мою; тогда 
узриши задняя моя, лице же мое не явиттися. 
Урани Моисеи заутра, и взыде на гору Синай
скую, якоже запов'Ьда ему Господь, и взя Мои
сей съ собою двь дъсцъ камены, яцыже и пер- 
вш. И сниде Господь во облацъ, и ста предъ 
нимъ ту, и воззва именемъ Господвимъ. И мину 
Господь предъ лицемъ его, и призва (а) Господа: 
Господь Богъ щедръ и милостивъ, долготерпъ- 
ливъ и йстиненъ, правду снабдя и творя милость 
въ тысящаХъ, отмЩая беззакония, неправды, гр£- 
хи (®), и не потребится вина его, возлагая гръхй 
Отецъ на йада, и внучата, и на четвертый и 
третш родъ. Потщався Моисей преведеся (4) и 
поклонися Богу. Рече же; аще есмь обрьлъ бла-

(*) № 605: свою.
(2) предъ лицемъ с ю , ирозва, 

(5) гр1>хи— н Ь п ,.

(4) ироведсся.
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го дать предъ тобою, да бы шелъ Господи С) 
предъ нами. И рече Господь къ Моисею: се азъ 
полагаю ти завЪтъ предъ всЪми людми своими; 
сотворю великая и славная, якоже (2) не бъта 
по всей земли ни во всъхъ странахъ; и узрятъ 
вси люд(е, въ нихже ты еси, дьлеса Господня, 
яко чюдна суть, яже сотворю азъ тебъ; вонмн 
ты все, елико азъ заповъдаю тебъ» (3). Паки пи- 

. шетъ таже богодухновенная книга (4) : «И рече 
Господь къ Моисею: поими вся главы людски,
И обличи я Господу прямо солнцу, и отврати 
гнЪвъ ярости Господня отъ Израиля» Г). — Глаго- 
летъ писаше, яко явися Моисею ангелъ Госпо
день вт? пламенъ огненъ изъ купины, и видъ 
Моисей, яко купина гараше (6) и не сгарагае, и 
приступаше видъти, и яко видъ Господь, яко 
приступаетъ Моисей видъти купину; явитися убо 
въ купинъ ангелу рече, видъти же Господу Мои
сея, приступающа видъти купину , глаголетъ, 
Нъсть ли убо се, яко егоже рече явдьшася ан
гела изъ купины, тогоже и Господа рече видъти 
приступающа Моисея къ купинъ Г)? Явися, ре
че (8), ангелъ Господень изъ купины, видъ же

(•) Господи—изъ № 605.
( г )  лиге.
(3) Исх. 33, 12—23. 34, 4— 11.
(4) № 605: Паки пишетъ въ книгахъ.
(3) Чис.,г. 25, 4.
(®) № 605: гараше огнемъ.
(7) къ купинЬ— нЪтъ.
(8) Се ангела рече писаше, тогоже рече Господа: явися, рече.
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Господь, яко приступаетъ Моисей видъти О. Та- 
же и паки писаше повторяешь, глаголя ангела 
Бога же исповЪдавша с е б е р е ч е  бо писаше (1): 
и воззва его ангелъ Господень изъ купины, гла
голя: Моисей, Моисей. Онъ же репе: се азъ. 
Рече же Господь: не приближайся съмо. И рече 
ему: азъ Богъ Авраамовъ, Ббгъ Исааковъ, Богъ 
1яковль. Отврати же лице свое Моисей, говъяше 
бо зръти предъ Бога.

Яко Моисею въ купишь нвлыиагосл паре- 
ге писаше ангела Господин, Сынъ Бож ш; 
понеже той ж е ангелъ исповгьда себе Мои
сею Бога Авраамова, и Исаакова, и 1лковлл {*).

д Видите писаше, како добръ изъявляетъ I4), 
воззвати Моисея изъ купины рече ангелу Госпо
дню; внегда же отзватися Моисею ко ангелу и 
регци ему: се азъ, тогда изъ купины глаголетъ 
Моисею Господь , пишетъ (5) ; понеже Моисей

(') № 605: видЪти—нЬтъ.
(2) Бога ж е .. .  писаше,— нЬгь этихъ словъ.
(*) Это заглав1е взято изъ № 605, какъ соответствующее со- 

держашю первой статьи; въ № 61 для него оставленъ пробелъ.
(г) како добре изъявляетъ,—н1;тъ этихъ словъ.
(5) По № 605; «тогда изъ купины глаголетъ Моисею Господь, 

пишетъ... Господа же глаголюща изъ купины, показа Бога самого»,—  
это место изложено гораздо короче такъ; «тогда Моисею глаголетъ; 
рече же Господь: не приближайся семо. Где же не приближагися 
повелеваетъ Моисею Господь? не яве ли, яко къ купине? Понеже 
Моисей рече; мимошедъ вижу, что видеше великое се, яко купина 
не сгараше, и изъ купины Моисея воззва ангелъ Господень, къней- 
же не повелеваетъ приближатися Моисею Господь. Не яве ли есть



179

рече: мимошедъ вижу, что видъше великое се, 
яко купина не сгараше, и изъ купины Моисея 
воззва ангелъ Господень, къ нейже не повелъ- 
ваегъ приближитися Моисею Господь. Не лг.т, ли 
есть, я ко въ купинъ Господь, и аще и ангела 
его Господня преже именова? Аще бы Господь 
не въ купинъ быль, но ангелъ быль бы въ купи- 
нъ, не бы реклъ: и яко видъ Господь, яко при
ступаешь видЪти. И аще бы глаголахъ не изъ 
купины Господу видъти приступающа Моисея 
видъти купину, всяко назнаменалъ бы мъсто Го
споду, юднюду же видъ Господь приступающа 
Моисея. Мъста же иного (не) показа писаше. Но 
глаголешь по ряду, яко явися ангелъ Господень 
въ пламенъ огненнъ, и Моисея яко видъ Господь 
приступающа, и яко воззва Моисея ангелъ Гос
подень изъ купины; отвъщавшу же Моисею, гла- 
голетъ писаше, я ко: рече же Господь: не при
ближайся, и не изъяви писаше иного мЪста раз- 
въ купины, изъ неяже явися ангелъ Господень; 
явЪ же есть, яко изъ нея и Господь глагола, 
ниже иного мЪста нъсть показана Господу, пи-

яко въ куиинЬ Господь, его же преже именова ангела Господня, по- 
слйди же тогоже ангела Господа именова? Понеже Моисей прибли— 

. жашеся купину видйти горящу, и воззванъ бъяше Моисей изъ купи
ны, и къ купинй же Моисей не приближатися повелйнъ; понеже ре
че Моисею Господь: не приближайся еймо, сшрйчь купину видйти 
не приходи; таже.тогоже Господа глаголюща изъ купины показа, 
глаголя: и рече ему: азъ Богъ Авраамовъ, Богъ Исаановъ, Богъ 
1яковль; Моисей же стыдяшеся смотрйтя предъ Бога. IИ.сгь ли же 
въ купинГ. тогоже ангела Господня Бога самого показа писаше? По
неже воззвавый его преже глаголяй ему въ купшгЬ: не прибли?кайся 
с/1;мо, и рече; азъ Богъ отца твоего».
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сашемъ токмо купина. Речетъ же кто, яко паки 
глаголетъ писаше: и воззва его ангелъ изъ ку
пины; се показуетъ писаше ангела изъ купины 
глаголгоща, а не Господа; извъстнъе же указуя 
его, повтори нарицашемъ ангела изъ купины гла- 
голюща. Но аще и повтори именоваше изъ ку
пины ангела, обаче извостнъйши показа Господа, 
изъ купины глаголюща, аще и ангела Господня 
его именуетъ повторяя; глаголетъ бо: «и воззва 
его ангелъ Господень изъ купины, глаголя: Мои
сей, Моисей. Онъ же рече: се азъ. Рече же 
Господь; не приближайся съмо, изуй сапогъ отъ 
ногу твоею, ибо мъсто, на немъ же ты стоиши, 
земля свята есть. И рече ему: азъ есмь Богъ
отца твоего, Богъ Авраа.мовъ, Богъ Исааковъ, 
Богъ 1яковль. Отврати же лице свое Моисей, го- 
въяше бо зръти предъ Бога». Мню, яко извостнъйши 
писаше указуя, изъ купины ангела, воззвавша 
Моисея, рече Господа быти, а не ангела въ ку- 
пинЪ; понеже воззвавый ангелъ изъ купины Мои
сея Бога себе исповъда, Глаголетъ бо писаше 
явленно, яко Моисей къ воззвавшему его изъ 
купины отвЪща: се азъ, и воззвавый его повелъ 
ему не приближатися къ купинъ; тойже воззва
вый Моисея изъ купины повъда себе Моисею 
Бога; азъ рече, Богъ отца твоего, Богъ Авра- 
амовъ, Богъ Исааковъ, Богъ 1яковль. Таже яв
ленное показуетъ писаше Бога изъ* купины гла- 
голавша: отврати же, рече, Моисей лице свое, 
говъяше бо зръти предъ Бога; и не глаголетъ
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писате уже ангела Господня, но глаголетъ про
чее его Господа глаголшща Моисею и Бога Ав- 
раамля, Бога Исаакова, Бога 1яковля, и Моисея 
повЪдаетъ говвгоща зръти предъ Бога, а не предъ 
ангела. Ниоткуду убо на горъ отъинуду не гла
голетъ писаше Господа исповъдавша себе Бога, 
токмо изъ купины; ангела Господня глаголетъ 
убо писаше явившася, и воззвавша Моисея 
изъ купины ангела, Господа же глаголюща изъ 
купины, показа Бога самого (5). И аще бы ан- 
гелъ, иже отъ предстоящихъ Господу, явился О 
въ купинъ Моисею, не бы смълъ глаголати 
себе: азъ Богъ Авраамовъ, Богъ Исааковъ, Богъ 
Гяковль. Нъсть убо возможно предстоящему ан
гелу предъ Господемъ (2) нарещи себе Богомъ. 
Всъмъ cié разумно есть (3). Се убо видъ (4) Нав- 
винъ 1сусъ явльшася ему ангела, вопросивъ, ре- 
че (5) : нашъ ли или отъ сопостатъ; тогда не
рече ему ангелъ: азъ есмь Богъ Авраамовъ, Богъ 
Исааковъ, Богъ 1яковль, но рече: азъ есмь архи- 
стратигъ силы Господня. Исповъда убо себе яв- 
лейся ангелъ Icy су Наввину, кто есть, яко архи- 
стратигъ есть силы Господня, а не Богъ Авра- 
амль С). Здъ же изъ купины явлейся Моисею

(*) № 605: Аще бы служебный ангелъ явился.
( 2) Не возможно бо ангелу.
(5) всЬмъ cié разумно есть,—нЪтъ этихъ словъ.
(4) Ибо егда видй.
( 5) рече той.
(«) Авраамль—нйтъ.

З и н о в .
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ангелъ С) исповъда себе Бога, а не ангела; гла- 
голаше б о : азъ Богъ Авраамовъ, Богъ Исааковъ, 
Богъ 1яковль. И писаше рече, яко Моисей говъя- 
ше (2) зрЬти предъ Бога, а не рече писаше яко Мои
сей гов'Ъяше (2) зръти предъ ангела. Сими всъми пи
саше изъявляетъ Сына Бояая быти, именуя Бога 
ангеломъ (4) : сице (5) и Авраама воззвавша съ 
небесе (6) ангела, показавша же ся Бога при жер- 
твъ Исааковъ, и въ Содомъ вшедшая ангела, 
показавша же Бога и Господа, огнь пославша 
отъ Господа, и съ 1яковомъ Бога бравшася име- 
новавъ Образъ Божш, и 1яковомъ призываемый 
ангелъ съ Богомъ и Богомъ благословити внуки 
его, Моисею явивыйся изъ купины (6). Ибо Сынъ 
Божш сов'Ьтникъ сый Богу Отцу своему (7), им- 
же единоволенъ же и послушенъ ему есть; сего 
ради и ангела Бога (') именуетъ писаше. Бога 
же Отца нъсть нигдъже видъти (8) ангеломъ име
нуема, но вездв въ писанш разумъвается Сынъ 
Божш, ангеломъ Господнимъ именуемъ, Богъ 
сый (9), якоже яви писаше при Лотъ въ Содомъ

(*) №  6 0 5 : изъ купины глаголяй ангелъ.
(а) стыдяшеся.
(3) сими убо всЪми указуетъ писаше.
(4) именовавъ ангеломъ.
( 5) сице—нйтъ.
(й) воззвавша съ небесе при ИоаацГ, и въСодом-йхъ вшедша, и 

огнь отъ Господа пославша, и со 1яковомъ бравшася, 1яковомъ при
зываемый благословити внуки, Моисею въ купшИ; явлейся.

(7) своему, единоволенъ и послушенъ; сего ради и. ангеломъ
его.

(8) видГти, въ писан!и.
(9) Богъ сый, и Духъ евятый.
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двою ангелу пришедшую, егоже послъди рече 
Господа Бога, пощадьвша Лота; и Господь отъ 
Господа огнь П посла въ Содомъ; такоже и при 
Исаацъ ангела, воззвавша съ небесе Авраама (2), 
рече, Бога же показа; (и) 1яковъ при 1осифъ, 
внуки благословляя (3), ангела рекъ, Бога же раз
умно положи (4); и при купинъ здё сице ангела 
рече, показа же Бога Авраамля, Бога Исаакова, 
Бога [яковля. Посемъ глаголетъ писаше:

Я  ко Бога и ангелы писаше не единоше- 
ствены глаголетъ , но разньственнгь отъ Бо
га ангелы полагаешь; Бога убо сходяща гла
голешь (5), и посему даешь разум/ъти (6) Сына 
Божья и Господа Бога, внегда его нарицаетъ 
и ангела Господня.

«Рече же Господь къ Моисеови: видя видъхъ Б 
бъду людей моихъ, иже во Египтъ, и вопль ихъ 
услышахъ отъ дъль приставникъ, видъхъ болъзнь 
ихъ и снидохъ изяти ихъ отъ руку египетску, 
извести я изъ земля тоя въ землю благу и мно
гу» О. Видите же разньство писашя и въ семъ, 
яко разлучаетъ бесьдою Бога отъ ангелъ его,

(‘) огнь—изъ № 609.
(2) № 605: воззвавша съ небесе Авраама,— нЬтъ этихъ словъ.
(3) внуки благословляя—н!;тъ.
(4) ангела рекъ, Бога съ Богомъ показа.
( 5) Бога сходяща, ангелы же восходяща.
(6) указуетъ разумей.
(7) Зд'Ьсь сл’Ьдуетъ ссйчасъ напечатанное заглав1е.

13*
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служащихъ ему ('). О ангел!,хъ бо, иже на лъ- 
ствицы видъ 1яковъ, глаголетъ писаше (2), яко 
по лъствицы ангели Божш восхождаху и низхо- 
ждаху; и къ 1сусу Наввину рече ангелъ: азъ
есмь архистратигъ силы Господня, нынь пр1- 
идохъ на помощь тебъ (3), а не рече архистра
тигъ (3): иьиЩ снидохъ, но рече: нынь пршдохъ; 
и на льствицы ангели Божш—не рече о нихъ(4), 
яко нисхожаху и восхожаху по ней, но рече, 
яко восхожаху ангели Божш и низхожаху по 
ней (5). Господь же рече: отъ дьлъ пристав- 
никъ (6) видЪхъ болЬзнь ихъ, и снидохъ изяти 
ихъ; якоже и при столпы сшедше, размъсимъ я, 
рече; тако и при Авраам!, о Содомь: сшедъ, 
рече, да вижу; тако и здЬ изъ купины глаголяй 
Моисею (7): снидохъ, рече, изяти ихъ. По сихъ 
глаголетъ писаше (8).

(*) № 605: Видите же писаше, и въ немъ, како разлучаетъ 
бесЬдою служебныхъ ангелъ отъ Господа ихъ.

( г) О ангелахъ, иже на лЬствицЬ, глаголетъ писаше.
(3) на помощь тебЬ,—архистратигъ,— нЬтъ этихъ словъ.
( 4) О НИХЪ н Ь Т Ъ .

(5) но рече, яко.. .  по ней,— эти слова внесены въ текстъ изъ 
№ 605.

(в) отъ д!.лъ приставникъ—нЬтъ.
(г) Моисею— н-Ьтъ.
(») таже глаголетъ писаше,— эти слова слЬдуютъ послЬ за-

r.iaBin.
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Яко свгътло пасшие и.шиш не уединена 
Бога, но въ Троицы , Бога убо единаго, въ 
трехъ лее ипостасгъхъ едтюсущш ради и 
лицъ С).

г-»
Рече Богъ къ Моисею, глаголя : буду съ то- I' 

бою, се же ти знаменге, яко азъ тя пущаю из
вести лгодш моихъ изъ Египта, да ся помолятъ 
Богу въ горъ сей. Зрите Р) и видите писаное 
добр'В, Бога у Бога открываетъ писаше, Бога 
иовелъвающа (2) помолитися Богу. Рече бо Богъ 
къ Моисею: яко азъ тя пущаю извести людей 
моихъ изъ Египта, да ся помолятъ Богу въ го- 
ръ сей; а не рече Богъ (*]: яко азъ тя пущаю 
извести .коди моя, да ся помолятъ миъ въ горъ 
сей, но рече: да ся помолятъ Богу въ горъ 
сей (®). Богъ повелЪваетъ Богови (4) помолитися 
въ горъ той, на нейже изъ купины (5) Моисею 
глаголетъ; Богъ убо Бога проповъдаетъ. Толико 
явственъ (6) книги Бога и Бога показаша, а не уеди
нено божество воединой ипостаси Бога сказаша. 
Понеже самъ Богъ пущаетъ Моисея извести людей 
своихъ изъ Египта, да ся помолятъ Богу же въ

(‘) № 6 0 5 :  Яко свптло писате открываешь Бога въ Тро
иц/ь, а не уедгтена божествомъ,

(*) ВиДите Бога иовелЬвакяца.
(3) а не рече Богъ.. .  въ горй сей, эти слова внесены въ 

текстъ изъ № 605.
(4) паки Богу же.
('Ч изъ купины— нТ,гь.
(5) Колико явно.
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горъ П; тако глагола Богъ къ Моисею, яко 
Богу же помолитися въ горъ С1). Кш же убо 
Богъ пущаетъ Моисея извести люди своя изъ 
Египта, да ся помолятъ Богу же въ горъ И? 
которому же ли Богу помолитися въ горъ той (*)? 
Нъсть ли то, яко (4) Богъ Сынъ пугцаетъ Мои
сея извести люди своя изъ Египта, да ся помо
лятъ Богу Отцу въ горъ ? Понеже Богъ (5) 
Сынъ славитъ Бога (5) Отца своего, сице и еди- 
неше присньства Бога Отца и Бога Сына, едину 
имъ волю, едино хотъше показоваху книги; а не 
якоже еллинстги ложнм бози, свиръпствующе са
ми на ся и ратующе другъ друга (6), кождо ино
му завидуя, якоже богъ ихъ Кронъ своя дъти 
пожираше, да не будетъ кто отъ сыновъ его по 
немъ богъ, и мнимый богъ Зевесъ, сынъ Кро- 
новъ, украденный отъ пожрешя отца его (7), и 
отца своего Крона уби, и разтесавъ его на уды 
погрузи въ тин в !8); и инш бози еллинстш, инъ 
иного уби, емуже аще кто съодолъваше. Священ

(1) № 605: въ гор);, а не глагола Богъ; да ся помолятъ ему 
въ гор); люд'ю его, но Багу же паки да ся помолятъ, рече.

(а) Поел); этого слова въ рукописи въ другой разъ написаны 
слова: «тако глагола Б огъ ... извести люди своя изъ Египта.

(3) которому ж е .. .  въ гор); той,—нЬтъ этихъ словъ.
(4) Шсть ли се.
(5) Богъ,— Бога,— нТ.гъ этихъ словъ.
(б) ратующеся.
(7) отъ пожрешя отча.
(8) и разтесавъ.. . въ тин);,— эти слова внесены въ тскстъ изъ 

№ 605.
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ная же книга зБло премудрв научаетъ единаго 
Бога въ Троицы познавати всёмъ, един у волю и 
едино хотъше имуща, отводя человъки отъ мно- 
гихъ скверныхъ боговъ, показуя единаго пречи- 
стаго С), пресвятаго Бога съ Сыномъ его и съ 
святымъ Духомъ, неразд вльну Троицу, единогос- 
подьственну, единосильну, единовольну. Понеже 
ръша книги, яко рече Богъ (2) къ Моисего: буду 
съ тобою, се же ти знамеше, яко азъ тя пущаю 
извести л е о д ш  моихъ изъ Египта, да с я  помо- 
лятъ Богу въ горъ сей,- симъ явиша книги еди- 
ну волю и едино хотъше Бога Отца и Бога 
Сына, яко славитъ Сынъ Отца своего. Паки гла- 
голютъ книги: «Рече Моисей къ Господу: се 
ты мнВ рече: изведи люди спя, а ты не повъда 
мнъ, кого пущаеши со много; ты же мнъ" рече: 
вЪдя тя паче всЪхъ, и благодать имаши отъ 
мене. И рече Моисей: аще есмь обрълъ благо
дать предъ тобою, яви ми ся самъ разумно (3), 
да вижу тя. И рече ему Господь : азъ самъ пой- 
ду предъ тобою и уставлю тя. И рече къ нему 
Моисей: аще не ты сшествуеши съ нами, то 
не изведеши насъ отсгодв; и како будетъ яви 
истиною, яко обрътохь благодать предъ тобою 
азъ же и людЁе твои паче всъхъ языкъ, елико 
на земли есть? Рече же Господь къ Моисею: се

(‘) № 605 : прочиегаго—нЬгъ,
(а) Богъ—нЪтъ.
(й) самъ ЯЕ'1;.
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ти слово, еже выца, пртяти сотворю; обрълъ еси 
благодать предо мною, и въмъ тя паче всъхь. 
И рече Моисей: покажи ми славу свою. Рече 
же Господь Моисеови: азъ иду предъ тобою 
славою моего, и призову О имя свое : предъ то
бою Господь, и помилую, егоже аще помилую, 
и ущедрю, егоже аще ущедрго. И рече : не воз- 
можёши видьте славы лица моего; не можетъ 
бо человькъ видёти  (2) лице мое, и живъ быти. 
И рече Господь: се мъсто у мене, и станеши 
у камени; егда же пршдетъ слава моя, и по
ставлю тя у дупля камыка, и покрыю рукою 
моею надъ тя, дондеже мину, и отъиму руку (3); 
тогда узриши задняя моя, лице же мое не явит- 
тися. И урани Моисей заутра, и взыде на гору 
Синайскую, якоже заповъда ему Господь, и взя 
Моисей съ собою двъ дъсцъ камень, яцъ же 
первш. И сниде Господь во облацъ, и ста предъ 
нимъ ту, и воззва именемъ Господнимъ. И мину 
Господь предъ лицемъ его, и призва Господа: 
Господь Богъ щедръ и милостивъ, долготерпЪ- 
ливъ и истиненъ, правду снабдя и творя милость 
въ тысягцахъ, отмщая беззакошя, неправды, грЪ- 
хи, и не потребится вина его, возлагая гръхн 
отецъ на чада, и внучата, и на четвертый и 
третш родъ. Потщася Моисей и преведеся (4) и

(*) № 605: и прозову-.
( ) Шсть бо аще видитъ человйкъ.
(*) РУку мою.
(4) Потщався Моисей приведеся.
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поклонися Богу. Рече же: аще есмь обрълъ бла
годать предъ тобою, да бы шелъ Господи предъ 
нами. И рече Господь къ Моисею: се азъ по
лагаю тебъ завътъ предъ всъми людми своими; 
сотворю великая и славная, якоже не бъша по 
всей земли, ни во всъхъ странахъ; и узрятъ вси 
людте, въ нихже ты еси, дълеса Господня, яко 
чюдна суть, яже творю азъ тебъ; вонми все, 
елико азъ заповъдаю тебъ».

Яко писшпе и здть лвленнтьйили откры 
Сына Во?к¿я., единого божества и господь- 
ства, едино я ради воля и единого хоттьтя О.

Помните, яко изъ купины Г) рече Богъ Мо
исею, глаголя: буду съ тобою, се же ти зна- 
меше, яко азъ тя путцаю извести людш моихъ 
изъ Египта, да с я помолятъ Богу въ горЪ сей. 
И понеже изведе Моисей люди изъ Египта съ 
чгодесы страшными, по глаголу Господню, и же
лайте Моисей (5) видъти славу пославшаго его 
извести люди изъ Египта, моляся же убо (*), 
предлагая ему въ молитву на умолеше ,(5) самое 
послаше его, глаголя: се ты мнъ рече: изведи 
люди сгя, а ты не повъда, кого пущаеши со

(‘) № 605: нЬтъ этого загЛсШя.
(2) Видите, яко въ купин̂ .
(5) съ чюдесы страшными въ гору с й о ,  модяшеся Моисей.
(4) моляся же убо—нЪтъ.
(5) на умолеше—изъ № 605.
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много; ты же мнъ рече: вЪмъ тя паче всъхъ и 
благодать имаши отъ мене; аще есмь обрълъ бла
годать предъ тобою, яви ми ся самъ явь, да вижу 
тя, якоже обрЪтохъ благодать предъ тобою (*), 
да увЪдятъ, яко люд1е твои сш языкъ великъ. И 
рече ему Господь: азъ самъ пойду предъ то
бою, и уставлю тя. Той убо Господь и въ ку- 
пннт> явися Моисею, тойже повелъ и люди своя изъ 
Египта извести, да с я помолятъ въ горЪ, тому 
и моляшеся Моисей показати славу свою 0); и 
убо въ купинъ Богъ Авраамовъ, Богъ Исааковъ, 
Богъ 1яковль (3) помолитися Богу яге повелъваетъ 
людемъ, показуя тогда (4) Богъ Бога; и нынъ паки 
тойяге Господь, якояге въ купинъ (4), показуетъ 
паки (4) Господа. Занеяге рече къ 1якову Господь, 
егда явися ему на лъствицы, оно, еяге (5): не 
оставлю тебе, дондеяге сотворю вся, елика гла- 
голахъ тебъ; сего ради самого (6) и здъ Моисею 
рече: азъ самъ пойду предъ тобою, и уставлю 
тя. Моисей яге, ягелашемъ распаляемъ къ Богу, 
паки моляшеся О видъти славу Бояаю, глаголя: 
покаяги ми славу свою. Рече же Господь Моисе- 
ови: азъ иду предъ тобою славою моею, и ре-

(*) яви ми ся... предъ тобою,—эти слова внесены въ текстъ 
изъ № 605.

(2) № 605: славу его.
(3) Богъ Авраамовъ, и Исааковъ, и Гяковль.
(*) тогда,—якоже въ купинб,—паки,—н’Ьтъ этихъ словъ.
(*) Господь, егда... оно, еже,— н1;тъ этихъ словъ.
(6) самого— н1>гъ.
(7) Но Моисей моляшеся паки,
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це: не возможеши видети славы лица моего, не 
можеть бо человекъ видети лице мое, и живъ 
быти. И рече Господь: се место у мене, и ста- 
неши у камени. Урани же Моисей заутра, рече 
писаше, и пршде на гору Синайскую, якоже за- 
поведа еМу Господь; и сниде Господь во облаце, 
и ста предъ нимъ ту, и воззва именемъ Господ- 
нимъ; и мину Господь предъ лицемъ его, и при- 
зва .Господа. Несть ли убо се, яко Господь при
зва Господа? Кга же Господь призываетъ Гос
пода О, аще не той Господь призываетъ (2), къ 
немуже речено въ на чаль (3): сотворимъ челове
ка по образу нашему и по подобно, и къ не
муже и при столпотворенга рече Господь: сшед- 
ше, размйсимъ и П, и въ Содомъ огнь посла, 
и иже воззвавый Господь Моисея изъ купины, 
повелевый не приближатися къ купине (5), и лю
ди своя извести изъ Египта повеле (6)? Той убо 
Господь коего Господа призва? Не яве ли убо 
есть, яко-.того Господа призва О), емуже помо- 
литися въ горе Богу (8) людемъ заповеда, и отъ 
негоже огнь (9) на Содомъ отъ Господа посла, и

(*) № 605: Господа—нЬтъ.
f1) Господь прсзываетъ— нЬтъ.
(3) речено прежде.
( 4) и къ немуже... размЪснмъ и,—н1;тъ этихъ словъ,
(*) и иже воззвавый... къ купин!;,—н1лъ этихъ словъ.
(6) повел!;, да ся помолятъ Богу.
(7) Не той ли убо Господь призываетъ Господа тою
(8) Богу—нЪтъ.
( 9) и отъ него же огнь... Господь Господа,—нГ.тъ этихъ словъ.
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егоже Аврааму боятися глагола Богу, внегда не- 
пощадившу ему его ради сына своего возлюблен- 
наго, и иже глагола ему при столпотворенщ: 
сшедше, размВсимъ и? Убо не того ли призва 
Господь Господа (9), иже преже рече къ нему 
оно, еже С) : сотворимъ человека по образу на
шему и по подобно? Показуя убо писаше Гос
пода и Господа, показа же и нераздвоенное Го
спода и Господа. Рече бо: азъ иду п р ед ъ то 
бою славою моего, и призову И имя мое: предъ 
тобою Господь, и помилую, егоже аще поми
лую, и ущедрю, егоже аще ущедрю, — единст
венное воли и хотвшя и владычества показа Г о- 
спода и Господа; а не яко Дый, еллинскш 
богъ (3), разтесовая отца своего Крона, или Кронъ 
своя двти пожирая, и прочая ложныхъ боговъ 
злая побъжешя; но присное бв съединеше Гос
пода и Господа,—показа глаголя Господь: и про
зову имя свое: предъ тобою Господь. Нветь бо 
ино имя божества Отцу и инб имя •• божества 
Сыну, еже быти большему Богу (4) и меньшему 
Богу; но едино божество показа Отцу и Сыну, 
имже (5) рече : азъ иду предъ тобою славою 
моего, и прозову имя свое: предъ тобою Гос
подь. Господа же и Господа показа, внегда пи-

(') № 605: иже въ нaчaлt глагола.
(2) и прозову.
(®) «а не яко краденый».— Дый, т. е. ДШ—Зевесъ.
(4) Богу— н1;тъ.
(5) понеже.
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шетъ: и спиде Господь во облацъ, и ста предъ 
нимъ, и воззва именемъ Господнимъ, и мину 
Господь предъ лицемъ его, и призва Господа; 
вкупъ Господа и Господа показа С), вкупъ и един
ство хотъшя и воли, и нераздельное присньства, 
господьства же, и чести, и благости, и благово- 
лешя показа Господа и Господа, Бога и Бога, 
по глаголу своему Г), Господь, глаголющему: 
прозову имя свое: предъ тобою Господь, рече, 
внегда сниде во облацъ, и ста предъ Моисеемъ, 
и воззва Господь именемъ Господнимъ. Се са
мое пишете, еже рече Господь: азъ иду предъ 
тобою славою моею, и призову имя свое: предъ 
тобою Господь. А. еже пишетъ: и мину Господь 
предъ лицемъ его, и призва Господа: Господь 
Богъ щедръ и милостивъ, — cié явъ разумъвает- 
ся, яко не свое имя презываетъ, но Господа 
Бога своего призва Господь, глаголя: Господь 
Богъ щедръ и милостивъ, того Г оспода Бога 
призва, емуже преже повелъ Господь помолити- 
ся Богу въ горъ, изъ купины глаголя Моисею. 
Призва же имя свое Господь тогда, егда ста 
Господь предъ Моисеомъ и воззва именемъ Гос
поднимъ : то соверши Гоеподь глаголъ свой, гла- 
голеощ ш : прозову имя свое: предъ тобою Гос
подь. Призва Господа: Господь Богъ щедръ и 
милостивъ, — показуетъ писаше Господа призы-

(') №  605: вкуп-Ь Господа и Господа показа,— нГ.тъ этихъ словъ.
С) «по глаголу своему... исповЪдающе шсаш'ея,—это mícto 

въ № 605 нисколько обширнее и иначе изложено ниже.
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г.агоща Господа же Бога; Господь убо сый при- 
зва Господа Бога. Нъсть ли се Господа оть Го
спода и Бога отъ Бога исповьдагоще писаше (а)? И 
напредь идый писаше паки согласное благово- 
лентя, и благости, и хотъшя Господа и Господа, 
Бога и Бога, показа, глаголя: «потщався Мои
сей, преведся (*) поклонися Богу. Рече же; аще 
есмь обрвлъ благодать предъ тобою, да бы 
шелъ Господи предъ нами. И рече Господь къ 
МоисеЕо: се азъ полагаю ти завътъ предъ всъ- 
ми людьми своими; сотворю великая и славная, 
якоже не быша по всей земли, ни во всъхь 
странахъ; и узрятъ вси лкубе, въ нихже ты еси, 
дЪлеса Господня, яко чгодна суть, яже сотворю 
азъ тебъ; вонми ты все, елика азъ заповьдаю 
тебъ». Много (2) здъ показа писаюе Бога отъ 
Бога. Глаголетъ бо, яко сниде Богъ изяти л ю 

д ей  своихъ изъ руки египетски, услышавъ вопль 
и стонаше ихъ (3). И той Богъ рече Моисею, 
глаголя: се же ти знамен ¡е, яко азъ тя пущаю 
извести людш моихъ изъ Египта, помолитися 
Богу въ горЪ же ХоривВ (4). Паки тойже Богъ 
Божш, показавый славу свою Моисею въ Синаи,

О  №  605: приведеся.
( 2) 3*ло много.
(3) и стенаше ихъ. Богъ же исповЬдуемъ Б огъ  Авраамовъ, и 

Богъ Исааковъ, и Богъ Бшовль спиде избавити люди своя.
(«) изъ Египта, да ся помолятъ Богу въ гор* сей. Богъ Авра

амовъ, Богъ Исааковъ и Богъ Гяковль пусти Моисея извести людей 
своихъ изъ Египта, помолитися Богу же въ гор* Хорив*. Се Богъ 
повел*ваетъ молигися Боговп же; н*сгь ли се Богъ отъ Бога?
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ц нризпа Богъ Бога же Таже Господь объ- 
/говаетъ (2) сотворити великая и славная: и уз
рятъ, рече, вси лгодге дълеса Господня, яко чго- 
дна суть, я?ке азъ сотворю тебъ. Како откры 
писан ¡с Бога у БогаГ)? Сътворяетъ бо Господь 
двлеса Господня же, а не своя: симъ паки пи- 
«сате зъло показа Господа Господня. Понеже не 
.глагола Господь: и узрятъ вси лгодге, въ нихже

(т) № 605: «и призва Бога же и Бога». Непосредственно за э т и м и  

Словами слЬдуетъ опущенное выше место, въ такомъ виде: «пишетъ бо.- 
и сниде Господь во облац!;, и ста  предъ нимъ ту, и воззва именемъ 
Господнимъ, и мину Господь предъ лицемъ его, и призва Господа: 
Господь щ едръ и ш лостивъ. Преже убо рече Моисею Господь: азъ 
иду предъ тобою славою моею, и прозову имя свое-- предъ тобою 
Господь; якоже рече Господь, cié пишетъ: и ста предъ пи.чъ ту, и 
воззва именемъ Господнимъ. Сказует'ъ иисаше, яко яже рече Гос
подь: азъ иду предъ тобою славою моею, и прозову имя свое: предъ 
тобою Господь; се самое пишетъ, яко сниде Господь во облац-Ь и ста 
предъ нимъ ту. И воззва именемъ Господнимъ, и мину Господь предъ 
лицемъ его, се сказуетъ писаше, яко по глаголу своему глаголю
щему: прозову имя свое: предъ тобою Господь, воззва Господь име
немъ Господнимъ, ста предъ Моисеемъ. А еже пиш етъ: и мину 
Господь предъ лицемъ его, и призва Господа: Господь Богъ щедръ 
й милостивъ, cié не въ свое имя призываетъ Господь, но Господа 
Бога призва Господь, глаголя: Господь Богъ щ едръ и милостивъ. 
Тогда бо прозва имя свое Господь, внегда ста предъ нимъ Господь, 
И воззва именемъ Господнимъ: ту  соверши Господ!) глаголъ свой,

Íaaroaioiniri: прозову имя свое: предъ тобою Господь; ставъ б о  предъ 
имъ, воззва именемъ Господнимъ. ЗдЬ же минувъ Господь предъ 

дицемъ его, и призва Господа: Господь Богъ щедръ и милостивъ; 
показуетъ писаше Господа ирпзывающа Господа же Бога; Господь 
у б о  сьш призва Господа Бога. Ш сть  ли се Господа огъ Господа и 
Бога отъ Бога исповедующее писаше»?

(2) «Паки пишетъ: рече Госиодь къ Моисею:" се азъ пола
гаю тебЬ завГ.тъ предъ всеми людми своими; сотворю великая и 
славная, таковаже не 61:ша по всей земли, ни во вебхъ странахъ; и 
узрятъ вси люди::, въ нихже ты оси, делеса Господня, яко чюдна 
суть, яже сотворю азъ тебе. Господь убо обетоваетъ».

(3) Видите ли, како откры писаню Бога отъ Бога?
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ты еси, дЪлеса моя, яко чгодна суть, яже сот
ворю азъ тебъ; но глагола Господь: и узрятъ 
вси лгодге, въ нихже ты еси, дълеса Господня, 
яко чгодна суть, яже сотворю азъ тебъ. Господь 
убо сътворяетъ дълеса чюдная (9 не своя, но 
Господня; Господь же дълесъ чюдныхъ сътво
ряетъ своя дълеса чюдная не самъ собою, но 
Господь дълесъ чюдныхъ сътворяетъ Господемъ 
же своя дълеса чюдная. Нъсть ли се и псалом- 
ское писанге, еже речено: словесемъ Господнимъ 
небеса утвердишася, и духомъ устъ его вся сила 

• ихъ (2) ? Нъсть ли убо се Господь Слово Божю 
единородное, сътворяяй и дълеса чюдная Госпо
дня Отча (3)? Истинно показа священное писаше 
Господа Господня, святаго, пречистаго, единаго 
божества и господьства единосущную Троицу (4), 
премудръ отводя человъки отъ многоначальствен- 
ныхъ, скверныхъ и мертвыхъ, ложныхъ боговъ 
еллинскихъ, открывая единаго (5) неложнаго, Ж и

ваго Бога съ присносущнымъ (6) Сыномъ его и 
Духомъ его святымъ многими глаголы, и извъ- 
стуя единоначальственное, единого сподственное, 
единохотЪнное, единовольное единаго божества 
Отца и Сына и святаго Духа, всесовершенно, 
всемирно, всенераздъльно, всеприсненно; яко

(1) №  605: чюдная— нЪтъ.
О  Псал. 32, 6.
(а) сотворяя дълеса Бож1я О тча чюдная.
(* ) единоначальную Троицу.
(*) единаго— н4тъ.
(б) съ приснымъ.
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Господь единородный Сынъ Слово Бояйе сотво
ряете Бож 1Я Отча Господня дилеса чгодная. Па- 
•*и пишетъ въ богодухновенныхъ Г) книгахъ.

Яко Господь Господа проповедает ъ, ректе 
£ыпъ Слово Божье славить Отца своего и 
Бога (2).

«Рече Господь (5) къ Моисею: поими вся гла- 6 
р >1 людски, и обличи я Господу прямо солнцу, 
и отврати гньвъ ярости Господня отъ израиля». 
Даки (4) писание возводитъ разумъ къ въдашго 
'Бога у Бога (5), показу я Господа о Господь гла- 
голюща: прими, рече Господь Моисею, главы 
людски, и обличи я Господу. Внемлите убо, яко 
не рече Господь Моисею тако: поими вся (6) гла
вы людски, и обличи я мнъ прямо солнцу; но 
рече Господь Моисею сице (8] : поими вся главы 
людски, и обличи я Господу прямо солнцу. Нъсть 
ли убо се, яко Господь повелЪваетъ къ Господу 
же главы людски обличити? Паки же не рече 
Господь: и отврати гнЪвъ ярости моея отъ И з

раиля, но рече О : и отврати гньвъ ярости Гос
подня отъ израиля. Господь самъ повелЬваетъ

(*) №  6 0 5 : богодухновенныхъ— нЪт*.
( 2) Ш т ъ  этого заглашя.
(8) На пол’Ь: «отъ числъ» (25 , 4).
(4) Зрите, яко паки и паки.
{*) къ видЪюю Бога отъ Бога.
(6) поими в с я . . .  Мсисею сице,— эти слова внесены въ тскстъ

изъ №  605.
р )  но р е ч е . . .  и обличи я Господу,— эти слова опущены.

З и м о в .  **
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Моисею обличите главы людски; изъяви же и 
еще Господа, глаголя: поими вся главы людски, 
и обличи я Господу Г). Много и пресвЪтло от- 
кры зЪло писаше Бога истинна у Бога истинна, 
а не уединена во единства Бога истиннаго ('). 
Разумейте же и видите, колико противится пи- 
писашю (2) Косой; священному писанию, паче же 
самому Господеви (*) спротивляется; и ругался 
Богу Косой носитъ священныя книги въ сквер
ною руку свою, злъ развращая святая писашя 
по своей злобъ, уча учете сотонино, протювъ- 
дая Христа проста человека, веля отступити отъ 
Бога истиннаго, поставляемаго (*) въ трехъ ипо- 
стасъхъ божествениымъ писашемъ: Бога Отца, 
и единороднаго его Сына Слова (5), и всесвятаго 
Духа его. Чгожу же ся зъло, яко таковш въ 
человъцъхъ како Г) обрътошася, да поелуша- 
ютъ раба лукава, татя, бъглеца, прельстителя, 
клятвопреступника П, крива , безбожна , развра- 
щающа чистыя книги. Сгя глаголавъ, рекохъ 
крылошаномъ отъити; понеже и утрудихся зъло, 
яко не мощи ми (*).

(*) №  605; а не уединена.. .  истиннаго,— н!;тъ этихъ словъ.
(2) писашю— нЬтъ.
(*) самому Богу.
(4) прославлясмаго.
( 5) Слова—н£тъ.
(6) чуждуся, како таковш въ челов,1щ,Ьхъ. .
(7) клятвопреступника, законопреступника.
(») въ рукописи: «иемощми»; въ N° 605: «отъити, яко много 

утрудихся».
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ПРИП1ЕСТВ1Е В Т О Р О Е  К Р Ы Л О Ш А П Ъ  < >,

Пршдоша и паки крылошаня тш, оба мниха 
и м1рянинъ, и рекоша ми: «како ты укаряеши 
Косого? Христосъ же во евангелш заповъда бла- 
гословити кленущая ■&-, и апостолъ заповт.да: 
благословите, рече, а не клените» (3). Азъ же 
вопросихъ ихъ, глаголя: «како укаряго Косого? 
Не мнго бо ся въ чесрмъ укоряти Косого азъ». 
Они же рт.ша ми: «еда самъ своихъ словесъ не 
слышиши» (4)? И р’Ьхъ имъ: «не имъхъ азъ пред- 
ложешя въ мысли моей укорити Косого, ниже 
имамъ обычая, якоже прилучися, укорити чело- 
глжа, яковаже аще будетъ; нынт, ;ке въ чесомъ 
укоряю Косого азъ, повЪдите». Отвъщавшс же, 
крылошане рЪша ми: «нъсть ли убо укоризна, 
яже глаголеши на Косого? Именуеши бо его 
коса, крива, развращенна душею и умомъ, раба, 
татя, бъглеца, прельстителя, лжива, клятвопре-

( ')  Заглав1я приш ествй мы печатаемъ по №  60 5 ; въ №  61 онЬ 
и исчисляются неправильно, и на письмЪ ничбмъ не отличаются, какъ 
следовало бы, и даже пишутся въ строку съ  текстомъ.— Въ N° 61: 
«о пришествш второмъ тВхъ же крылошанъ».

(*) Мо. 5 , 44  и Лук. 6, 38.
(3) Рим. 12, 14.— Зд(;сь по №  605 слЬдуетъ напечатанное ни

же подъ литерою А загллвле.

( ‘) не слышиши своихъ словесъ, укоряя Косого зл-Ь.

14*
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ступника (0, и отступника, и гр1ииника, и лазу- 
ку (2), и безбожна и лукава».

Яко истинна есть о Косомъ регеное  (3), 
а не укоризна, еж е Косой безбоженъ, лукавь, 
лжщвъ, рабъ, законопреступника, развратники, 
гргъитикъ, кллтвопреступнмкъ, и прогал С1).

I—I

а Огвъщавъ же, азъ рекохъ къ нимъ: «ненра- 
вТ. убо судите С1Я. Пъсть убо укоризна глаголе
мое мною о Косомъ. Понеже сами вы повъдасте 
ми коса его суща очима и таковая зла вся со- 
дЪявша. И но вашему повъданйо глаголахъ ис
тину о Косомъ. Не отъ себе бо умысливъ гла- 
голахъ на Косого, ни во укоризну ему рекохъ 
Косого такова ,• но якоже И отъ васъ слышахъ 
сказугощихъ мнъ о немъ, таяже о немъ глаго- 
дахъ и азъ, и ничтоже излише истины о немъ (6) 
рекохъ. Что же ли убо азъ паче подобагогцаго 
рекохъ о Косомъ Г), или неподобно что въщахъ 
о немъ? Не послъдуя ли святымъ глаголомъ въ- 
щахъ? Моисей убо великш, не укоряя Каина, 
глагола о немъ, яко отъ зависти лукавнова (8)

( ')  №  605: клятвопреступника, и законопреступника,
(2) и лазуку, и изрядцу (на полГ,: и израцу).
(5) глаголемая.
(4) и прочая— н1;гп ,
( 5) но яковаже,
(«) о Косомъ.
(7) рекохъ о Косомъ,— эти С.юва внесет,т вт текетъ шт, № 60 .V
(8) луковствова Каинъ.
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на брать своемъ Авели и уби брата своею, и 
того ради пршмша стонаше, и трясете, и отъ 
Господня лица отгнаше; но обличая грЪха мно
гое братоубгеше Н, глагола Моисей о Каинь, 
яже глагола. Такоже и первозданныхъ не уко
ряя (*) преступление глагола заповьди Бож1я, и 
прибывшую имъ отъ преслушашя, глагола ихъ 
смерть (2). И перваго рода отъ блудства всему 
мipy (*) потоплеше, и при столпЬ отъ зломыслхя 
размъшеше языкомъ, и Содомомъ въ беззаконш 
погублеше огнемъ и камыки горящими, и амморей- 
скихъ грьховъ потреблеше, и пожренныхъ зем
лею и огнемъ сожженныхъ (4) Даоана и Авиро- 
на, — не ради укоризны глагола Моисей, но ве
личество злобы открывая, еяже ради лготъйшая 
мучеьпя быша. Крылошане же (5) ръша ми: «та
ковая въ ветхомъ бъша, во евангелга же Хри- 
стовъ отвьтъ 1якову и Гоанну ученикома его, 
яко Сынъ человЬческш не пршде душъ человь- 
ческихъ погубити, но спасти. Рьша бо ему 1я- 
довъ и 1оаннъ: хощеши ли, речевъ, да огнь съ 
небеси пришедъ погубить я, якоже и Илгя со
твори; понеже не пр1яша ихъ въ веси со учи- 
телемъ. Той же запрети има, глаголя: не вЪста, 
коего духа еста вы» И.

(‘) № 605: братоубюшс—н£тъ,
С) не укаряя прибывшую смерть отъ прослушания ихъ глагола
( 3) всему м1ру— н1;тъ.

( 4) и иожреше землею и попадете огненое.
(®) Отр/1;щавшс же крылошане.
(в) Лук. 9, 52—56.
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Яио сего ради запрети Господь 1пкоау и 
1оанну не погубипш от ринувшихъ ихъ, поне
ж е тогда пршде спасти вегьхъ Господь, ре- 
ге, а не судити 0  / втърующммъ ж е въ него 
далъ есть Господь власть (*) судити лиру  (5), 
еж е есть лсуыгти хульники и гршмпши.

г»
К И азъ отвъщахъ имъ (4) : божественное убо 

евангелхе тако имать, и пря о семь нъеть ниеди- 
ная. Но Павелъ апостолъ не Христа ли въ себъ 
имать глаголгоща? ОтвЪща, на развратившаяся о 
въръ къ Тимооего пиша, глаголя: ихже предахъ, 
рече, сотонъ, да накажетася не хулити (5). Убо 
что ре чете апостолу? укори ли Именеа и Фи- 
лита или истинный судъ наведе има? И Гала- 
томъ писавъ: о несмысленнш Галате, кто вы 
прелсти истинъ не покарятися (в)? Еллимъ же 
волхву отвЪща, глаголя; о исполнене льсти и 
всея злобы, враже всякоя правды, не престаеши 
ли развращая пути Господня правыя? И нынъ 
се рука Господня на тя (7), и прочая. И что о

(1) №  6 0 5 : понеже тогда хотя Господь вся сп асти , а не с у 
дити.

(2) власть— изъ №  603: в-Ьрующцыъ же въ пего сватымъ дастъ 
власть.

( 3) »пру— нЪтъ.

(4) И азъ рекохъ нъ нимъ.
(») 1 Тим. 1, 20.
(6) Гал. 3, 1.
(7) ДЬян. 13, 10. 11.
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се мъ речете? укори ли апостолъ Га латы и Ел- 
лиму, или истинствова? Не утверди ли Господь 
еудъ Павловъ, и не ослъпъ ли Еллима? Аще бы  
Павелъ не по евангельскому велънгго глагола ла
ковая, не бы свыше Господь судъ его утвер
дить на Еллиму. Н верховный апостолъ Петръ 
ве тогоже ли духа, егоже 1яковъ и 1оаннъ? Убо 
укоряя ли израильтяны, отвъщеваше къ нимъ, 
глаголя: Богъ отецъ нашихъ прослави отрока 
своего 1исуса, егоже вы убо предаете, и отвер- 
гостеся предъ лицемъ ПилатовЪмъ, суждшу оно
му пустити; вы же святаго и праведнаго отвер- 
гостеся, и испросисте мужа убшцу дати вамъ; 
начальника же жизни убисте Г). Тойже верхов
ный Анаши, продавшему село свое, рече: Ана
ше, почто исполни сатана сердце твое солгати 
Духу святому и утаити отъ цъны села? И къ 
женъ его рече: что яко согласистася иску сити 
Духъ Господень? Се ноги погребшихъ мужа 
своего при дверехъ, и изнесутъ тя С). И аще 
бы верховный излишшее кромъ (3). евангел1Я та
ковая глаголалъ, не бы судъ Господень постигъ 
Ананпо и жену его, по глаголу Петрову. Что 
убо не глаголю оно, еже Спасителя моего слы
шу глаголюща истинная на подея (*): родъ сей,

(1) ДЬян. 3, 13— 45.
(4) ДЬян. 5, 3. 9.
(3) № 605: паче.
( 4) на 1юдею.
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рече, лукавый и лгободийный знамешя ищетъ С); 
и паки: что мя искушаете лицемъри (2)? Вътще 
убо нападосте осудити мя неправедно за (а) Ко
сого; елма сами вы (4) поведаете ми Косого ра
ба суща (5), и окрадша господина своего (в), и 
бъжавша, и въ монастырь вшедша, игумена же 
и мнихи прельстивша, и стригшася, и ята о 
злодъяиш и блюдома П, и отб'Ьжавша ответа, и 
растлЪвша, и лукавновавша, и мяса ядша, и от- 
верглшася чернечества, и оженившася, и въ чю- 
же царство пришедъ лицемърися, своея земля 
отбъжавъ (8), и грЪхи многи с о д ё я в ъ ,  законо- 
преступовавъ, бысть отступникъ и безбоженъ. 
Аще же правая глаголете, правая судите, пове- 
лъваетъ пророкъ (9). Сего ради подобаетъ вамъ 
паче (10) взыскати, укоризна откуду раж дается и 
чесо ради укоризна бываетъ. Всяко убо по двою 
образу укоризна происходить: или отъ зависти, 
или отъ ненависти. А иже злая отъ кого непре- 
подобнъ содъянная глаголати и укорити злая, 
яко зла суща, нъеть се укоризна, но истиненъ

*) Ме. 12, 39.
2) Ме. 22, 18.
8) № 605: заради.
4) сами бо мн1; вы.
5) бывша.
6) своего— н'Ьт'ь.
7) и ятъ господином^ и блюдомъ о злод£янш,
8) своея земля отб'1жшъ—-нЪтъ.
9) Псал. 57, 2.
10) преже.
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суде есть. И мне убо по коей вине ненавидьте 
Косого, не предо мною ему сущу, но въ Литве 
ему живущу, якоже поведаете? Ниже знаю его 
азъ, ни на О лице его когда видехъ, да возне- 
навидевъ его укорити произшелъ быхъ. Се пер
вое праздно отъ мене. По второму же образу, 
завистно ли подстрекаему мне о Косомъ, и сего 
бы ради укоряти ми его? Но въ чесомъ поза- 
видети мне Косому И ? кое его предспъяше до
брое, по движущее насъ на зависть (3)? Но аще 
бы и предъ очима былъ нашима, несть въ че
сомъ завидети ему, такову ему сущу (4). Ни бо 
что ино въ Косомъ вид Вт и, токмо злодейство и 
законопреступлете и последнее безум1е, отъ них- 
же всехъ сохранити мою худость безпрестанно 
молюся божественней благости И. Аще же и пра- 
ведне зело съвершеною ненависию возненавиде- 
ти ми подобаетъ Косого, по священному слове- 
си оному глаголющему: не ненавидящая ли тя, 
Господи, возненавидехъ? и совершенною йенави- 
стпо возненавидехъ ихъ (6), яко Косой безбоженъ 
есть и ненавидитъ Господа: но понеже преже- 
варити Г) въ начало беседы нашея взыскати намъ

(*) №  6 0 5 : на— н4тъ.
( 2) Косому будетъ.
(*) на зависть—нЬтъ.
(4) Но ащ е б ы . . .  ему сущ у,— нЪтъ эти хг словъ,
( 3) благодати.
(6) и совершенною ненавистно возненавидЪхъ и х г — язъ  №  605, 

Пс. 138, 21. 22.
(7) предварит«.
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истины единыя, не по препрЪнио или коварству 
коему, сего ради и праведную ненависть, юже 
къ Косому, отвергохъ, истину же едину потщах- 
ся глаголати, по вашему ко мнъ прошешю, а 
не Косого укоряти; точно по посльдоватго сло
ву по истинъ праведная рекохъ о немъ 0 , яже 
рекохъ, якоже вы сами поведаете ми, показати 
же и безбожств1е Косого, таящеесть въ немъ РК 
И рече иконникъ: «почто именуеши Косого без
божна? Не глаголетъ бо Косой, еже нъеть Бога; 
паче же глаголетъ, якоже и писаше столповыхъ 
книгъ глаголетъ, яко: азъ Господь Богъ твой, 
изведый тя изъ земли египетски, да не будутъ 
тебв бози инш (*); того ради книги всегда но- 
ситъ въ рукахъ и даетъ ихъ (*) прочитати. По 
чесому безбоженъ Косой»?

Яко удобъ познавается безбоженъ Косой (*>, 
понеже молитвы , яж е къ Б огу , отвержеся 
и не повелтъваетъ молитвовати и молитися  
Богови (6).

_л

г Отвъщахъ имъ (7): «по многому убо, а не 
по единому образу познавается безбоженъ Ко-

(1) №  6 0 5 : о Косомъ.
(2) и еже безбожю показати Косого.
(*) Исх. 20, 2. 3 ; Втор. 5 , 6. 7.
(4) и даетъ самыя тыя книги.
(6) Яко посему познати Косого безбожна.
(в) отверже, не повел-Ьваетъ бо молитися.
(7) ОтвЬщаиъ же рекохъ къ нимъ.
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сой; паче же и по всему безбоженъ, якоже по- 
въдаете вы учеше его , яко исполнено всяшя 
хулы на Бога, аще и лукавствомъ единаго Бога 
проповъдати мнится С). Богъ бо Моисею самъ 
глаголетъ: се же ти знамеше, яко азъ тя пущаю 
извести людш моихъ изъ Египта, да ся помо- 
лятъ Богу въ горЪ сей, ЯвЪ, яко (2) Слово Богъ 
повелъваетъ людемъ помолитися Богу Отцу сво
ему. Косой же молитвы и молетя, яже къ Богу, 
отверже, якоже рекосте. И Моисей исповъда, 
яко Еносъ упова призвати Господа (а). Ное же и 
Авель праведная молитвоваста къ Богу, на неюже 
призръ Господь и на дары его, и обоня Господь 
всесожжеше ихъ въ воню благоухашя. Пророцы 
же вси (4) и Моисей колико много о молитвъ за- 
повелъваху С), и сами молитвоваху. О Илш же 
пророцъ и братъ Господень 1яковъ послушество- 
ваше, яко молитвою помолися О. Въ законъ убо 
многа заповЪдь о молитвЪ; въ благодати же мно- 
жае повелъваетъ молитвовати. Самъ бо Господь 
нашъ и Спаситель молитися и апостолы научи, 
и самъ С), въ гору отходя, моляшеся и обнощъ 
всю въ молитвъ Божш пребываше. И апостоли

(*) №  6 0 3 : пропов’бдаетъ.
(2) ЯвЬ, яко—н'Ьтъ.
(3) Быт. 4, 26.
(4) вси— Н'Ьтъ.
(5) заповЬдаху.
(в) 1ак. 5, 17.
(7) и самъ всегда.
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единодушно въ молитвахъ и моленшхъ присно 
терпяще, якоже въ Дъяншхъ сказа Лука еван- 
гелистъ С). Косой же ¡молитвы глаголетъ непо
добны, якоже поведаете ми, и поклонятися С) не 
подобаетъ, рекосте поучающа Косого. Иконникъ 
рече: «что Косой учить паче писашя? Глаголетъ 
самъ Косой, яко сего ради и книги столповые 
даетъ прочитати, и носитъ ихъ (5) всегда въ ру
ку, понеже истина то книги столповые; а иныхъ 
книгъ не подобаетъ прочитати, понеже истина 
не въ нихъ» (4).

Разсуж ет е о еж е аще и еще Моисееву 
закону и нынть напредь идущу, или иллатъ 
престати когда, и о еж е како иматъ о немъ 
ны т ь, и аще разнъетвитъ отъ евангел 'т. 
Глава  кл.

Вопросихъ же ихъ азъ, глаголя: «шя книги 
нарицаетъ Косой столповыми»? И рече И икон
никъ: «Моисеовы книги нарицаетъ Косой стол
повыми. Есть же и здъ въ монастыръхъ стол- 
повыи книги, да сохранены и запечатлЪнны ле- 
жатъ, не даютъ ихъ прочитати, и таятъ ихъ

(*) ДЪян. 1, 14.
(а) №  605 : и молитися и поклонятися. 
р )  и носитъ же.
(*) понеже не то истина.
(*) рече ми.
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отъ людей. А столповыи книги подобаетъ С) и 
прочитати, глаголетъ Косой».

Яко и отсюду видгьти Косого безбожна 
сущ а, понеже прельщаешь люда вет хим и  
книгами, самъ ж е не втьруетъ проповтъдае- 
■молгу въ нихъ Сыну Бож ш , и ниж е закона 
послушаешь, ниже евангел1я (2).

Отвъщавъ же азъ и рЪхъ имъ(3): «смотрите д(2) 
и вЪдите (4) сами безбожств1е Косого. Вотще убо 
и всуе порицаете ми, яко безбожна Косого име
ную азъ. Его устна самого послушествуютъ на 
Косого, яко безбоженъ есть; понеже не исповъ- 
даетъ 1исуса Христа Сына Еожгя единороднаго. 
Аще бы вЪровалъ Косой, яко есть Богъ, въро- 
валъ бы и Сына Бож1я быти Гисуса Христа въ 
плоти пришедша. Пишетъ бо въ по слэши своемъ 
евангелистъ Гоаннъ Богословъ, глаголя: «яко вся- 
ка лжа отъ истины нъсть. Кто есть лживый, 
^очио отмътаяйся, яко 1исусъ нъсть Христосъ? 
Сей есть антихристъ, отметаяйся Отца и Сына. 
Всякъ отметаяйся Сына, ни Отца имать; испо-

(*) №  6 0 5 : надобно.

(а) Н'Ьтъ этого заглагля.— Литера д поставлена ошибочно, ка

жется, по счету с ъ  статьями предыдущей главы, вместо Д; следую

щ ее же ниже зaглaвie должно быть подъ литерою в, а не д.
(3) ОтвЬщавъ же и рехт. къ нимъ.
(4) видите.
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яъдаяй Сына, и Отца нмать. Возлгоблеинш, не 
всякому духу вЪруйте, но искушайте духи, аще 
отъ Бога суть, яко мнози лжепророцы изыдоша 
въ м1ръ. О семъ разумейте Духъ Болий и духъ 
лстечь: всякъ духъ, исповЪдуяй Гисуса Христа во 
плоти пришедша, отъ Бога есть; и всякъ духъ, иже 
не исповЪдуетъ Гисуса Христа въ плоти пришед
ша, отъ Бога нъсть, но се есть антихристовъ» П. 
Научившу 1оанну истиннъ и разумно (2), и аще 
бы Косой въровалъ 1нсусу Христу, въровалъ бы 
и божественному его велънпо; рече бо Господь 
во евангелш своемъ: яко законъ и пророцы до 
1оанна, отъ дни же [ванна крестителя царств1е 
небесное нудится, и нужницы восхищаготъ е (3). 
Косой же отвергься евангелгя (4), паки ветхш за
конъ ироповъдуетъ, ново имя нарекъ ему «стол
повые книги», показа себе явно (5) отступивши 
отъ Бога. Не въруетъ бо благодатно Бож^ею о 
ХристЪ спастися евангелгемъ, но отвергься Хри
ста Косой къ закону прибъгаетъ. Наипаче же и 
въ законъ (6) ложь и безбоженъ обличается (7) 
Косой; понеже законъ ветхш ироповъдуетъ, а 
законъ преступаетъ. И аще бы Косой, въруя

(*) 1 1оан. 2, 21— 23; 4 , 1— 3.
(2) №  605 : Н аучивш у.. .  разумно,— н1;тъ этнхъ словъ. 
(») Ме. 11, 13. 12.
(4) 1исусъ Христова еванге.ш .
( 5) показа себе откровенно.
(«) Наипаче и о семъ.
(7) обличается— н!;гь.



Богу, законъ ветхш проповъдалъ, вЪровалъ бы и 
наипаче Божно Сыну 1исусу Христу, его же ра
ди и законъ пъстунъ намъ данъ бысть, приводя 
всъхъ ко Христу.

Яко празднъ есть ныигь законъ; Косой ж е 
ругается Богови, вет хш  законъ и еще ныть 
уга ; Сынъ бо Божш волею Бога Отца, сво- 
ил1Ъ плотскцмъ пришествгемъ законъ испол- 
нивъ, упраздни, егоже бгь самъ даль Моисею  О.

г-1
Законъ бо и пророцы пришествге Христово д 

проповъдаша, шедше даже до самаго 1 ванна кре
стителя, отъ негоже дне царегае небесное воз- 
нудися, по Христову, иже во евангелш, гласу. 
Косой же Христовы благодати отвергся, къ за
кону отступи!2), и закона же не соблюдая, но 
ругаяся Богу, законъ проповъдаетъ, тайно люди 
прельщая къ антихристу, посему понеже не въ- 
руетъ закономъ и пророки проповЪданному Хри
сту, иже уже рекшу и (*) глаголющу, яко за
конъ и пророцы до 1оанна, отъ дни же Гоанна 
крестителя царствге небесное нудится, и нужни- 
цы восхищаютъ е. И въ самихъ столповыхъ, 
отъ него нарицаемыхъ, книгахъ твердо обличает
ся лукавство его; понеже молитвъ и жертвъ от

s i l

(‘) № 605: 1г!;гъ этого заглав1я.
(2) приступи.
(*) иже уже рекш у и,— нЬтъ эгихъ словъ.



212

вращается О и обръзашя. И якоже во всемъ ложь 
Косой, тако и въ семъ солга на нашу землю, 
глаголавъ, яко Моисеевы книги у  насъ таятъ, и 
запечатлънны лежатъ, и не даготъ ихъ никому 
прочитати. Православные убо въры нашея зем
ля (2) уставъ есть въ великую четыредесятницу 
святаго поста Христова воскресешя (2), въ немже 
паче вселътнаго обшеств1Я обычай имать право
славное христ1Янство, вся сущая имъ въ рукахъ 
ихъ оставивши, на молитву въ церкви притекати 
и внимати пънно и чтешю: тогда прочитается 
Моисеева книга (5) Бытгя въ паремьяхъ коеяждо 
вечерни и на преЖесвященныхъ. Солга (*) Косой 
на нашу землю, глаголя, яко таятъ у насъ бы- 
тейсыя книги и запечатаны имъютъ. Аще бы 
Косой вЪровалъ, яко есть Богъ, и не безбоженъ 
былъ бы: вЪровалъ бы и Сыну Божпо, яко прг- 
иде во плоти, и законъ исполни, и исполнивъ 
законъ, сконча его, рекъ на кресть распростертъ: 
съвершишася, и по воскресенга своемъ вознесся 
на небо, посла отъ Отца своего Духа святаго 
на ученики своя и апостолы, иже проповъдаша 
Бож1е евангел1е о ХристЪ, имже спастися всъмъ 
человъкомъ и не ктому закону внимати, яко не
возможно закономъ спастися человъкомъ (5), то-

(*) № 605: отвращается законныхг.
(2) нашея в1;ры уставъ во святую великую четыредесятни

цу Христова воскресешя святаго поста.
(5) книга вся.
(4) Солгалъ убо.
(*) всЬмъ челов'Ькомъ.
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ч«о благодатно Божаего и евангел!емъ о Христа 
спастися всъмъ ('), Тъмже законъ лреста, Хрис
ту его съвершившу пришеств1емъ своимъ, иже 
въ плоти, я коже Павелъ апостолъ къ Галатомъ 
писа и къ Евреомъ, но и во всъхъ носланшхъ 
своихъ свидътельствоваше. о сихъ, ихже прочи- 
тающе аще благоразумна, а не коварна, обря- 
щете истинный разумъ 0). Косой же отвергся 
благодати Божш, иже о Христъ (2), законъ паки 
проповъдаетъ, нося въ руку ветх'ш книги и про
читал сгя, имиже прочее уже невозможно спа
стися невърующимъ во Христа по евангелно Бо
жко; отвращаетъ же ветхими книгами люди (3) 
отъ евангел!я Христова, имже (4) всъмъ спасете 
есть, отъ негоже Косой умысли ветхими книгами 
прельстивъ погубити спасете послушающихъ его. 
Прочитаетъ Косой и утвержаетъ ветх1я книги, 
не яко да въ нихъ явить свидетельство Христо
ву во плоти пришествио (5), но непщеватемъ, 
аки не могущу Христу спасати приходящихъ 
евангелгемъ его къ Богу Отцу; токмо законными 
книгами спасете учитъ Косой, и учитъ Косой 
по закона древняго книгамъ (6), во все51ъ же

(ж) № 605: спастися вс'Ьмъ, якожс апостолъ Павелъ во веЬхъ 
своихъ послашяхъ cie сказас-тъ.

(а) отвергся Христовы благодати.
(з) не вГфующимъ во Х]>иста... люди,—эти слова опущены.
(4) сгоже ради.
(5) ветхая книги, явлена себе показа неверующа Христову спа

сительному во плоти пришествие.
(б) по законнымъ книгамъ.

З и н о в .  13
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законопреступовати велитъ. Не сего ли ради 
прочитати законныя книги лукавнуетъ Косой, еже 
непщевашемъ С) въдати единаго уединена Бога 
токмо, Божгя же Сына 1исуса Христа и святаго 
Духа не въдати, да по послъдовашго развраще- 
шя его научить не въдати и единаго Бога, по 
прелести самобытныя ереси въ безбояйе вводя 
человъки и отступлен1емъ прельщаемыми отъ него 
протворяя путь (2) ко антихристову прихоженио? 
Ни бо по закону молитвы и моленгя творитъ, 
ниже жертвы и чищешя законнаго имать (5), ни 
Бюуса Христа, пришедша во плоти исполнити 
закона, пргемлетъ, во всемъ точно да всяко без- 
закоше содъдаетъ (5). Ръша же ми крылошане: 
«испов’Вдаетъ Косой 1исуса Христа во плоти при
шедша; векую же ты глаголеши, яко не пр1ем- 
летъ Косой Христа»? ОтвЪгцахъ имъ.(4): «агце 
бы въровалъ Косой и исповъдаль Гисуса Христа 
во плоти пришедша: въровалъ бы убо и се,
яко пришедъ Господь и скончавъ законъ, введе 
благодать, и не бы обносилъ ветхгя книги и за
конъ утвержалъ, праздну уже сущу закону и 
недъйствующу по Христовъ пришествш. Понеже 
Христосъ исполнилъ законъ, иже и пЪстунъ намъ

Г) № 603: не сего ради лукавствуетъ Косой, прочитал книги 
законныя непщевашемъ.

(2) самобытныя ерсси, протворяя путь прельщасмымъ отъ него.
(*) ни жертвы и очшцешя законнаго прюмлетъ, во всемъ всяко 

беззакоше да содЬлаетъ точно.
(4) ОтвНцавъ же, рЬхъ къ нимъ.
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бьшшш, наставлягощъ ко Христову во плоти 
пришествгю, и Христовммъ пришестглемъ преста, 
якоже апостолъ Павелъ пишетъ въ посланшхъ 
своихъ С) и Господь са51ъ рече: яко законъ и
пророцы до 1оанна, отъ дни же 1оанна крести
теля царство небесное нудится, и нужницы вос- 
хищаготъ е. Въдите же и се, не глагола Гос
подь С), яко беззаконницы и сквернителе и по- 
рочницы восхищаютъ царство небесное, но рече 
Господь, яко нужницы восхищаютъ царство не
бесное. Косой же (3) едино точтю слабое и мяг
кое житге и всякого похотъшя, Богови неугод- 
наго, исполненое жити поучаетъ, по широкому 
и по пространному пути, ведущимъ (4) въ поги
бель, ученики своя наставляя, и уготова ихъ са- 
тонинымъ учешемъ къ антихристу» (5).— Спя гла- 
голавъ, разыдохомся. Просиша же оба мниха (*) 
и иконникъ паки снитися, иже и объщахся про
гнете ихъ сотворити (6).

(*) ]№ 605: апостолъ Павелъ.. . своихъ—н+,тъ этихъ еловъ.
(5) Видите, не рече Господь.
(®) {{осой же... учешемъ къ антихристу,—эго мГ.сго опущено. 
(») слЬдуетъ: ведущему.
(*) крылошане оба мниха.
((;) паки снитися, еже и сотворихъ.

1В*
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П Р 0 П Ш В 1 Е  т и о и ш п ,  Т Р Е Т 1 Е  Р).
Разслюргьтс о словеси, иже въ дгьлтихъ 

рехенноллъ верховныллъ Петролгъ, еже; лко и 
Господа и Христа сотворилъ есть Богъ сего 
Тисуса, егоже вы расплате, и о словеси, ре- 
генномъ ГГавломъ апостоломъ, еже: и единъ 
есть ходатай Богу и геловтюмъ геловгьь'7> 
Тисусъ Христосъ, и о еже како /гр/елглють 
апостоли Господа глаголати Тис уса Христа 
и гсловгыт въ своихъ писанш.хъ Р). Глава, к1;.

И пнегда бысть снгттися намъ, паки вопро- 
сихъ (3) ихъ, глаголя: «рекосте ми убо преже 
днешняго дне {*), глаголгощи, я ко вскуго глаголю 
азъ, еже Косой не пргемлетъ Христа. Рцыте же 
ми, въ чесомъ убо Косой пр1емлетъ Христа и 
како его исповъдоваетъ. Во всемъ бо Косой 
сопротивляется Христу» И. Ръша же ми крыло- 
шане они : «повЪдахомъ ти, яко Косой, разгибая 
книги апостольсйя, даетъ прочитати писаное, 
яко рече Петръ: твердо убо да разумиетъ весь 
домъ израилевъ, яко и Господа и Христа его

(*) По № 605; въ № 61 нЬтъ этп\ъ слот.,
(’) Въ № 605 н1;тъ заглатчя главы югГ.сто него— тночат;пцио,

ниже подъ литерою А.
(*) Паки сшедгаеся, вопроспуъ
(4) убо вчера,
(5) Христу и всему закону Госпогню
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Богъ сотворилъ есть СС1 ч > Гпсуеа; и паки ано- 
столово Павлово: единъ бо есть Боги», и едпнь
ходатай Богу и человЪкомъ чсловъкъ Гисусъ Хри 
стосъ П. ОтвЪщавъ же, азъ рекохъ (*) имъ: «доб- 
рЪ убо рЪхъ, яко безбоженъ есть Косой. За
кону бо учитъ паче Христовы благодати и за- 
конъ преступати велитъ, якоже и самъ законо
преступника Понеже законъ проповъда Гисуса 
Христа Бога сугца, и апостоли такоже научиша, 
яко Господь нашъ Гисусъ Христосъ Богъ и че- 
ловЪкъ есть (3). Косой же иже (') реченная добрв 
святыми апостолы глаголетъ зли, проповъдаетъ 
Христа человека проста, а не Бога, и по раз
вращенному своему уму, якоже и Арш П, наго 
пргемъ слово и разсужаетъ зль, глаголетъ апо
стола Петра глаголюща, яко сотвори сего Гисуса 
Богъ, ктому же приводя и Павлово оно, еже: 
единъ Богъ и единъ ходатай Богу и человъкомъ 
человъкъ Гисусъ Христосъ, сими глаголы Косой 
и сътворена Христа и человека его проста гла
голетъ, а не Бога Христа. Но нъсть тако, яко
же хулит ь Косой на Бога, глаголя на высоту 
неправду.

(') № 605: ЗдЬсь ел1;дуетъ захлавю, иапечахаиное шы.е иодх 
.шхерою в.

(2) глаголахх.
(3) л апостоли такоАе. чедовЬкх сеть,—ных „иихъ с м ы ,
('*) пже—н1лх.
Щ Арш сретикх.



Яко (') Iucycb Христосъ Сыпь По.я с iií ро- 
женъ, а не сотворенъ С2).

«-«
4 Глаголетъ же убо апостоле Павелъ, не то

кмо къ Тимооего пиша, воспоминая Христа че
ловека бывающа, но и къ Римляномъ пишетъ, 
тоже воспоминая, яко бысть человъкъ Христосъ. 
Но не бояюство отъ Христа (5) отъемлетъ Па
велъ, глаголя человека Христа; наипаче же сими 
глаголы Павелъ проповЪдаетъ Христа Бога куп
но и человека, сказуя, яко Христосъ не нагъ 
Богь, но и человъкъ есть Христосъ, и человеке 
Христосъ не простъ паки, но и Богъ есть Хри
стосъ. Едино бо евангел1е проповедаше и Па
велъ со 1оанномъ Богословомъ: якоже 1оаннъ 
глаголетъ Гисуса Христа въ плоти пришедша, 
cié самое глаголетъ и Павелъ, яко Христосъ и 
Богъ и человъкъ есть. Прочтемъ же убо свыше 
апостолопо писаше, даже разумнее будете. Гла
голетъ убо Павелъ, къ Тимоеего пиша, сице: 
«молю убо преже всего творити молитвы, моле- 
шя, прошешя, благодарешя, за вся человеки, за 
царя и за вся иже во власти сущихъ, да тихо и без
молвно житге поживемъ во всякомъ благовърш и 
чистоте. Се бо добро и пр[ятно предъ Спасителемъ

218

(‘) N° 605: Паки сказаше, яко.
(а) а но сотворенъ есть.
(3) въ рукописи неправильно: не божество Отца.
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нашимъ Богомъ, иже всъмъ человЪкомъ хощетъ 
спастися и въ разумъ истины пршти. Единъ бо 
есть Богъ, и единъ ходатай Богу и человЪкомъ 
человъкъ 1исусъ Христосъ, давый себе избавле- 
ше за всъхъ» Г). Убо всегда рече апостолъ (2): п 
единъ ходатай Богу и человъкомъ человъкъ 1и- 
сусъ Христосъ, и аб1е наведе: давый себе, ре
че, избавлеше за всъхъ. Не положи просто апо- 
ствлъ глаголя: человЪкъ 1исусъ Христосъ, но
приложилъ есть и се, еяю: давый себе избавле- 
т е  за всъхъ. Видите, яко не укоряя Косого, 
глаголю его (*) безбожна и законопреступна и 
грЪшна, но по послъдованво бесъды истинная (4) 
о немъ глаголю.

Яко апостолы Тисуса Христа глаголаша 
геловгька сего ради, понеже воплотисл Сыпь 
Бож т и быстъ геловгькъ, а не привидгьшемъ 
поживе съ геловтки на зем ли Богъ, но воис
тину Богъ сый геловгькъ быстъ (5).

1—
Слышасте бо апостола законоположша мо- к 

литвы творити преже всего, молешя, прошешя, 
благодарешя, за вся человъки, за царя и за вся

п  1 Тим. 2, 1—6.
(2) № 605: И внегда рече.
(3) яко не укоряя глаголю Косого.
(4) истину.
(5) а не привидЪнюмъ на земли ноасиве Богъ сын.
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иже во области С) сущихъ, и се глаголетъ добро 
быти и пр1ятно предъ Спасителемъ нашимъ Бо- 
го51ъ, Косой же глаголетъ: не подобаетъ покла- 
нятися (2), и молеше неподобно именуетъ; со
противлялся Богу, Косой преступаетъ заповъди 
сице и вся (3) глаголетъ на разврагцеше, яже 
глаголетъ, и самъ себе изъявляетъ на законо- 
преступленш своемъ и во лжи (4), хотя въ онъхъ 
з а к о по по лож ей i и х ъ , въ преступаемыхъ отъ него, 
Христа человека проста ввърити. Посему и без- 
VMie его последнее явленно есть. Глагола же 
апостолъ, яко о еже преже всего молитвы тво- 
рити, моленш, прошения, благодарешя, за вся 
человъки, за царя и за вся иже во власти су
щихъ, показа, яко сего ради тихо и безмолвно 
жште пожити есть во всемъ благовърш и чисто- 
тъ, и се самое есть добро и приятно предъ Спа- 

. сителемъ нашимъ Богомъ; наказавъ убо cié и 
заповъдавъ (5), указаетъ же, яко хотЪше cié Бо- 
жie есть, глаголя, понеже хощетъ веЪмъ чело- 
вЪкомъ спастися и въ разумъ истинный пршти; 
таже сказуетъ хотъшя Божпо волю, яко се Хри- 
стомъ есть, сего ради по послъдовашю слова (6)

(') № 605: во власти.
(2) покланятися и молитися.
(3) въ рукописи № 61 неправильно; нося.
(4) и самъ себе явленно ноказуетъ во лжи и въ законопресту- 

. io i i í j í  своемъ.
(5) и запов:1;давъ—н1;тх„
(в) слова—н1:тъ.



глаголетъ, яко единъ есть Богъ, и единъ хода
тай епасешя человъческаго С) къ Богу Отцу 1исусъ 
Христосъ; и образъ ходатайства Христова гла
голетъ, яко далъ есть себе самого избавлеше за 
всЪхъ, еже есть распятне и смерть пострадавъ 
за насъ, 1исусъ Христосъ.

Яко Христосъ, и преже оаъхъ вгькъ сый Сынъ 
Бож ш, Богъ есть С2), и послгьди воплотисл за 
еже спасти насъ.

И понеже Богу пострадати невозможно; Сынъ г 
же-Божш Богъ есть, ему же, аще не во плоть 
оболкшуся, невозможно пострадати, Богу ему 
сущу: сего ради бысть Слово плоть, 1исусъ Хри
стосъ пришедъ во плоти, даде себе избавлеше 
за всЪхъ, крестъ и смерть прнемъ, избави насъ 
воскресешемъ своимъ. Ибо невозможно простому 
человъку избавитп всьхъ отъ грЪха и отъ смер
ти; вей бо подъ гръхомъ была и повинни. Единъ 
1исусъ Христосъ, пришедый во плоти, грЪха не 
сотвори, ниже обрътеся лесть во устнахъ его; 
той послушливъ бывъ (5) Богу Отцу до креста и 
смерти (4), и всю волю Божйо сотворивъ, избави 
насъ отъ преступления и клятвы, и смерть и

(*) № 605; нашего человЬческаго.
(2) Яко Христосъ искони Богъ ость, прежде в'Ькъ сый.
( 3) б ы в ъ — Н’1з тъ .
(*) смертно и крестомх.



грБхъ упраздни С). Невозможно бо человеку про- 
сту дати себе во избаву за всЬхъ; всякъ бо 
человБкъ ложь, по пророку (2). Единъ непови- 
ненъ Господь 1исусъ Христосъ, могш избавити 
всъхъГ), безгръшенъ сый, давъ себе за всвхъ И .— 
А яко искони Богъ есть 1исусъ Христосъ Г), 
не ново, ни по восхищенно бысть Богъ, и во- 
человъчися не отложивъ божества (5), но присно 
Богъ сый Христосъ; смири же себе за милосер
дие милости, въ плоть оболкся (6), волею сниде, 
владыка сый, образъ рабш приять О, якоже апо- 
столъ Павелъ научи, къ Филипписгомъ пиша си- 
це (8): «се же да мудрствуется въ васъ, еже о 
Христъ Гисусъ, иже во зрацъ Божш сый, не 
восхищеше (9) непщева быти равенъ Богу, но 
себе изл1Я, зракъ рабЁй пр1емъ, въ подобш че- 
лов'Ёчестъ бывъ, и образомъ обрътеся яко чело- 
вт-къ, смири себе, бывъ послушливъ до смерти, 
смерти же кресту» ( ). Видите ли, истину глаго-

(‘) № 605: и смерть попра.
(*) Пс. 115, 2.

В сЪ хъ с о б о ю .

(4) Зд-Ьсь слВдуетъ зашше, напечатанное выше подъ литерою г.
(5) Христосъ, а не по восхищение бысть Богъ 1исусъ Хри

стосъ.
(в) и смири себе за мидосердю во плоти.
( 7) п р1яти .

(8) Павелъ сказуя, пишетъ Филишшсеомъ, глаголя.
(9) не восхищешемъ.
(10) смерти и кресту.—Филин. 2, 5—8.



223

лахъ, яко сего ради Христа человека рече апо- 
столъ, плоти ради, и понеже даде себе избавле
ние за всьхъ, не проста чело'вька назнаменая, но 
и Бога. Ходатайства бо ради Богу и человькомъ, 
яко святителя апостолъ нарече человека 1исуса 
Христа; избавлен ¡я же ради всьхъ показа Хри
ста Бога суща. Есть убо Христово имя разумъ- 
ти (‘) на божество апостолы пр1емлемо, 1исусово 
же имя на человьчество. И понеже глаголати 
апостолу святительство Христово, еже есть хо
датайство Богу и человъкомъ, человъка яви (2)— 
рече 1исуса; и Христа купно именовавъ заради 
же всьхъ избавлешя, изьяви Христа—Бога. Еже 
и Богословъ 1ванъ въ посланш своемъ сказуетъ, 
глаголя: «яко Богъ любы есть. О семь явися 
любы Бояпя въ насъ, яко Сына своего едино- 
роднаго посла Богъ въ М1ръ, да живемъ о немъ. 
О семь есть лгобы, не яко мы возлюбихомъ 
Бога, но яко той возлюби насъ и посла Сына 
своего очищеше о грьсьхъ нашихъ» (г). Такоже 
и къ Римляномъ пишетъ Павелъ, не токмо Ти- 
мооею человька нарицая 1исуса Христа, но къ 
Римляномъ пиша, преже яви 1исуса Христа Сы
на Бож1я, отъ сьмени Давидова по плоти при- 
шедша (4); таже глаголетъ Христа человЬка, та-

( ' )  №  6 0 5 :  р а з у м Т г н —- н ! ;т ъ .

( 2 ) я в и — н Ъ тъ .

( 3 ) 1 1оан . 4 ,  8 — 1 0 .

(4) Сына Бойня, но плоти огъ Давида иришедша.
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же глаголетъ н надо всъми Бога Христа. Пишетъ 
бо въ началъ посла шя: «И а се ль рабъ 1исусъ Хри- 
стовъ, званъ апостблъ, избранъ въ благовЪсПе 
Бож1е, еже преже объща пророки своими въ 
писаншхъ святыхъ, о СынЪ своемъ, бывшемъ 
отъ съмени Давидова по' плоти, нареченнаго Сы
на Бож1я въ силъ, по Духу святыня, изъ воскре- 
шешя мертвыхъ, 1исуса Христа Господа нашего, 
имже пргяхомъ благодать и послаше Г) въ послу- 
шаше вЪры во всъхъ языцъхъ, о имени его, въ 
нихже есть Т) и вы, звани 1исусу Христу, всъмъ 
сущимъ въ Римъ возлюбленнымъ Богу, званнымъ 
святымъ, благодать вамъ и М1ръ отъ Бога Отца 
нашего и Господа 1исуса Христа» (3). Показуетъ 
Павелъ Христа многими глаголы Бога суща. 
Благодать бо глаголетъ пргяти нослашя въ по
слушание въры во всъхъ языцъхъ о имени Хри- 
стовъ, И аще не бъ Богъ Христосъ, како гла
голетъ Павелъ послаше (4) въ въру Христову 
всЪмъ языкомъ? И аще о имени 1исусъ Христо- 
въ въра проповЪдается, убо Богъ есть Христосъ. 
Не просто же проповЪдается въра во имя 1исусъ 
Христово, но преже объщаннымъ благовъсПемъ 
Божшмъ пророки его въ писаншхъ святыхъ, о 
СынЪ Бояпемъ проповЪдается. И благодать имъ

р) № 605: благодать и апостольство. 
(а) есте.
(г) Римл. 1, 1—-7.
(*) благодать послаше (я).
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даруете и миръ отъ Бога Отца и Господа 1ису- 
са Христа, купно и нераздельно сказуя имъ Го
спода 1исуса Христа равна Богу Отцу; единъ бо 
гшръ и едину благодать и вкупе отъ Бога Отца 
и отъ Господа 1исуса Христа подавъ С), не гла- 
голавъ отъ Бога больши, а отъ Господа мень- 
ши, но тоже едино отъ Бога Отца и Господа 
1исуса Христа благодать и миръ. И паки гла
голете :

Я  ко невозможно геловгъхество соертымив- 
шее оправдатн никомуж е, токмо единому 
самому безгртьшному.

«Ныне же кроме закона правда Божгя явися, 
свидетельствуема отъ закона и пророке. Правда 
же Бож1я верою 1исусъ Христовою во вся и на 
вся верующая: несть бо разньствгя, вси бо со- 
грешиша и лишаются славы Болпя, оправдаю- 
щеся туне того благодатно, и избавлешемъ, еже 
о Христе 1исусе, егоже предположи Богъ оцы- 
щеше верою кров во (2) его, въ явление правды 
его, за отпущеше преже бывшихъ греховъ» (3). 
Видите ли апостола проповедагоща Христа Бога 
вчеловечьшася. Глаголете бо правду Бояйю быти 
верою 1исусъ Христовою. Вера же къ Богу, а

(‘) подавъ—изъ № 605.
(3) № 605: вФ.рою и крогию.
(г) Римл. 3,21—25.—ЗдЬсь сл1;дустъ заглав1е напечатанное ни

же подъ литерою е.

г 
<
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не къ человеку есть; глаголетъ бо писате: су
етно спасете человъческо, о Бозъ сотворимъ 
силу О. Се самое апостолъ глаголетъ, Бога Хри
ста сказуя: правда же Бояая, рече, верою 1исусъ 
Христовою, и оправдаемся туне того благодатно, 
избавлешемъ, еже о Христе Гнсусе. Оправдатн 
же и избавляти Бож1е есть, а не человеческо (4); 
понеже о человекохъ глаголетъ: несть бо разиь- 
ствгя, вси бо согрешиша и лишаются славы Бо- 
жш; согрешившими же и лишенными славы Бо
ла я оправдатися невозможно, ниже избавлешго 
всемъ быти возможно отъ кого согрешившего (3)

Яно ншктоже безгргьшенъ есть, токмо 
Вогь есть С) единъ.

г1
6 Но безгрешному датися есть за всехъ избав- 

леше. Безгрешенъ же никтоже, точно единъ Богъ, 
къ нему же ниедина мука прикоснутися не мо
жете (*). Предати же себе за избаклеше повин- 
ныхъ неповинному есть (е). Кто же убо непови-

!‘) Псал. 59, 13. 14.
(2) въ рукописи № 61 ошибочно: человечество.
(3) № 605: ниже избавление быти возможно во всемъ отъ со- 

грбшившаго.
(■*) есть—нбтъ,
(«) Здtcь сл'бдуетъ заглавие, напечатанное выше подъ литерою Д.
(в) неповинному подобаетъ.



227

ненъ, развЪ (’) Богъ едиыъ ? Предаше же во из- 
баву нъсть инако, аще не муку токмо претер
пели неповинному за повинныя; тогда бо повин
ныхъ всъхъ отъ вины избавили мучешя, егда 
неповинному муки за всъхъ пргяти будетъ. Яко 
праведенъ Н и правду возлюби, и сего ради пр1- 
иде во плоти 1исусъ Христосъ, да неповинный 
своею смертно всъхъ повинныхъ избавить. По
неже къ Богу мука и смерть приближитися не 
можетъ; тъмже посла Богъ Сына своего ражаю- 
щася въ человечестве, да по человъчеству по- 
страдавъ муку и смерть, единъ (г) неповинный 
Сынъ Божш и сынъ человеческш всехъ избавить 
повинныхъ.

Паки глаголетъ апостоле (4) : «Составляете же 
свою' любовь въ насъ Богъ, яко и еще грешни- 
комъ сущимъ намъ Христосъ за ны умре. Мно
го убо паче, оправдавгнеся ныне кровно его, 
спасемся имъ отъ гнЪва. Аще бо врази суще 
премьнихомся (5) къ Богу смертно Сына его, 
много (в) паче премЪншися спасемся въ животъ 
его. Не точно же, но и хвалимся о Бозе Госгто-

( 1) №  605 :  ТОКМ О.

Г2) праведенъ Господь.
(3) ‘единъ—нЬтъ.
(4) Иредъ этими словами должно быть какое нибудь заглав1е 

подъ литерою ».
(5) нримирихомся.
(с) много— НЬТХ.
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демъ нашит» Тисусъ Христомъ, имже нынъ из- 
мънеше пр1яхомъ. Сего ради якоже единЪмъ че- 
ловЪкомъ грЪхъ въ мгръ вниде, и грЪхомъ смерть, 
и тако во вся человъки смерть вниде, о немже 
вси согрЪшиша. До закона бо грЪхъ бъ въ мг- 
ръ, грЪхъ бо 0  не вмъняшеся не сущу закону. 
Но царствова смерть отъ Адама даже и до Мо
исея и на несъгръшшихъ по подобно преступ- 
лешя Адамова, иже есть образъ грядугцаго. Но 
не якоже преступлеше, тако и даръ;. аще бо 
единаго прегръшешемъ мнози умроша, много па
че благодать Бож1я и даръ благодатно единаго 
человека (2) 1исуса Христа во многихъ избысть»(3). 
Видите ли, апостолъ преже показавъ Христа Бо
га, глаголя: но и хвалимся о Бозт. Господемъ 
нашимъ 1исусъ Христомъ, имже нынъ измене
ние щмяхомъ; таже потомъ человъка его рече(4): 
аще бо единаго прегръшешемъ мнози умроша, 
много паче, благодать Божтя и даръ благодатно 
единаго человъка 1исуса Христа во многихъ из- 
бысть О. По послъдовашго слову имя ему пр1- 
имая, во всемъ проповЪдуетъ (6) его Бога во- 
человЪчьшася и тому единому избавити всЪхъ. 
Понеже отъ Адама царствова смерть и на не

(1) № 605: грЬхъ же. 

С) человека— н б т ъ .
(в) Римл. 5, 8—15.
(4) рече, глаголя.
(*) избыся.
(в) лрогожЬда.
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съгръшишхъ по подобгю преступлешя Адамова; 
Христосъ же правду сотворивъ, осужеше пре- 
слушашя О упразднивъ послушашемъ. Рече бо 
апостолъ по сихъ: «да якоже царствова гръхъ 
смертно, тако и благодать воцарися правдою въ 
жизнь въчнуго, ¡исусъ Христомъ Господемъ на
ши мъ» (2).

Смотрите же и паки апостола проповъдающа 
Бога во плоти Христа. Глаголетъ убо по сихъ:

Яко (3) вогеловтьгпсп БожШ Сынъ, заеже 
оправдати го. юсльгество; понеже единъ той 
есть безгргьшенъ, а геловгькъ ни единь безгртъ- 
шенъ есть.

«¡Иоляхъ бо ся самъ азъ отлученъ быти отъ 
Христа по братга моей, сродникъ моихъ по пло
ти, иже суть шзраилите, имже всынеше, и слава, 
и завъти, и законоположение, и служеше, и объ- 
товашя, имже отцы и отъ нихже Христосъ по 
плоти, сый надъ всъми Богъ благословенъ во 
вЪки, аминь» (*). Убо познаете ли Косого без- 
божств1е, яко прочитаетъ апостола Павла рече- 
т е  оно, еже: единъ бо есть Богъ, и единъ хо
датай Богу и человъкомъ человъкъ 1исусъ Хри-

(*) Въ №  60 5 : нреслушашя—нЪтъ.
(а) Римл. 5, 21.
(8) Яко сего ради.
(4) Римл. 9, 3— 5.

Зинов.

со 
г
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стосъ; почто же не прочитаетъ и сего, еже от
цы, отъ нихже Христосъ по плоти, сый надъ 
всъми Богъ благословенъ во вЪки, аминь? И я ко
же къ Тимооею О апостолово писаше оно, еже: 
единъ ходатай Богу и человЪкомъ человъкъ 1исусъ 
Христосъ; такоже тогоже апостола cié и къ 
римляномъ: иже суть шзраилите, имже въсыне-
нге, и слава, и завъти, и законоположеше, и слу- 
жеше, и обътовашя, имже отцы и отъ нихже 
Христосъ по плоти, сый надъ всъми Богъ бла
гословенъ въ въки, аминь О. Паки пишетъ апо- 
столъ къ нимъ же:

Я  ко 1нсусъ Христосъ не сотворепъ есть, 
но роженъ преже втъкъ всгьхъ отъ Бога От
ца; плоть ж е ем у создана есть во утробгь 
(Ъъвственнпй (2).

г*
И «Могущему же васъ утвердити по благовъ- 

ствованйо моему и проповъданио 1исусъ Христо
ву, по откровенно тайны, литы въчными умол- 
чаннъ, явльшижеся нынъ писанми пророческими, 
по повелъшго въчнаго Бога, въ послушаше въры 
во всъхъ языцъхь, познавшися единъмъ прему- 
дрымъ Богомъ 1исусъ Христомъ, емуже слава во 
въки вЪкомъ (3), аминь» (4)., Видите ли убо здъ

№ 605: Якоже бо къ Тлмооею апостолоко i i o c j ;¡h ¡с оно, 
такоже тогоже апостола и къ Римляномъ cié писаше.

( 2) Въ № 605 это заглаше короне и иом-бщено ниже.
( я) вЪкомъ—н1;тъ.
('•) Римл. 14-, 24— 26.
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апостола благословяща О и несътворенна Христа 
сказагоща Бога Н? Како бо возможно (3) сотво- 
ренному надъ всъми Богу быти, и единому пре
мудрому Богу быти, аще не естествомъ будетъ 
Когъ? Христа же надъ всъми Бога апостолъ 
проповъдаетъ, и едииаго премудра его Бога; 
тъмже Христосъ естествомъ есть Богъ, а не со- 
творенъ Христосъ, но Богъ сын (4). Пигаетъ же 
и къ Кориноомъ: «Глалолемъ премудрость Бояпю 
втайнъ сокровену, яже пронарече Богъ преже 
въкъ въ славу нашу, еяже никтоже отъ князь 
вТжа сего разумъ; аще бо быша разумели, не 
быша Господа славы распяли» Г). Кто убо мо- 
жетъ сътворенъ Господь славъ быти, аще не 
естествомъ истинный Богъ точно? Паки къ нимъ 
же пишетъ апостолъ (6) : «Въмы, яко ниединъ 
идолъ въ дпрВ; и яко никтоже инъ Богъ, токмо 
единъ. Ибо аще и суть глаголаши бози, ли на 
небеси, ли на земли, якоже бо суть (7) бози мнози 
и господ1е мнози; но намъ единъ Богъ Отецъ, 
изъ негоже вся, и мы у него, и единъ Господь 
Тисусъ Христосъ, имже вся, и мы тъмъ» (8).

(') богословяща?
(2) № 605; Видите, Бога сказуетъ Христа не сотворена откро- 

вено апостолъ.
(3) Невозможно же.
('*) а не сотворенъ Богъ Христосъ.
(5) 1 Кор. % 7. 8.
(®) апостолъ—ггЬтъ.
(7) гллголемш бози ... бо суть,—эти слова опущены.
(8) 1 Кор. 8, 4 - 6 .

16‘



Слышасте ли апостола проповъдагоща единого 
Бога Отца, изъ негоже вся, и единаго Господа 
Тисуса Христа, имже вся? Тъмже нъсть сотво- 
ренъ Господь 1исусъ Христосъ и Богъ О; попе
йте вся тъмъ быша, то и вся сотвори: имяю вся 
быша, рече; то уже, по безумно Косого, аще 
сотворенъ есть Христосъ, самъ себе сотворилъ 
есть Христосъ. Глаголетъ бо и Богословъ 1оаннъ 
во евангелш: вся тъмъ быша, и безъ него ни- 
чтоже бысть, еже бысть -Pf. Cie и Павелъ гла
голетъ: единъ Господь 1исусъ Христосъ, имже 
вся, и мы тЪмъ. Творца убо всему Христа про- 
повЪдаша апостоли, а не самого Христа съ- 
тЕорена. Аще и рекоша гдъ апостоли (3) Христа 
человъка, истиною вочеловъчеше его проповъда- 
гоще, а не мнъшемъ ни привидЪшемъ человЪка 
бывша Христа, еже Манихен заблудивше лжутъ 
о Христъ (4). Понеже апостоли часто (5) крестъ 
и кровь и смерть его проповъдаху, ими же спа- 
сеже сътвори намъ Христосъ, и егда страсти 
Спасовы глаголаху апостоли (6), тогда и человъка 
Христа (7) глаголаху; понеже человъку есть стра- 
дати, а не Богу, и яко воистину бысть Богъ
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(') № 60S: согворенъ Богъ 1исусъ Христосъ.
(г) loan. 1, 3.
(з) апостоли—нРтъ.
('•) Христа, е ж е ... о Хрисг!:,— litre этихъ словъ. 
(•Ц А понеже часто.
( 8) и м и  ж е  c n a c e H i e . . .  а п о с т о л и ,— иЪтъ э т и х ъ  с л о в ъ . 
( 7) и  ч е л о в е к а  е г о .



человъкъ, еже есть Христосъ С). Внегда л<е кро- 
мъ креста и смерти глаголати апостоломъ (2) о 
Христъ, тогда Бога истинна проповъдаху Хри
ста (°). Сице и Петръ С‘) верховный, уудея нака
зывая, рече: яко и Господа и Христа его Богъ 
сътвори сего 1исуса, егоже вы распясте. Подо- 
баетъ бо худея научити перв1е оно, яко постра- 
давый отъ нихъ 1исусъ (5) распят1е той есть про
реченный и Господь и Христосъ. Рече же: со
твори его Богъ и Господа и Христа, за плот
ское его пр1ят1е, имже человъкъ воистину бысть, 
и крестъ и смерть прегерпъ 1исусъ, еще и<е () 
понеже и тяжко слышати гудеомъ впачалъ иже (') 
вчера видъвшимъ его на крестъ умерша, днесь 
же слышати тогоже (8) Бога, а мечгагощимь (э) 
Христа человЪка царя на земли и въ нихъ ток
мо царствовати, и неумирающаго же сего же 
умерша нынъ видъша (8). Въ пятьдесятной бо 
день по распятш (,0) и вocкpeceнiи Господни гла- 
голаше С1Я Петръ уудеомъ; глаголаше же Петръ 
¡удеомъ муку и смерть Христову, еже человЪку

233

(*) № 605: и яко воистину... Христосъ,—нЬтъ этихъ словъ.
(2) глаголати имъ.
(г) проновЬдаху его.
(4) Сего Петръ.
(5) 1исусъ— н’Ьтъ.
(6) за плотское его .. .  еще же,—нР.тъ этихъ словъ.
(7) вначалЬ, и ж е—н1;тгг,.
(я) слышати его.
(9) а мечтающимгь . , .  нин1; видъша,— н’Ьтъ этихъ словъ.
(10) распяли—нЬтъ.
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подобно есть, а не Богу С), божество бо без- 
страстно, человечество же страстно есть И. Се
го ради и возводить ихъ не мнети 1исуса точно 
мучена и распята умерша, но и воскресша его 
ведати; и той есть отъ Бога согворенъ изъ вос- 
кресешя мертвыхъ и Господь и Христосъ, а не 
оставленъ въ клятву (*), якоже пoвт.шeнiи на дре
ве прочш мертвецы, аще и смерть претерпе на 
кресте, якоже человеке (3). Глаголаше бо Петръ: 
сего пронарекованнымъ советомъ и проразуме- 
шемъ Божшмъ продана пр1емше, рукама безза
конных^ пригвождьше убисте и (4). Сихъ ради
словесъ рече Оетръ и оно, еже: сотвори того
распятаго 1исуса и Господа и Христа, якоже и 
преже глаголахъ, яко пострадати человеку естьП, 
а не Богу. Темже и Петръ о сграданга, яже 
человеку, вся глаголетъ Христу, понеже и еще 
время оно таковыхъ глаголе требоваше, креста 
ради и смерти, яко близь бывшимъ кресту и смер
ти (6) и ту сущимъ и еще. Егда же на вос-
кресеше его нршде, глаголя, Петре; тогда и
божества Тисусова не умолча , но проповеда 
Бога Христа суща (7), аще н человеке бысгь. 
Глаголаше бо: «сего 1исуса воскреси Боге, ему-

(*) №  6 0 5 :  е ж е  ч е л о в е к а  д'Ьло е с т ь ,  а  н е  Б о г а .
( д) б о ж е с т в о  б о . . . с т р а с т н о  е с т ь ,— н1;тъ э т п х ъ  е .ю в х .

( 3) а  н е  в ъ  к л я т в у  о с т а в л е н ъ , а щ е  и  с м е р т ь  п р е т с р п Г . н а  д р е в ! ;.

(*) и—нЪгь.
(5 ) е с т ь — н1;тъ.

(«) к р е с т у  и с м е р т и — Н']5ТЪ.

( 7) с у щ а — н 1 ;тъ .
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же r.di .мы свидетели. Десницею убо Божгею 
вознесеся, обътоваше же святаго Духа npieM b 
отъ Отца, изл1я се, ея̂ е нынЪ вы видите и слы
шите. Не бо Давидъ взыде на небеса; глаголетъ 
бо сачь О: рече Господь Господеви моему: съ- 
ди одесную мене, дондеже положу враги твоя 
подножге по гама твоима» (2). Видите ли Петра, 
о иемже рече: яко и Господа и Христа сотво- 
рилъ есть Богъ сего 1’исуса, егоя̂ е вы распясте, 
того преже несотвореное его божество показа, 
отъ пророка npieM b, глагола : рече Господь Гос- 
подевп моему: ст.ди одесную мене. Сотвореному 
же десное сопрестольство Бож1е како возможно 
пр1яти? Cie и Павелъ глаголетъ: не восхищеш-
ечъ непщева быти равенъ Богу, но себе излгя (3) . 
Оба проповъдаста несотвореное божество Хри
стово, и человъчества ради не преложшася отъ 
божества, и въ человъчествъ яю (4) господьство 
Христу, не якоже непщеваше их:ъ, на земли на 
человъческомъ престолъ возвъщая имъ или аки 
своею силою убившимъ 1исуса на древЪ, возмо- 
гутъ ему отъяти и господьство, но да разумЪ- 
ютъ, яко пострада 1исусъ пронарекованнымъ со- 
вЪтомъ и f7роразум T.niемъ Боллимъ, посылая ихъ 
ко пророчествомъ (4). Рашята же суща и убита

(1) самъ—изъ № 605.
(2) Д1;ян. 2, 32— 35.
(3 ) у м а л и л ъ .

( ‘) и въ чс,1он'Ьчеств1; ж е .. .  ко пророчествомъ,— нЪтъ этого 
M ic ro .
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воскресивъ, аки человека, Богъ сотвори его и 
Господа и Христа. Человечества ради сотворена 
его глаголетъ О; присно бо при страсти его 
человечества действо глаголетъ о немъ Петръ (2). 
Тоже и Павелъ, глаголя, реке о немъ: бывъ 
послушливъ до смерти, смерть же крестная (5), и 
аб!е наведе: «теме и Богъ того превознесе, и 
дарова ему имя, еже паче всякого имени, да о имени 
1исусове всяко колено поклонится небесныхъ и 
земныхъ и преисподнихъ» (4). Преже глаголавъ, 
яко не по восхищенно равенъ Богу, прение веке 
сын, рекше' по роду превечное божество имея 
искони, послушанм Же ради, еже П ко Отцу, 
смиривъ себе изл1я, пргятъ рабш зракъ последи. 
И Петръ тоже глаголетъ: глаголавъ (6) воскре
сение, рече и вознесете Христово, вкупе одес
ную Бога Отца седеше, ту и послагпе къ нимъ 
святаго Духа отъ Отца рече; произходя же сло
во О, хотя ;ке паки крестъ и смерть Христову 
глаголати, рече паки человеческое смиреное по 
глаголаши уже божества (8) Христова: яко и Гос
пода и Христа сотворилъ есть Богъ сего 1исуса,

р ) № 605: Человечества. . .  глаголетъ,—нктъ этихъ словъ.
(*) Петръ—нктъ.
(8) смерти же кресту.
(4) Филип. 2, 8 — -10.
(4) еже— нктъ.
(6) глаголавъ— нктъ.
(7) произходя же слово— н кгв .
(8) высоты  бож ества.
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егоже вы ра сияете. Cie и Павелъ святительство 
Христу глагола, еже человъчеству достойно Хри
стову. и единъ ходатай Богу и человЪкомъ че- 
ловъкъ 1исусъ Христосъ, давын себе избавлеше 
за всъхъ О. Слышите потомъ, е;ке пишетъ къ 
Тимовею: «велика есть благочестхя тайна: Богъ 
явися во плоти, оправдася въ Дусъ, явися анге- 
ломъ, проповъданъ бысть въ языцЪхъ, върова- 
яюся въ ¡шръ, вознесеся въ славъ» (г). И къ Ти
ту пишетъ: «просвъти бо ся благодать Божгя 
спасительная всъмь человЪкомъ, наказующи насъ, 
да отвергшеея нечестля и мгрскихъ похотш, цъ- 
ломудренно и праведно и благовърно поживемъ 
въ нынъшнемъ въцъ, чающе бояюственнаго (3) 
уповангя и просвъщешя славы великаго Бога и 
Спаса нашего 1исуса Христа, иже дастъ себе за 
ны, да избавит ь ны отъ всякаго беззакошя» (4). 
Видите ли апостола проповЪдающа Христа не 
точно человъка, но Бога въ плоти: и Бога ве
лика и Спаса 1исуса Христа, якоже и къ Тимо-̂  
веЕО (5i проповЪдоваше апостолъ Бога во плоти? 
Сего ради и человъка его глаголетъ, проповЪдуя 
великую Божпо благодать и безмерную благость;

(1) Зд"Ьсь елЬдуетъ заглоте, напечатанное выше подъ литерою 3.
(а) 1 Тим. 3, 16.
(•>) № 603: блаженнато.
(4) беззаконно и очиститъ ceöt, люди изрядны, ревнителя доб- 

рымъ д1;ломъ. Тит. 2, 11— М.— Дал1;е по № 6ÖS ел1;дуегь заслаше: 
Яко 1исусъ Христоть Богъ и челов/ъкь есть, понеже ед т ъ  той 
есть Богъ и чемв/ькъ, по божеству Отчю и  по воплощ ент  
челов/ьчества.



238

яко Богъ воплотився избаву дастъ себе за ны, спя- 
щенствова своею кров »о избавитель Богъ велиып, 
якоже апостояъ пишетъ къ Тимо&ею и Титу; еже : 
велика есть благочеопя тайна: Богъ явися во плоти, 
оправдася въ Дусъ, и еже: просвъти бо ся бла
годать Бояпя спасительная всъмъ человъкомъ и 
еяю: чающе блаженнаго уповашя и просвъще- 
шя славы великого Бога и Спаса нашего 1исуса 
Христа, иже дастъ себе за ны, да избавитъ ны 
оть всякого беззакошя (5). Чесо ради Косой пи- 
сашя сего 0) не разгибаетъ и не даетъ прочи- 
тати, аще не безбоженъ былъ бы Косой? Почто 
же убо и писанная святыми апостолы добръ 
Косой злъ прочитаетъ? Слышите же и еще (2) 
апостольску проповЪдь Христа несотворенна Го
спода. Пишетъ убо Коринеомъ Павелъ: «и Хри- 
стосъ за вся умретъ (3), да живущш не себъ 
живутъ, но умершему за нихъ и воскресшему», 
рече, и по мал* глаголетъ (4): «аще ли же ра- 
зумъхомъ по плоти Христа, но нынъ уже не 
разум'Ьемъ» (5), и потомъ пишетъ къ нимъ: «въ- 
сте бо благодать Господа нашего 1исуса Хри
ста, яко васъ ради обнища богатъ сын» (6). И

(5) № 605: якоже и къ Тимовею.. .  беззакошя, — нктъ этого 
мЬста.

(*) тасашя апостольскаго.
(2) и прочюю.
(3) за веЬхъ уыре.
(4) глаголетъ—н-Ьтъ.
(з) 2 Кор. 5, 15. 16.
(6) 2 Кор. 8, 0.
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кь Ефесюмъ пишетъ: «поминание вамъ творю въ 
молитвахъ моихъ, да Богъ Господа нашего 1и- 
суса Христа, Отецъ славы, дастъ вамъ духъ 
премудрости и откровешя, въ познаше его, про- 
свЪщеии очи сердца вашего увЪдати вамъ, что 
есть уповаше зван1*я его, и что богатство славы 
достояшя его въ святыхъ, и что пресшмощее 
реличееше силы его въ насъ вЪрующихъ по 
дъйству державы кръпости его, гоже содЪя о 
Христъ, съвоскрешъ его изъ мертвыхъ и по- 
саждь одесную себе на небесныхъ, превыше вся- 
ше власти и владычества и силы и господьства, 
и всякого имени именующася не точно въ вЪцЪ 
семь, но и въ грядущемъ» С). И по малъ (2): 
«Богъ же, богатъ сый въ милости, за многуго 
любовь свою, егоже возлюби насъ, и сущая ны 
мертвы прегрт.шенми оживи Христомъ» (3)„ Пи
шетъ же и паки къ нимъ: «Мнъ меншему всъхъ 
святыхъ дастъся благодать сгя въ языцЪхъ бла- 
говЪстити неизслъдованное богатство Христово, 
и просвътити вся, что есть смотръше тайны со
кровенным отъ вЪкъ въ Еозъ създавшимъ всяче- 
скгя 1исусъ Христосъ» (4). И паки пишетъ къ 
нимъ (5): «Се бо да есте въдуще, яко всякъ блуд- 
никъ, или ыечистъ, или лихоимецъ, еже есть

(*) ЕФес. 1, 16 -2 1 .
(2) № 605: и по мал* пишетъ.
(3) Етес. 2, 4. 5.
(*) Е-гес. 3, 8. 9.
( * )  къ нимъ—н1;тъ.
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идолослужитель, не имать достояшя въ царствш 
Христа Бога. Никтоже васъ да лститъ суетны
ми словесы; сихъ бо ради грядетъ гнъвъ Божш 
на сыны противлешя» ('). Пишегъ же къ Кала- 
саемъ: «снемшеся въ любви и во всякомъ богат
ств  ̂ изввщешя разума, въ познаше тайны Бога 
Отца и Христа, въ немже суть вся сокровища 
премудрости и разума утаена» (2). И по малъ 
къ нимъ же (3) пншетъ: «брат1е, блюдитеся, егда 
кто вы есть крадоводя хитростно и тщетною 
лестно, по преданно человъческу, по составлеш- 
емъ м1ра сего, а не по Христъ, яко въ томъ 
живетъ всяко исполнеше божества тълеснъ» (4). 
И паки глаголет ь-. «аще убо воскреснусте съ 
Христомъ, вышнихъ ищите, идъже есть Хри- 
стосъ одесную Бога съдя» (5). Пишетъ же и къ 
Солуняномъ: «брат1е, стойте, держите преданы, 
имже научистеся, аще словомъ, аще послашемъ 
напшмъ. Самъ же Господь нашъ 1исусъ Хри- 
стосъ и Богъ и Отецъ нашъ, возлгобивый насъ 
и давый утвшеше въчио и уповаше благо въ 
благодати, да утЪшитъ ваша сердца, и да утве- 
рдитъ вы во всякомъ словЪ и дълъ блаз в» (6).

(*) Е<1>ес. б, 5. 6.
(») Кол. 2, 2. 3.
(5) № 6 0 5 :  къ нимъ ж е—■н’Ьтъ.
(4) Кол. 2, 8. 9.
(?) Кол. 3, 1.
(6) 2 Сол. 2, 15— 17.— Дал-Ье по № 605 сл-Ьдуетъ заглав1е: 

яко 1исусъ Христосъ не сошворень, но роженъ отъ Бога, Богъ 

еый— изъ заглав'ш, напечатаннаго н и ж е  подъ литерою л-.
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Слышасте апостола пишуща: самъ же, рече, Гос
подь иашъ 1исусъ Христосъ и Богъ и Отецъ 
нашъ, возлюбивый насъ и давый утъшеше вЪчно 
и уповаше благо въ благодати. Аще убо сотво- 
ренъ бы былъ Господь нашъ 1исусъ Христосъ 
и не Отчее равносильное божество имълъ бы, 
не бы апостолъ дерзнулъ предрещи Господа 1и- 
суса Христа Богу Отцу и глаголати С) великое 
дъло Бога единого со Отцемъ Богомъ творити. 
Откуду проповЪдуетъ Косой сотворена Христа, 
сопротивлялся святому Духу, иже глагола апо
столы и пророки о Христъ несотворена его и 
Бога истинна (2)? Не можетъ убо сотвореное 
предрещися несотвореному; не можетъ сотворе- 
ный дати утъшеше въчно, не можетъ сотворе- 
ный дати уповаше благо въ благодати. Аще со- 
творенъ бы былъ Господь, не бы глаголалъ его 
Павелъ и къ Каласаемъ съдити ему о десну го Бо
га , ниже глаголалъ бы о немъ, яко въ томъ 
живетъ все исполнеше божества тълеснъ. Поне
же Богъ Христосъ Господь бысть человЪкъ 1и- 
сусъ , не премЪнися божествомъ отъ пр1ят1я 
плоти: сего ради проповъдуетъ апостолъ не от
части, ни оаяшемъ Христа имъгоща божество, 
аки сотворепый, но яко несотворенъ Христосъ 
вогхлотися и бысть человЪкъ, живетъ въ томъ, 
рече, все исполнеше божества тълеснъ. Показавъ

( ) .№ 605: глаголати его.
(2) о ХрисгЬ несотворена Бога.



же имъ и преже Сына Болия несотворена, пи- 
шетъ бо, глаголя: «Благодарягце Бога и Отца 
лризвавшаго васъ въ причаст1е наслъдгя святыхъ 
въ свътъ, иже избави насъ отъ власти темныя, 
и престави въ царство Сына лгобве своея, о нем- 
же имамы избавлеше кровно его, оставлеше гръ- 
ховъ, иже есть образъ Бога невидимаго, перво- 
роженъ всякой твари, яко о немъ создана быша 
всяческая, яже на небесЪхъ и яже на земли, ви
димая и невидимая» 0). Показа же и Ефесяномъ 
несотворена Христа, писавъ имъ cié С2): «что'есть 
смотръше тайны сокровенныя отъ въкъ въ Бозъ 
създавпгемъ всячесыя Гисусъ Христомъ». И аще 
вся созда [исусъ Христосъ, явленно, яко самъ (3) 
несозданъ есть, понеже вся той сотвори, якоже 
и Богословъ Гванъ проповЪда, глаголя: «вся тъмъ 
быша, и безъ него ничтоже бысть, еже бысть»; 
преже глаголавъ: «искони бъ Слово, и Слово бъ 
къ Богу, и Богъ бъ Слово», по малъ глаголетъ: 
«Слово плоть бысть, и вселися въ ны , и види- 
хомъ славу его, славу яко единороднаго отъ 
Отца, исполнь благодати и истины. Бога никто- 
же видЪ нигдъже: единородный Сынъ, сый въ 
лонъ Отчи, той исповъда» (*). Вижь (*), не гла
голетъ Богословъ сотворена Христа, но въ на-

(') Кол. 1, 12— 16.
№ 605; писавъ имъ, глаголя.

(3) явно, самъ.
(4) 1оан. 1, 1. 3. 14. 18.
(") Вижь—н1;тъ.
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чалъ Слово бъ, и у Бога Слово, и Богъ 0) бъ 
Слово, и последи Слово плоть бысть, и ВИД'Ь- 
ша славу его, не аки еотвореннаго славу (2), ви
ды на , яко единородный отъ Отца (2). Посему 
не повреди славы божества (3) единородный Сынъ 
Боной и бывъ плоть, но и въ плоти тугоже ес
тественна (4) славу божества приснЪ и лгать ; по
неже единородный Сынъ Боной сый, якоже и 
самъ научи рекъ: (5) азъ и Отецъ едино есвЪ О5). 
Твмже убо апостолъ Павелъ въ посланшхъ сво- 
ихъ, яже воспомянухомъ, несотворена Сына Бо- 
жгя и Бога истинна проповъда. И Петръ апо
столъ ничтоже ино странно сотвори, рече С) 
креста ради и смерти, яко и Христа Господа!8) 
сотвори Богъ сего 1исуса, понеже и прирече: 
егоже вы распясте- Внегда же въскресешя ради 
высоту божества Христова преже уже проповъ- 
давъ я вися, ради возиееенгя его на небеса, и ся- 
дынемъ его одесную Отца, и посланы ради Ду
ха святаго къ нимъ, показа (9) кранное величе
ство несотвореннаго божества: тогда и смиреное 
креста ради и смерти рече, за сущее его пргя-

(') № 605: и у Бога, и самъ Богъ.
(3) славу, но яко едшюроднаго отъ Отца славу видЬша.
(3) не повредися славою.
(*) естествсннЬ—н4тъ.
(5) и самъ рече.
(е) 1оан. 10, 30.
(7) ничтоже странно рече.
(°) яко и Господа и Христа.
(”) еже показа.
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Tie плоти нашея: яко и Господа и Христа со
твори Богъ сего 1исуса.

А по Моисею и Давиду и по всгьхъ, и по 
апостолъ Ioanna и Петра и П авла , 1исусъ 
Христосъ не сотворенъ, но роясенъ отъ Бо
га , Богъ сыи, и по воплощенно его сотворе- 
nie и здаше плоти его пр1ел1летси  С).

ш-*
i0. Показа же бо и Павелъ къ Колосаемъ пи- 

савъ обоя въ Христа — божество и человече
ство, внегда глаголаше въ посланш къ нимъ cié: 
благодаряще Бога и Отца призвавшаго васъ въ 
причасКе наслъд1я святыхъ въ свътъ, иже избави 
насъ отъ власти темныя, и престави въ царство 
Сына любве своея, о немже имамы избавлегне кро- 
BÍro его, оставлеше грЪховъ. Общу показа благодать 
человекомъ отъ Бога Отца и Сына; Сына убо ре- 
че, показа несотвореная Христова, ильке Сыну Р) 
рожество есть, а не твореше; ибо и Отецъ не 
имже сътвори, но им же роди, (с; его ради Отецъ, 
и Сынъ не Ш1же сотворенъ, Сынъ, но имже 
роженъ, сего ради Сынъ есть Р). И с<о немже 
имамы изба влете» рекъ, показа Отцу единосущ
на Сына , имже существомъ избавитель есть 
единъ Богъ. Кровно его оставлеше гръхомъ 
рекъ, показа Бога и человека вкупе Христа Р):

(') № 605: нЬтъ этого заглав1я.
(2) имже Сы ну... Сынъ есть,— нГтъ этихъ словъ.
(*) Христа.. .  плотно пострада,—нЬтъ этихъ словъ.
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оставляти убо гръха единого Бога есть, кровно 
же человеку есть, имже Богъ — человъкъ крестъ 
и прободете плотно пострада (3), да не мнитъ 
кто быти всему Отчго, но паче да помышляетъ 
общу благодать, о немже рече Сыну, рекше: 
имже имамы избавленге, яко Отецъ убо предло
жи, Сынъ же дастъ вину, кровно его оставле- 
ше гръховъ сдълавъ. Агце бо быша гръси не 
оставлени, не быхомъ преставлени были въ цар
ствие Сына Божгя возлюбленнаго. Таже рече С) 
апостолъ: иже есть образъ Бога невидимаго, пер- 
венецъ всей твари,— непремъннаго по всему рав
на и подобна образомъ Отцу Сына нарицаетъ 
апостолъ; первенецъ, рече, всей твари, видимой 
же и невидимой, иже И есть преже твари пер
венецъ и единочадъ рождься отъ Отца, бъ (3) 
соприсносущенъ, первенецъ всей твари; яви Г) 
убо апостолъ Христа равна Отцу и рекъ его си
лу; глаголетъ же и челопвколгскме его, яко всьхъ 
сый Господь и владыка сущая долъ человъки 
съчета себъ, преже первовъчное его рекъ, гла
голя : «всяческая тъмь и о немъ създашася, и 
той есть преже всЪхъ, и всяческая о немъ со
стоятся, и той есть глава церкви, иже (5) есть 
начало, перворожень изъ мертвыхъ, яко да бу-

(г) № 605: Рече же.
(*} еже- 
(?) бывъ.
(4) яв-Ь.
(«) еже.

1 7З и н о в .
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деть въ всьхъ той первенствуя; яко о пелть бла- 
гоизволи всяко иснолнеше вселитися, и твмъ 
смирити всяческая къ себв, смири кровно рас- 
пят1я своего, собою, аще же земная, аще ли же 
небесная» С). Начало, рече, воскресешя и вина 
бывый да будетъ, рече, во всвхъ первенствуя. 
Понеже (2) преже всвхъ человвкъ въскресе отъ 
мертвыхъ въскресешемъ ктому неумирагощимъ. 
И благоволение, рече, бысть о немъ (2), се же 
есть Христови все иснолнеше лселитися боже
ству не чястнв, но существен  ̂ вселися Слово въ 
плоть. И твмъ смирити всяческая, рече; рече: 
твмъ, еже есть самь себв и Отцу человвки 
примири, древнюю вражду разрушив !», къ Богу 
же и человвкомь и ангеломъ мирь сотвори. Къ 
себв смири, рече, кровно распятая своего собою, 
да не мнипш его слуги чиномъ сотворити се. 
Виждь лю речеиныхъ изввщеше: примири, рече, 
и смири насъ имъ лю, се есть не глаголю, по- 
велВвъ, но плотски двйствовавъ; не просто же 
его ради, но крове его ради изл1янныя, закла- 
шя, поносныя ради смерти ряспяпемь образъ 
примирешя полагая, ввдый и божественное его 
существо неприкосновенно (’); яко тъла его ра

(') Кол. 1, 16— 20.
(2) № 605: Понеже прежде всЪхъ в1;къ раждается отъ Отца, 

и прежде всЬхъ человЪкъ воскресеше (воскресе?) отъ мертвыхъ вос- 
кресешемъ ктому неумираюгцимъ. II благоволеше речено бысть о 
немъ.

(*) неприкосновенно—н1згь.
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ди, рече, примири, я ко не токмо ураненъ и зау- 
гпенъ, но и умерь поносного смертно. По малъ 
бо рече апостол ь : нынъ же смири въ тълъ пло
ти его смертно 0). Такоже и къ Ефесюмъ Хри
ста и Бога и человека сказуетъ, еже преже уже 
и помянухомъ. Глаголетъ же и благодать оно, 
еже въ языцъхъ благовъстнти ему неизслъдован- 
ное богатство Христово и просвЪтити вся. Аще 
богатство его иепзслъдованно, что уже о суще- 
ствъ его любовеществовати О ? И како не хо- 
щете !ф!яти Косого л ко безбожна и лжива и 
лукава, иже вовсе божественное писанге лжуща 
и развращающа злъ и Бога хуляща безмърно? Пра
вду бо Божпо отъяти хогцетъ Косой, законныя 
книги нося и уча закономъ спасатися, евангелию 
убо проповЪдагощу присно, яко законъ Моисеомъ 
данъ бысть, благодать же и истина Тисусъ Хри- 
стомъ бысть и самому Господу отвЪщавшу, 
яко законъ и пророцы до Иоанна, отъ дни же 
1оанна крестителя царств1е небесное нудится, и 
нужницы восхищаготъ е. Посему и въ самый за
конъ солга Косой, преступовавъ того, развра
щая лукавнЪ, ратуя на Господа 1исуса Христа 
и на Бога. И еще (4) глаголете: въ чесомъ без- 
боженъ Косой? Ръша же ми крылошане: «въ че-

(х) Кол. 1, 22.
(2) т. е. какою вещью или предметемъ можно определить 

существо его?
(3) 1оан. \, 17.
(*) № 605: еще—н1;т’ь.

17*



сомъ развращаетъ Косой законъ, преетупопгтч, 
того? Сачь крЬлпъ всегда держить законны« 
книги и прочитаетъ ихъ». ОтвЪщавъ же азъ къ 
нимъ и рекохъ: законъ убо и пророцы Хри 
стово пришествие провозвъстиша. Косой же пре- 
ступаетъ закона посему, понеже не пр1емлетъ 
1исуеа Христа во плоти Бога пришедша, Й яко 
законъ и пророцы до 1оанна крестителя, по Го
сподню гласу; посему законъ празденъ бысть 
отъ дни 1оанна крестителя, яко егоже преже за- 
конь прообразова, той пршде и пришеств1емъ 
своимъ соверши того. Тъмже не ктому прочее 
мощи закону напредь ити, 1исусу Христу во 
плоти пришедшу, и сконча того своимъ прпше- 
ств!емъ 1исусъ Христосъ. ЙЬсть бо законъ ни
что же, точно пъстунствуя люди къ Христову 
1исусову во плоти пришествно, якоже апостолъ 
Павел ь сказуетъ въ всъхъ своихъ пбсланшхъ. И 
убо пришедшу С) 1исусу Христу во плоти, къ 
кому прочее законъ имать и еще пъстунствова- 
ти . Христу бо въплогившуся уже, пр1емшу (2) 
кресть и погребете, и въскресшу, по гшсашю, 
и на небеса возшедшу, и Духа святаго отъ От
ца изл1явшу на върныя? Тъмже Косой аще еще 
отъ закона учить, преступаетъ законъ. Кого бо 
иного хощетъ проповъдати закономъ, яко закон- 
ныя книги носитъ и учитъ въ нихь? Аще же ли

248

(*) № 605: Пришедшу же.
(2) Христу пркзмшу уже.
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точно заповеди учить отъ закона, иочтоже убо 
по закону самъ инчтоже творить, преступая вся 
вь закони? Не постится бо, и не очищается, и 
ни жертвъ жреть, ни образуется, ни еаску по 
закону творить. О семь же аще, бояся обличе- 
Н1Я, речетъ всяко (по) Златоусту, иже въ Мар- 
гаритохъ (*), яко въ 1ерусалимохъ жрети подо- 
баетъ ©пеку, егоже нынь языцы содержать, а 
не нодеи: ©аски убо и жертвъ внь 1ерусалима 
жидовомъ невозможно творити, постъ же и об- 
рьзаше и кромЪ 1еруса.шма С), сотворяшеся, не 
точно въ Данилъ видити и въ иныхъ пророцвхъ, 
но и самъ Павель во Анпохли и въ корабль 
пловый въ Римъ узникъ и иостися, и Тимоеея 
обръза; вся сгя сотвори Павель кромЪ 1ерусали-т 
ма. Почто убо Косой преступаетъ закоиъ, об
нося его всюду (3), не постится и не образует
ся и кромб 1ерусалима, уча и еще отъ ветхаго 
закона въ Моисеовыхъ кшгахъ, всему писанио 
ветхому уже скончану сущу и свершившуся Хри- 
стовымъ пришеств1емъ? Едче и многащи уже ре- 
чено нами (4), яко все ветхое священное писаше 
прознаменоваше Христово пришеств!е, еже Сыну

(‘) № 605: «обдичешя, Косой Зла roye raro, иже въ Маргарит*, 
речетъ всяко».—Маргаригъ—извЬстное собрание еловъ св. Злато
уста.

( J) 'жидовомъ. . .  kjwmI; lopyсалима, —эти слова, внесены въ гекстъ 
шъ № 605.

(J) преступаетъ. . . всюду н1чъ ънхъ глот..
('•) уже рекохъ,
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Божпо I1) вь плоти быти > къ не,му же вь въру 
вся человъки п^стунствоваше, наказывая къ со
вершенному благодати Бояня преблапя намъ Сы- 
номъ его истиннымъ Богомъ Господомъ нашимъ (2) 
[исусъ Христомъ».— Сгя глаголавъ, отъити ре- 
кохъ крылошаномъ.

ш 'п ш ю ш и  читвивтвв крмзошань п .

Пршдоша и паки крылошане tíh и рЪша 
ми (4) : игдК убо въ законъ проповедано Сыну 
Божтго въплотитися? Како веру (5) Христову за- 
конъ пестунствова и како стеневно знаменаше 
законе Христову благодать человекомъ? Пе еди
ного ли точно Бога законъ проповеда и вся 
иныя боги крепко уничижи» (6)? Отвещавъ убо 
азъ и рехъ имъ: въпрошеше cié ваше показу- 
етъ самого Косого, и отъ учешя его быти гла- 
голомъ симъ. Не мню бо жидовомъ сихъ mu ра
ти глаголъ, аще и мнятся жидовсюя глаголы 
быти. Ибо жидове, закономъ наказами, чаютъ 
Христова притесггяя и безсмертнаго его цар-

(1) № 605: npiuoecTBie Сына Бонпя.
(*} Господомъ нашимъ—н1>гь.
(3) По № 605. Въ № 61: о тре'пемъ пришествш гЬхже кры- 

лошанъ.
(4) Воутрш же крылошане, оба мниха и иконникъ, пришедше, 

ptuia ми.
(5) въ в1;ру.
(6) Зд1;сь по ¡№ 605 сл1;дустъ заглавю: Взысканге, аще есть 

прописате въ закошь воплощение (я) Сына Бож1я.



ctbím , аще и за безчислешюе нхт, непокорство 
кь Богу, самого мрншеепля Христова отверг- 
шеся С), и онтхъ протнвлешя ради призваше 
бысть всТогь языкомъ къ Богу вт.рою 1исусъ 
Христовою; жидове же, прельстнвшеся оть ис
тины на лжу, правды Б о лая познати не восхо- 
тёшл, свою правду поставллготъ, сего ради ждутъ 
антихриста (2). Cin же глаголи, ихже рекосте ко 
мнъ, являются, яко безбожныхл> суть глаголы (3), 
яко вы же Косого развращен ¡я. Обаче же есть 
и невт.рующимь вопрошатн о енхъ, о нпхже (4) 
рекосте ми. Ткмже и азъ , аще и выше насъ 
еже о семъ (5) отвТлдати и тяжко зьло, обаче 
аще сама истина пособствуетъ поистиннт., по- 
дастъ и нашему неможешго всесвятаго благаго 
Бога Духа благодать возмощи С5); даде бо ино
гда и Валаамови истину вЬгдати, недостойну ему 
сущу; уповающе же на силу животворящаго 
Духа, вжрого Христовою и выше нашея немощи 
дерзнувъ, отвыдаго вамъ (7), о нихже рекосте ми, 
якоже гтроуставивше вначаль сами себь пещися 
истиною единою, а не коварнВ (7).

(*) Христова отвергшеея,—эти слова внесены въ текстг изъ 
№ 605.

(а) № 605: правды Бонна не познаша, ждутъ антихриста.
(3) ихже рекосте., суть глаголы,—.эти слова внесены въ текстъ 

изъ № 605.
( 1) о семъ, о нем'гкс.
(*) въ № 61 неправильно; о насъ.
(fi) ВОЗМОЩИ— нЪтЪ.
(7) отвЬщаю камь, яко пс виною единою пещися проуставив- 

шесн сами себЪ виачалу ее и нынЬ точно гворнще, а не коварнб.

9 5 1
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Яно въ ннизгь бытИктпШ Бога въ Тромпы 
разумгьти удобно есть, н отъ събразства и 
тож е— под обI я Тронах едмносущпу (’).

Понеже преже отъ закона взыскагоще еди
на го Бога, и обрЬтохомъ единаго убо Бога, въ 
трехъ же ипостасьхъ, еже есть въ трехъ ли- 
цьхъ, Отца же и Сына и святаго Духа, а не 
мнъе ниже множае. Яко внегда восхоть Богъ 
создати человъка, рече: сотворимъ человъка по 
образу нашему и по подобно,—отъ сего позна- 
хомъ сообразныхъ Богу и подобныхъ ему бо- 
жествомъ (2), равносильныхъ Богу, безпредЬль- 
ныхъ (3), нераздьльныхъ сущихъ, тоже сотворя- 
ющихъ съ Богомъ, яже Богъ сотворяетъ. Сихъ 
же познахомъ, кто суть, въ созданномъ ими въ 
человЪцы, имже по образу ихъ и по подобно!4), 
по умной и словесной души, и разумъхомъ (5), 
яко сего ради яви себе Богъ съвершено (6) въ 
трехъ лицъхъ во человъчи зданш, понеже чело- 
вЬку славити Бога усты и пьти его устнама 
и языкомъ. Въ небесномъ же и земномъ творе- 
нш не яви себе Богъ въ трехъ лицъхъ, понеже не-

(') № 605: пбтъ этого заглавия.
(3) сообразныхъ.. .  божествомъ,—нЪтъ этихъ словъ.
(®) бсзпредЬльныхъ, единоирестольныхъ.
(4) въ созданномъ ими по образу ихъ и по подобно, ижо въ 

человЪцЪ.
(5) и познахомъ.
(6) совершена.
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беса и земля неглаголиво, яко С) добротою своею 
славу Божно возвЪщаготь, а не словесы, якоже 
и человъкъ. РазумЪхомъ же въ трехъ ипоста- 
сЪхъ Бога единочестна, единосущна, единопре- 
стольна (2), единогосподьственна, внегда Богъ яви- 
ся Аврааму: и воззрЪвъ Авраамъ, видъ три му
жи верху его, и прочихъ иже по сихъ(3). У в ё-  
дахомъ же Отца и Сына и святаго Духа едину 
власть и силу, едину же волю, и едино хотбше, 
и едино божество, при человЪчи еозданш, при 
Авраамт. же ( ‘) и Содомь. Идоста бо въ Содомъ 
мужа два сама, а не послана; Лоту же рек оста, 
яко пусти ны Господь погубити м ёсто  се О; 
одожди же Господь огнь въ Содомъ отъ Господа, 
и понеже (6) рече Богъ Аврааму : сшедъ, рече, 
да вижу, и не иде, но идоша два, иже съ нимъ О, 
мужа въ Содомъ. Такоже и при купинъ, внегда 
рече Богъ Моисею, яко азь пущаю извести лю- 
дхй моихъ изъ Египта, да ся помолятъ Богу въ 
горЁ сей; и призва Господь именемъ Господнимъ 
Господа. Разсудихомъ же по сему самому писа- 
шю въ (8) Троицу Бога и въ заповъди оной,

(‘) № 605: и земля неглаголиво, яко—нЬтъ этихъ словъ.
(2) единопрестольна—н1;тъ.
(3) и ирочихъ иже по сихъ—н£тъ.
(«) еозданш, и при рнзмЬшсши языкъ.
(5) погубити Содомъ.
(6) и по нихъ.
(7) иже съ нимъ—н£.гъ.
(8) въ— н1;гъ.
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еже: слыши, израилго, Господь Богъ тг.ой, Гос
подь единъ есть (“). Помолимся прочее видт.тп 
въ законъ воплощение Слова, еже есть Сына 
Божья.

Рат от риш 'е въ вояпиыг бытШст/т к ни
з/ь о словеса , Бого.иъ регепиомъ, елее: сотво- 
ри(мъ) геловтыт по образу паше лгу и по по
добно, капо щиежлетсп, и о елее повнегда 
обеттатп образу и. падшу сокруШитпсп, ка
по поновлпетсп н на nodo6ie возводится , и 
съзидате Адалт ы Евы, и о елее аще г то 
Богъ сотворяешь, како нет цует ся, и о еже 
аще будущая вся, вгьетъ Богъ прелое даже 
не быта имъ, и о елее колпко tecm 'uo пешце- 
вата есть ъелов/ька (г). Елава кг.

Вначалъ убо прочитахомъ священную книгу 
о сотворенш небеси н земли и всьмъ иже въ 
нихъ. Тамо убо тогда глаголахомъ, заеже повЬ- 
дати (3) неложнаго Бога; Богъ же истинный въ 
трехъ ипостасбхъ явленъ есть, Отецъ и Сынъ и 
Святый Духъ. Нынъ паки тугоже богодухновен- 
ную книгу воспргяти, за еже увТ>,¡ахи въ законт. 
въображено Богу Слову воплощеше.

(') № 605: зл'Ьс-1. слЬдуетъ заглавие напечатанное ниже подъ 

литерою л.
(2) Н'Ьп. заглав!я главы, и самая глава начинается ниже.
(3) заеже в'Ьдати.
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Яко ащ е кто истинно тируешь вет холсу  
.:закону , и м ож еш ь  ( )  познати, воист инну Х р и 
стово во плот и пришествие елее  на спасете  
м 1р у  (2).

■—*
Взыдемо и паки на первое святое писашеИ. а 

Глаголетъ бо тамо, яко искони сотвори Богъ не
бо и землю; таже глаголетъ: и рече Богь: да
будетъ твердь, разлучагощи посреди воды и во
ды, и прочая вся твари рече Богъ, и быша (4).
И по сихъ всехъ рече Богъ: сотворимъ чело
века по образу нашему и по подоб1ю. Что ради 
Богъ, многая и великая творитп начиная и творя, не 
воспр^ятъ советовати тогда ? Последи же уже 
всея твари создати единого человека восхоте, 
тогда советовавъ созда человека. Не убо боль- 
ши небеси человекъ, ниже тяжчайшш земли и 
воды, да пршметъ Богъ спомогающихъ ему на 
здаше человека. Рече бо Богъ: сотворимъ чело
века по образу нашему и по подобно, глаголетъ 
священное ппсаше. Не сего ли убо ради сове- 
това Богъ вкупе съ Словомъ своимъ и съ Ду- 
хомъ своимъ (5), яко честнейшее здате хотяше

№ 605: закону, тойже (можетъ).
(а) пришеств!е на спасеше всему м1ру.—Это заглав1е, какъ ука

зано, помещено лы1ис; вместо него стоитъ заглав]‘е, помещенное 

ниже подъ литерою в, и здЬсь начинается глава нг.
(*) на богодухновеннос писагпс. 
р ) и прочая твари вся творешя.
( 5) и Духомъ своимъ: сотворимъ человека.



сотворит« паче всея твари? lío образу бо сво
ему и по подобно сотвори человека, да облада
ете, рече, рыбами морскими и птицами небес
ными, и зверми, и скоты, н всею землею, и 
всеми гады пресмыкающимися по земли. Понеже 
образъ Божш, аки и Богъ, самовласНе имея, и 
аки подобеиъ Богу, благая детели да творитъ, 
по подоб{ю благаго Бога, создавглаго его.

fino ghüzll ni) не просто совизпова Богъ со
творите*. геловеъка, но воплощение ради Слова 
его, заеэесе нон овит и п. наш  образъ свои и 
подов le С).

Б Не токмо же сего ради советова Богъ о со
зданы человека, яко честнейшее здаше паче всея 
твари, но ионеже хотяше человеке отъ самовла
стия своего сокрушити прообразное и истлити 
подобное И Болле въ себе, и яко Слово свое 
живое Богъ хотяше иослати сего ради, въ еже 
спасти человека погибша, обновити въ немъ по
добное и истлевшее и наздати паки съкрушен- 
ный свой образтэ (3). Не инако же сего ноновити 
есть, аще не тою же плотно облечется (*) самое 
то Слово Бож^е. Разумевается же убо. яко О

(‘) № 605: и шдоб1е—нкгъ.
(2) сокрушити и истлЬти нообразнос и подобное.
(*) обновити въ немъ иреступлешемъ истлбвмий свои образъ и 

нодоб;е наздати паки иже сокрушившееся претрЬшенми.
(4) аще тоюже шотно не од1;ется.
(5) РазумЬвается же убо, яко—н1;гъ.

2 Л Г)



сего ради и еовътуя рече Богъ къ нпмъ: сътво- 
римъ человека по образу нашему и по подобно; 
понеже самого того Бога Отца благоволеше Сло
ву плотно быти и Духомъ святымъ отъ чисты я 
крови въ чревъ съставитися безсъменно Слову 
плоти. И самое являя, Богъ Отецъ Слову сво
ему святому (') рече: сотворимъ человека по об
разу нашему и по подобно (2), яко бы та иос.яа- 
ну Слову въплотитися на исцълеше человъка— 
образа ихъ и подо61/1 ("), пишетъ бо въ законъ: 
посла Слово свое, и исцъли ихъ (7, послану бы
ти и Духу святому на безсъменное зачатге пло
ти Слову (5) ; тъмже и рече Богъ къ нимъ вку- 
пъ: сотворимъ человъка по образу нашему и по 
подобно, аки бы глаголалъ с/я Отецъ Богъ къ 
единородному Сыну своему и къ Духу своему 
святому: «се созидаему образу сему нашему и 
подобно, внегда ему обетшавшу сокрушитися, 
тогда тебъ Сыну поновити его воплощшуся (6) 
и тебъ Духу святому нашеств1емъ съдъйствовати 
моей силъ осъняющи; того самого ради сътво- 
римъ человъка по образу нашему и по подобно, 
имже Г) съвокупитися ему въ нашу благодать 
приближен/емъ ради образа и подоб/я нашего».

(’) № 605: Слову своему и Духу своему святому.
(2) рече. . .  и по подобию,—эти слова опущены.
(3) образа ихъ и под об] я—н1;тъ.
(4) Псал. 106, 20.
(5) Слову—Н'Ьтъ.
(6) поновити его воплощешемъ своимъ.
(7) понеже.
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Я  по Богъ вш'ть вел и не невисть нт е-  
соже и преже выпал ппегождо пгсъ (*).

Г- 1

I’ Темже въ сотворены небеси и земли и всехъ, 
иже въ нихъ, не советова о нихъ Еогъ Отецъ 
съ Словомъ своимъ и Сыномъ И и съ святымъ 
Духомъ, яко не пр1яти Божно Слову (3) небесныя 
плоти ни ангельсыя, имже не суть по образу 
Божно и по подоб1ю сътворени (4), но пр1яти 
Слову Божно плоть человечго Духомъ святымъ, 
заеже поновити образъ свой и подоб1е. Сего 
ради внегда и съзидати человека (5), рече Богъ 
къ Сыну своему и къ Духу: сотворимъ челове
ка по образу нашему и по подобно (6). Весть бо 
Богъ вся хотящая быти и преже даже быти 
имъ Г), весть и Адамово хотящее быти престу- 
плеше, весть образа своего и подобгя въ чело- 
веце сокрушеше и истлетеИ , темже въсхоте и 
помиловати его, свободити отъ преступлешя и 
исПравити свой образъ и подоб[е. Ибо глагола- 
ше къ Моисего Господь: помилую, егоже агце

(‘) №  605  : ИХЪ— Н'ЬТЪ.

(*) со Словомъ своимъ Сыномъ.
(г) Слову Сыну Божно.
('*) имже не суть.. . сътворени,—н1;тъ этихъ словъ.
(5) Сего ради на созданш.
(6) ЗдЪсь сл15дуетъ заглавие, напечатанное выше подъ литерою г.
(7) хотящая быти прежде быт ¡я ихъ.
(8) и истлЪше—нЬтъ.
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помилую; и угцедрго, егоже аще ущедрю. И ты 
убо еже аще начинавши творити что, въси убо, 
еже хощеши сотворити. II кузнецъ бо пр1емлетъ 
желъзо разжигати, преже убо въсть, что хощетъ 
изъ него сковати: или ролш (1) потребу, или съ- 
киру, или оруж!е каково (2), или ипо что. Богу 
же ли, зижущу человека, не хощеши дати ему(3) 
въдати о человъцъ что будетъ въ человъцъ? Аще 
бо кузнецъ, пр!емля (4) вь руку (5) желъзо, въсть, 
что изъ него сотворить (6) : Богъ же ( ) ли не
увъсть зижа человека, яже въ человъцъ? Слы- 
шимъ убо Бога къ 1еремш пророку глаголюща: 
преже даже не создахъ тя въ чревъ, свЪмъ тя (8). 
И къ 1еву рече: кто убо щадя глаголъ въ серд- 
цы своемъ, непщуетъ же мене таити (9)? И вне- 
гда же созидати Богу человъка, непщуеши ли 
ему не въдати вся, еже С°) хотяше быти о че- 
ловъчествъ до скончашя? Ты не въдый воздуш- 
ныхъ временъ, аще будетъ студь многа или не 
будетъ, обаче зимы чаеши по прежнему года 
обхоженпо, сего ради и пещь въ храминъ сози-

(') ролья или роля— пашня, земледЫ е.
(2) № 603: или сЬкиру, или серпъ.
(3) ему—н1;тъ.
( 4) и м Ь я.

(5) въ руку свою.
( 6) ч т о  е ж е  и з ъ  н е г о  с о г в о р и г и .

(7) Богъ же—н’Ьтъ.
(8) 1ер. 1, 5.
(9) 1ов. 38, 2.
(10) вся, что.
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даешп С), и дрова готови(ши), и шубы стяжавати 
тщишися, ища согреьатися еще не пришедши зи
мы; такоже и покрове храмине (*) твердо покры
вавши, не ведый, или будетъ дождь или не бу- 
детъ дождь Н , точно чаеши дождя, покрове 
утвержаеши. Богу же ли не хощеши дати веда- 
ти преднихъ толико, елико ты чаяшемъ веси 
приходящая? И како въ 1ове речено: капля до- 
ждевныя въ число проливая на землю (3) ? И аще 
весть Богъ числити (*) капля дождевныя, елико 
каплей когда подобаетъ ему дати на землю, весть, 
и человечество како хощетъ пожити и чимъ ис- 
тлетися. Тем же преже даже създати его, поможе
т е  худости его уготовляете, советуя къ Сыну 
своему единородному и къ Духу своему свято
му Г’) : сотворимъ человека по образу нашему и 
по подобно. И аще не с ¿я прообразуя Богъ, со
ветуя зиждя человека, еже послати ему Слово 
свое воплотитися и спасти человека съдействую- 
щу святому Духу: можаше и человека сътвори- 
ти Богъ безъ совета, якоже иже преже челове
ка сотворенную тварь не советовавъ сотвори. 
Колика убо небеса, какова же и земля, и море, 
солнце же и луна, и вся звезды, воздухе, обла- 
цы, горы и холми, древеса и злаке травный,

(*) № 605: созидаеши. . .  храмин*,—эти слова опущены,
(а) дождь—н*тъ.
(8) на землю Богъ—1ов. 26, 27.
(*) числомъ числити.
(*) святому рече Богъ.
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источницы же и р1жи, рыбы и киты, и птицы, 
звъри же и скоты, и гады, безчисленныя роды 
сотворяя, нигдъже не глаголетъ писаше, яко со- 
вътова о нихъ Богъ, и не рече: сотворимъ не
беса, или землю, и С) елико въ нихъ; но токмо 
о единомъ человъцъ сказуетъ (2) священное пи- 
саше, яко рече Богъ: сотворимъ человека по 
образу нашему и по подобно.

Я  но не подобаешь Божш глагола просто 
вниматп, зло бо есть прегргыиеше, но вслкъ 
глаголь Божш со многимъ страхолгъ внплт- 
т и; аще и вмалт реьенъ будешь, много тре- 

■петати его должно (3).

Не убо просто мимоходи Божко бесъду. Аще 
цареви такому же человеку подобородну естест- 
вомъ С) сущу, яковъ же и ты, бесЪдующу что 
не смъеши преобидъти: то Божко ли бесъду
смъеши преобидътн, и гдъ обрящешися толико 
дерзовавъ ? Богъ убо созда человъка на безсмер- 
т!е, еже быти человеку безсмертну, яко образъ 
Божш и подоб1е его, якоже книги сказуюгъ (*)'. 
Человъку же бысть поползнутися волею своею

(*) № 605: или.
(2) глаголетъ.
(5) НЬтъ этого заглавия.
(4) подобородну естоствомъ—нктъ.
(5) якоже книги сказуютъ—нЬтъ.

3 иное.

> 
1
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по лести змЪинъ С) въ смерть. Подобаетъ Богу 
не презръти человека смертно обладаема, образъ 
его и подоб|'е суще. И убо (2) не изготовить ли 
изъ начала. здашя образу своему и подобно по
мощь, въ еже обновити и паки образъ свой и 
подобие? Тъмже я в т. есть, яко (5) сего ради гла- 
голетъ Богъ совътуя, созидая человека, къ еди
нородному си Сыну и святому Духу своему: 
сотворимъ, рече (4), по образу нашему и по по
добно, яко выну его единородному воплотитися 
и со бою воскресити умертвеннаго (5) человека, 
святому же Духу съдъйствугощу Ыя. Аще бы 
человеку (6) царю да шедшу видЪти свой образъ, 
златъ или сребрянъ, или позлащенъ и шары 
украшепъ (7), и видълъ бы падша сего и сокру- 
шившася, не бы презръвъ мимошелъ, но и паки 
бы, исправивъ его на первое подобие царства 
своего, поставилъ бы его И аще се человъка. 
царь сьтг.оряеть, множае Богъ свой образъ не 
презрЪтъ, по и паки поновитъ его и въз(дви)г- 
петъ С). Крылошане же рт.ша I8) : «что убо ты

(*) № 605 : по лести (въ рукописи но правильно: «по по- 
лбсти») з\г1нш(;— н1;тъ.

( 2) Т);м;ко.

(3) ЯвЬ, яко.
( ')  рече, человека.
(5) умершаго.
(6) въ рукописи: «и възгнЬтъ».— Въ № 605 ц|;тъ всего чтого 

м1;ста: «Аще бы челов+,ку.. . и възпгЬтъ!-.
(7) на по.И> поправка:, «упощренъ».
(*) РЬша .ке ми крылошане.
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глаголеши, яко созидая человека Богъ вначалъ 
поможете поползнутно его изготова? Что убо 
человъкь, или что есть cié, еже умретъ чело- 
вЪкъ? Не умираютъ ли рыбы велик гя въ мори 
и гады и киты, такоже и птица небесныя, и 
звЪри, и львы и слоны великгя на земли? - Вся 
та создаше Бож^е, якоже и человъкъ. Буди убо, 
яко и восхотъ Богъ человъку помощь изготова- 
ти: да чесо же убо ради Сыну его воплотитися, 
а не послати Богу иного кого на помощь худо
сти человъчестъй, якоже и царь человъкъ свой 
образъ хитрецемъ или исправитъ или поно
вить» О? ОтвЪгцахъ же азъ къ нимъ, глаголя: 
«человъкъ убо (2) пречестное Бож1е зданге есть, 
и рукою своего Богъ сотвори человъка паче всея 
твари, а не яко человъкъ царь хитрецемъ свой 
образъ сътворяетъ, тъмъ же хитрецемъ паки и 
поновляетъ. Человъкъ же рукою самого Бога со- 
творенъ, понеже по образу Божгю и по‘подобно, 
якоже сказуетъ богодухновенное писаше, глаго
ля (2): и сотвори Богъ человъка, по образу Бо
нн го сотвори его. И здъ есть видъти паки Бога 
и Бога; Богъ бо сотвори человъка по Божно 
же образу; а не рече писа'нге: и сотвори Богъ 
человЪка, по образу своему (3) сотвори его, но

(*) № 605: Якоже и царь.. .  или поновитъ (въ рукописи не
правильно: «повинитъ»),— н1:г'ь этихъ словъ.

(г) «человвкъ убо пречестное Bo’.Kie здаше паче всея твари, по
неже по образу Божно и по подобно его сотворенъ, якоже глаго- 
летъ богодухновенное писаше».

( 3) «же образу.. . по образу своему»,— эти слова внесены въ 
гекстъ изъ №  605.

1 8 *
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рече священное писаше: и сотвори Богъ чело- 
въка, по образу Божпо сотвори его. Явъ же 
есть, яко Сынъ Слово Бояие Богъ по образу 
Божпо Отчю сотвори его С). По образу убо Бо
жпо человъкъ, яко душу имъя умну, словесну. 
и яро самовластенъ есть человъкъ. Понеже вся 
тварь по естеству своему ну жег о движете имать, 
единъ человъкъ волю имать избрати, еже хо- 
щетъ, или къ добрымъ двизагися или къ злымъ, 
и владьетъ землею, и рыбами морскими, и пти
ц ы , и скоты, по образу Божйо. Аще и преслу- 
шашемъ оно свою власть человъкъ погуби, но 
есть  и нынъ истина самовластие человъче видъти 
п страхъ его па всъхъ. Елицы бо, Божпо по- 
велънно повинувшеся, преподобно и праведно 
оправдашя Бож1я сотвориша и страсти своя одо- 
лъша: тш обладаху на земли не токмо скоты 
и птицами и рыбами, но и на небеси и солн- 
цемъ и луною, яцъ же бъша пророцы, аиосто- 
ли Н , мученицы и отци преподобны, якоже г.и- 
дъти Моисея творяща, и Навина 1исуса, и Ил но, 
л Елисея, и три отроки, и Даншла въ ветхомъ; 
но Христовъ же воплощении безчисленное мно
жество свягыхъ множайшш паче древнихъ сотво
риша чюдеса (*). II посему видъти человЪка) отъ 
Бога создана лучша видимыя всея твари; вся бо

(*) № 605: Яр/Ь же е с т ь .. .  сотвори ого,— н-Ьтъ этихъ с-ловъ.
Г) щы же а постол и и пророцы.
(,*) множество святыхъ сотвориша, якоже и лревнш и .  ветхомг, 

многая чюдеса.
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тварь видимая человеку потребу приносить; н 
аки царя коего зрЬти человека всей (‘) твари 
Божгей создана, аще и отъ персти человъкъ ма
лы и худы вещи создася, но высотою чести 
болына всея видимыя твари вознесена, самовла
стие по образу Божно имЪя и по подобно Божпо

Я  по всей, (2) твари Поле/'и и (3) геетшьйши, 
есть хеловгькъ, и пъ Вогови усвоенъ бла.псае 
все л  твари.

V  1

Якоже Богъ безплотный Сына безплотна ро- 6 
ди, безначальна, безъ предала (*): такоже и че- 
ловъку умъ ражаетъ слово безплотно, безъ жен- 
ства, и добродЪтеляо и милосердгемъ благому 
Богу подобитися мопй. И посему видЪтп чело
века зело присвоена Богу паче всея твари въ 
самомъ зданш человечи, и отъ сего много по- 
даетъ разумъти, яко есть благоволеше Бож1е вче- 
ловЬчитися Слову его отъ Духа святаго, елма 
ближншши (5) всея твари присвоити къ своему 
божеству человека. Аще бо небеса, и земля, и 
все еже въ нихъ, аще ангели, и архангелп, и 
сераеими, и херувими (6), ничтоже по образу Бо -

(*) №  605: во всей.
(я) во всей.
(3) и—нйтъ.
(4) роди безъ женсгва, безъ  предала, собозначилпш.
(*) приближнМшш.
( 6) и архангели, и престоли.
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жхю и по подобхю, токмо единъ человъкъ по 
образу Божно и по подобно О, и есть изъ на
чала творешя присвоенъ человъкъ Божеству об- 
разомъ и подоблемъ: и нЪсть ли въ семъ въ на- 
чальномъ писанш (2) въображено Сына-Бодая во- 
площеше, аще кто хощетъ не коварнъ ни лю- 
бопривъ (*) послъдовати Божно оправданно (4)? 
Еще яге глаголетъ богодухновенное писаше: и 
созда Богъ человека, персть вземъ отъ земля, 
и вдуну на лице его дыхаше жизни, и бысть 
человъкъ въ душу живу. Колико тварш сотвори 
Богъ и колико животныхъ родовъ, и нигдъже 
ни о которомъ не рече писаше, яко вземъ со
твори Богъ, но глаголетъ писаше (5) : рече Богъ, 
и бысть тако. О человъцы же глаголетъ: созда 
Богъ человЪка, персть вземъ отъ земля созда 
его. И убо зижимое руками зижится; тЪмже ру
кою своею Богъ созда человъка. Cie самое Да- 
видъ исповъдуетъ, глаголя: руци твои сотвористъ 
мя и создастъ мя (6). И егда созидати человъка, 
совътуетъ Богъ, глаголя: сотворимъ человъка 
по образу нашему и по подобда, и внегда зиж- 
дитъ человъка рукою своею, вземлетъ персть 
отъ земля и созидаетъ человъка: или не возмо-

(') № 60S : токмо единъ.. .  и по подобно,— нЬтъ этихъ словъ.
(я) законогшсанш.
(®) любокрив*.

(4) ЗдЪсь слЪдуетъ заглав!е, помненное выше подъ литерою е.
( 5) глаголетъ писаше— нЬтъ.
(«) Псал. 118, 73.



же Богъ словомъ сотворити человека, якоже и 
всю тварь преже его сотвори словомъ ? Аще отъ 
небыпя возможе Богъ 1зся С) сотворити словомъ 
и отъ несущихъ въ существо привести вся: мно- 
жае паче возмогль бы отъ бывшаго и отъ су- 
щн1 уже персти словомъ человъка сотворити, аще 
не иропзображеше кое показуя таковымъ дъй- 
ствомъ Богъ болышя и лучин л дътели премило- 
стиваго смотрЪшя его на человъцъ, яко съедп- 
нити и обожити человъка своимъ сшеств1емъ. 
По всему же вначалъ Р) видъти есть, яко бли
жайшее паче всея твари присвоение человеку 
къ Богу. Понеже яко возлгобленнъйша тварь И 
паче всЪхъ тварей человт.къ есть, имже (4) преже 
здашя человъка совътуетъ Богъ, еже по образу 
своему и по подобно зижимое сътворити, и тво
ря человъка, рукою своею зижитъ Богъ человъ
ка, еже сего ради (5) зъло усвоительна тварь и 
многовозлюбленнъйша Богу человъкъ, ово за об- 
разъ и п#доб1е его, овоже за еже руку его со- 
зидашя (6). Тъмже яко усвоеше много имать че
ловъкъ къ Божеству, по образу его бывъ и по 
подобно, и яко возлюбленное зъло Богу здатйе 
человЪкъ съдъланш ради руку его: отъ сего го

(') № 605: возможно вся.
(а) И вначале.
( 3) яко больши гварь.
(4) яко.
(5) ссго ради— иЬтъ.

(б) ово образа ради и подобая, оьожс руку сто ради созидашя.
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тово даетъ разумЪтися оправдаше Божт'е, яко не 
имать оставити или презръти Бог*, внегда обни- 
щати С) образу его и подобно и пасти лю
бимому создан ¡го руку его, по благоволит* и 
паки поновнти образъ свой и подобге и испра- 
г.ити любимое рукою своею создаше. Исправитн 
же дъло Божко руку и обновитн образъ Божа и 
и подоб!е кому иному возмощи, аще не ходата- 
емъ нъкоимъ? Ходатаю же подобаетъ быти къ 
Богу о человъцъ таковому, иже будетъ ближай- 
ши человЪка къ Богу и много честнъйши чело
вЪка (2) образа Бож1я и подоб{я. Священное же 
писяше не показа приближнъйши человЪка к* 
Божеству присвоенюмъ ииединыя иныя твари, 
ниже возлгобленнъйши тварь Божеству кого иную 
показа, да возможетъ ходатайствовали о человъ- 
чествъ къ Богу и спасти человъка. Но есть ви- 
дъти в* священномъ писати, яко всея твари 
ближайши присвоение имать Божеству человъкъ 
совъта ради божественнаго о немъ Лаче всея 
твари, внегда созидати человъка. И яко созданъ 
человЪкъ по образу Божко и по подобно, тако- 
же и возлгобленнъйши человъкъ Божеству паче 
всея твари, заеже (8) рукою Божгею созданъ бысть 
человъкъ, еже иной твари ниединой (*) не бысть

( ’) № 603: оббгшати.
(2) «къ Богу н много чесшМши человека»,— эти слога внесе

ны въ текстъ изъ № 603.
(а) яко.
(*) иной твари ни которой.
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таковое б ь т е , яко создане бытн ей рукою Бо- 
ж1ею и созидатися по образу Боною п по по
добно. Сего же ради и приближнейшее присво- 
еше человеке къ Божеству имать, и везлюб- 
ленъ С) зело Богомъ человеке.

Яко къ большему о меньшемъ хуж ш елгу  
ходатсшствовапш нтъсть возмож ной), но луч 
ш ем у о хуж ш емъ ходатайствовати есть (®).

I- 1

И понеже яко (4) не бысть ина тварь ниеди- Ь 
на возлюбленнъйши и честнейши человека Бо
жеству: то уже не самому ли Богу создаше свое 
падшее исправити и образъ свой истлевшга по- 
новити? Понеже и вначале не инемъ некоимъ(5), 
но самъ Богъ своею рукою созда человека, и 
последи погибшаго его самому же взыскавъ спа
сти. Ибо несть иного въ твари, иже паче чело
века, да возможетъ коимъ ходатайствомъ къ Бо
гу человека спасти. Кая же бо и будете тварь 
Божеству человека свойствомъ приближнейши, 
иже ниедина не сущи создана рукою Бож1ею, 
ниже по образу Божгю и по подобно сотворена, 
ни звезды, ни луна, ни солнце, ни небеса, ни

(’) №  605: сего ради и нозлобленъ. 
(’) не возможно.

(3) есть— н'Итъ.
(*) яко— нЬтъ.
(5) не ин].мъ 11-Ькоимъ, по— нЬтх,
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небесныя силы, ни ангели? Тьмже и невозможно 
твари человека спасти, меньши сущи доетоин- 
ствомъ. Отъ болыиаго бо -меньшее спасается, 
отъ хужшаго же лучшему не возможно спасти- 
ся 0 . Тем же (2) и посему Богу самому точно 
своею рукою созданный образъ свой и подоб1е 
спасти; иному же несть возможно кому челове
честву помощи. Цар1е убо (5) человецы свой об
разе сотворяютъ не своею рукою, но хитрецы,- 
сего ради исправляютъ и поновляютъ истлевшей 
образъ (не сами) цари, но хитрецы (3), Потому 
же якоже (4) и вначале самъ Богъ своего рукою 
изволи создати человека, такоже и последи ис
тлевшее человечество, создаше руку его сущей 
образъ и подоб1е божества его суще И, благо
воли паки самъ Богъ Слово исправити плотно 
руку свою создаше и образъ свой и подоб1е 
обновити.

(*) №  605: большему невозможно спастися.— Зд-Ьеь следует: 

заглавие соответствующее напечатанному ниже нодъ литерою 5 

Я/со раточестныН точгю возможешь изоавити меиьшшо отъ 

вины тяжки,
(2) Темнее—нРгь.
(3) Ца|ае у б о . . . но хитрецы,— н!:тт. этихх словъ.
(4) Сего ради якоже.
(■’) сущ е— нМъ.



271

Дно у(бо) гестнаго избавитп повинна на
го равпогестному возможно, меньш ему лее  
не всяко возможно у  него нзлпш отъ вины 
т лж ш .

Познати же мощи и отегоды, яко зъло воз- 3 
лгобленъ бысть Богомъ человъкъ: повнегда бо 
создати ему человъка, тогда приведе къ нему 
вся животная видъти, что наречетъ та, и еже 
нарече Адамъ, се имя ему устави Богъ, якоже 
сказуетъ писание. Паки же приближное присвое
ние къ Богу человъка паче всея твари видъти 
отъ самоя бесъды Бож1я внегда хотяше его из- 
гнати изъ рая; рече бо Богъ: «се Адамъ бысть 
яко единъ отъ насъ, еже разумЪти добро и лу
каво; и нынъ да не како простретъ руку, и 
возметъ отъ древа жизни, и снЪсть, и живъ бу~ 
детъ во въки» О. Мню глаголъ Божш сей, еже: 
бысть Адамъ яко единъ отъ насъ, еже разумЪ
ти (2), не еже по преступлены задовъди прибыти 
ему разуму ядйо (3) отъ древа оного, еже раз
умЪти добро и лукаво. Понеже и преже вкуше- 
т я  и отъ древа преступлетя (4) многъ разумомъ 
Адамъ.бысть и премудръ зъло. Аще бы отъ 
древа разумнаго пргяти разумъ Адаму, не бы

(‘) Быт. 3, 22.
(*) № 605: еже разумЪти—нЪтъ.
(®) снЬдпо.
(4) и прежде вкушены древа оного.



никакоже нроразумълъ нарещп имена Г) жипот- 
нымъ ■ всь.мъ коемуждо по коегождо естеству, 
преже даже не вкусити ему еще отъ древа 
заповъданнаго (2), еже зв.то премногаго (3) естг, 
разума. Виждь же и премудрость ему велику; 
убуждьшу бо ся (4) Адаму, видъвъ же помощни
ка по нему, приведена къ нему Богомъ, разума 
ея быти кость отъ его кости и плоть отъ его 
плоти, и иарече ея жену, яко отъ мужа ея взя- 
ту, а и не видъвъ, создайся ея, спагае бо, вне- 
гда изя Богъ отъ него ребро и созда ему же
ну. И толикая премногая премудрости имъя (4) 
Адамъ, преже даже и еще не ясти ему отъ дре
ва разумнаго. И по вкушенш древа разумнаго 
глагола Богъ: се Адамъ бысть яко единъ отъ 
насъ, еже разумъвати добро и лукаво. Всяко убо 
показуетъ Богъ глаголомъ еимъ приближное при- 
своеше человека къ божеству своему. И Троицу 
въ Божества откры Богъ глаголомъ симъ; се 
Адамъ бысть яко единъ отъ насъ, еже три на- 
знамена, яко единъ отъ насъ рекъ. Якоже пре
же рече: сотворимъ человека по образу нашему 
и по подобно: сице и вынь рече Богъ: се бысть
Адамъ яко единъ отъ насъ; а не рече Богъ: се

(’) № 505; Адаму, какоже прежде древа имена нарече.
(2) п р еж е... занов-Ьданнаго,— нЬтъ атихъ  словъ.

(3) въ рукописи неправильно: «предъ ногама его».
(4) т. е. проснувшемуся; въ рукоииси неправильно ; «обожшу 

бо с я».
( 5) премудрости разум!..
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бысть Адамъ якоже азъ, еже бы единаго назна- 
мена.ю, но рече Богъ: се бысть Адамъ яко
е^пнъ отъ насъ, еже трехъ въ божествъ явн, а 
не единаго. Прельсти же Евву злпя, глаголя , 
аще снъсте отъ древа сего С), будете аки бози, 
разумъюще добро н зло I1). ВъжделЪста же бы- 
ти аки бози 'Адамъ и Евва, сего ради ядоста 
отъ древа наводящаго смерть. Иже отъ худы 
вещи въ быт1е отъ небьптя пришедъ, отъ пер
сти же (5) создани быша, и вравнитнся къ Созда
телю восхотъста: и непокорство и противлеше 
къ Создателю показаста,— обличаетъ ихъ низпад- 
шнхъ отъ разума Бож1я, нже (4) бывшрхъ близь 
сотворшаго ихъ возлгоблешя ради, усвоенныхъ 
къ нему образа ради и подобия, еже самое яв- 
ляетъ глаголъ Божш онъ, еже: се бысть Адамъ 
яко единъ отъ иасъ, явъ яко образа ради и по- 
доб'ш. А еже разумъги добро и лукаво, мню cié, 
еже: и нынъ да не како (5) простретъ руку, и 
возметъ отъ древа животнаго, н снЬсть, и живъ 
будетъ во ввки, рекше (6) : да не како не умретъ 
Адамъ, лукавновавъ иротивитися Богу, еже вос- 
хотЪти быти яко и Богъ, и цъло будетъ злое О

(‘) № 605: аще снЪсге, рече, отъ древа.
(2) Быт. 3, 5.
(3) отъ персти бо.
(*) иже— н1;тъ.
(5) мню с1еже, еда не како.
(•>) рекше—нЬтъ.
(’ ) злоба.
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гръха, яко не возмощи исцълитися отъ гръха, 
живу пребывагопду (т) Адаму, снЪдшу отъ древа 
животнаго. И посему разумЪти (2), внегда умершу 
Адаму истлъвшу, и гръхъ его въ немъ истлъ- 
стъ (5), и истлъвшу гръху его съ плотго его, 
Слово Бож1е въплотився (4), новый Адамъ бысть, 
обновить (5) пришедъ истлЪвшаго Древняго Ада
ма гръха ради. Не сотвори бо новый Адамъ 
гръха, сего ради и плоть его не въдъ (6) истлъ- 
шя, по Давиду пророку (7). Сице бо и въ зако- 
нъ пишетъ: и съгрЪшившая душа стрьтемъ 
истрыется, и гръхъ ея въ ней, показующу (8), 
яко аще X9) съгръшившая душа не до конца ис- 
трытгемъ истрыется, ни гръхъ ея истрыется, но 
цълое злое гръха пребываетъ; внегда же съгрЪ- 
шившая душа иетрьгиемъ истрыется, тогда съ 
душею и грЪхъ ея въ ней истрыется, яко по- 
гибнути грЪху въ души, и не пребудетъ злое 
гръха ц ё л о , истрывшуся ему истрытгемъ въ ней. 
Сего ради рече Богъ о Адамъ: да не како ны- 
нъ проСтеръ руку возметъ отъ древа жизни, и

(*) № 605: живу сущу.
(2) разумЪти—н'Ьгь.
(5) истлЪвшу.. .  истлЪетъ,—нЪтг этихъ словт..
(*) воплотися.
(5) обнови.
(«) не видЪ.
(7) Псал. 15, 10.
(8) показующу слову.
(9) аще—изъ № 605.
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снесть, и живъ будетъ во веки. И понеже Ада
му согрешившу, подобаете ему грехе смертно 
пременити и истрытися греху тлешеме въ пло
ти, да новый Адаме безгрешный, пришедъ, вез- 
гнетъ 0) ветхаго Адама, омывъ грехи кровно 
своею, оставлеше прегрешению давъ. Реша ми 
крылошане: «глаголеши, яко Боге рукою своею 
созда Адама, обновили же, Адама пршде Сыне 
Божш воплотитися, и исправили создаше свое. 
Почто убо самъ приходите во плоти? Можаше 
бо рукою своею и паки поновили образе свой (2), 
и не воплотився».

Япоже созда геловтъка самъ Вогъ собою (3), 
тако п поновити истлтъвшаго геловтъка са- 
м ом у Богу собою же праведно есть (*).

Г-1

Отвещахе убо име а зе (5): понеже вначале и 
оте небьшя на бьгпе приводя человека Боге, 
честнейши паче всея твари хотя создали, по- 
требова рукою своею создали человека. Падшу 
же человеку, не оте небытгя прочее въ бытге 
привести человека, да рукою и паки исправите 
созданное и образе свой и подобге обновите, 
елма уже и не едине человеке бысть, но много-

(*) № 605: воздвигнет!..
(-) образъ свой и подобю.
(з) собою— нЪтъ.
('’) такоже и поновити самому Богу собою подобаетъ.
(/') ОтвЪщавъ же азъ и рЬхъ къ нимъ.
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множное возрасте человечество, и умножися, и 
исполни всю землю по Божно благословенно; 
тьмже и не руки здв потребова и на поновле- 
ше образа и на исправлеше создания. Не отъ 
небьгия въ быт!е зде привести есть человече
ство, якоже и прежде, еже и глаголахъ уже, но 
сущее убо есть человечество Г), наполнившее зе
млю, падешемъ истлевшее поновити исправлеш- 
емъ. Того ради самъ Богъ приходите на свой 
образе и всего человека создаше и подобие на 
ся воспршмъ, облекся человечествомъ—образомъ 
своимъ и подобгемъ, бысть человеке якоже во
истину (г), и тако саме собою исправи падшее 
создаше свое, поновиве обетшавшш образе свой 
и подобге, еже и достойно благому Богу поми- 
ловати и ущедрити рукою (3) своею создаше, 
падшее суще, образе же и пoдoбie божества его, 
и помиловаве снити на него и ущедрити и обол- 
кся ве него удобрити и спасти. И реша (4) кры- 
лошане; «что убо глаголеши часто поновити !4) 
Богу обетшавшш образе свой и создаше его 
падшее воздвигнути ему и исправити, не глаго
леши же, что обетшаше образу, что же ли зда- 
шю падеше, како же ли обновлеше и вездвижеше

(*) «якоже и преж де.. .  человечество»,— эти слова внесены въ 
текстъ изъ № 605.

( 2) бы суь.. .* воистину,— кНтъ зтихъ словъ.

(5) руку-
(4) РЬша ;ке ыи крылошане= «глаголеши чисто поновити.
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и исправлеше ему» С)? Азъ же ръхъ имъ: еда 
есть кто иевъдын сего, всякъ прочитали ‘ бого- 
духдовенная ппеашл, л ко божественный образъ 
въ человъчествт. истлъ? Крылошане яю ръша:
«да како образъ Богови (2) въ человт.чествъ ис- 
тл'Ь, человъкомъ живущгшъ^ едина ко, и пребыва- 
ющимъ л коже отъ начала, такоже и по Хри- 
СтовЬ пришестпш тоже человъкомъ пребываю- 
щимь (3) и яшвущимъ, рожающимся и умираго- 
щимъ? Елицы естествомъ Н здравы бываху че- 
ловъцы, здрави и до смерти пребываготъ; елицы 
же человьцы впадаютъ въ недуги, тш истлъва- 
готъ различно Которое убо тому поновлете 
или воздвнжеше есть, такоже пребывагощимъ 
человъкомъ, якоже до пришествгя Христова, та
коже и по пришествш его»? ;

Я  ко преслушашемъ съкрушыся образъ Божьи 
и подобье, поде ж е  (5) отъ безсмертиь въ 
смерть, и истлгъ заблуж етемъ отъ Бога 
къ ыдолалгъ.

Отвъщавъ лж, азъ рекохъ имъ: убо крыло- ^  
шане есте, якоже повъдасте себе, глаголете л;е

( ‘) №  605: како же ли...  исправлеше ему,— нГгъ этихъ слоьъ.
(а) рЬша ми: «да како образъ Божий . .
(5) якоже отъ начала... пребывакмцимъ,— эти слова внесены 

въ текстъ изъ № 605.
('•) естествомъ— нЬтъ.
(5) скрушися образъ и подоб1е Божче, паде же.

Зпнов.
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глаголы, иже не суть крылошанъ, но ни;ко хрн~ 
ст1янсЮя глаголы 0 . Кто Со не вьсть, елнцы 
прочитаготъ или поелушаютъ священна! о писа- 
шя, яко человъкъ по образу Бодаю есть и по 
подобно его? Не яко въ твлсеи удеса пмать, 
рекше главу, очи, уши, ноздри и уста, шею, 
руцы, перси, чрево, нозъ, иже и звьри тыяже 
удеса имыотъ; но еже (2) паче звърей имать че- 
ловькъ душу живу словесну, понеже челоыжъ 
есть и образъ и подоб1е Бодне, и по ней убо 
образъ Бодай истль и паде созданное украшение 
Божге, е/ке и въ смерть внаде. Како же убо 
истлъ и паде человъкъ, слышиши священное пи- 
саше, яко Богъ созда человека, почтись того 
своимъ образомъ и подобюмъ, и своею рукою 
сътвори его, еяже почести ниеднна тварь еподо- 
бися, и владыку земли постави, покори ему (’} 
овца, и волы, и вся скоты, и звВри, и птицы 
небесныя и рыбы морсгля; отъ сего разумь- 
вается, яко и небо и землю, солнце Дче и луну, 
и зввзды, и море, и рьки, и древеса и злакь 
травный человека ради Богъ сотвори. Челоыжъ 
въ чести толицъй не пребысть благодаренъ иа- 
мнозъ, къ Создателю своему непокорство показа. 
Един у бо заповЪдь Создатель положи на сохра-

(*) № 6 0 5 глаголы, но по всеме шчткрны но Христа ванш 
глаюлы.

(*) еж е— н 6т 7..

(3) покори ему подъ ноз!;.
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nenie живота его, да не сттТ.стъ отъ единого 
токмо древа, пже смерть ему подастъ С); пел же 
древа, пже въ раю, ясти повелънъ, не восхотт, 
послушлпвъ быти Создателю своему, покорпел 
паче врагу своему прельщающему его, послу- 
шавъ его, заповъдь преступи (2) и яде отъ древа 
смертнаго, противпея человъкъ Богу вместо по
корения. Богъ бо на животъ беземертный созда 
человека, и древо жизни насади въ раю его ра
ди, и отъ смертнаго древа заповъда ему не ясти, 
да пе умретъ; отъ древа животиаго преже пре
ступления заповъди не взбранн (*) ему ясти, да 
жпвъ будетъ въ пъки. ЧелогЛжъ же не послуша 
Бога, создаг.шаго его по образу своему и по 
подобно, по вземъ отъ древа смертнаго и яде, 
и истлъ противлешемъ (4) своимъ къ Богу еже 
въ немъ по образу Божно и по подобно, отъ 
безсмерт1я смерть паче изволивъ (s), малы ради 
красоты плода отпаде отъ Бога. Тъмже Богъ 
призываше его глаголя: Адаме, Адаме, гдт, бъ? 
Понеже паде злТ> отъ Бога, преслушавъ заповъдь, 
еъкруши еже въ немъ по образу Божйо и по 
подобно, въ смерть волею поползъея, егол;е ра
ди Богъ отвъща ему: яко земля еси и въ землю

(*) № 005: да не сегЬсгь и умретъ отъ единого древа токмо.
(2) Создателю своему не покорился, заповедь преступи.
(5) «отъ древа животиаго и возбранивъ»,— чтешс, очевидно, 

испорченное.
(4) по N° 605; въ № 61 неправильно; «и ста и противлешемъ».
(5) смерть паче возлюбивъ.

1 9
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пойдеши, аки бы глаголалъ: «понеже возлюбил г» 
еси паче живота смерть, сего ради и умреши». 
Сице падеся возлюбленное Болне здаше въ смерть, 
и отъ негюслушашя противлешемъ къ Богу съ- 
круши образъ и подоб1е Бояне въ себъ чело- 
въкъ. И не се едино поползновеше во зло, но 
и лютъйшее падеше, т о  за бы Г) человечество 
сътворшаго его, и отступи отъ Господа О Спа
са своего, еъдъла самъ себт. идолы, и поклони- 
ся руку своего делесемъ, и нарече себе боги 
идолы вместо истиннаго Бога, и жертвы прпне- 
се старому врагу своему, и дети своя тому 
закла, яясе по образу Божно и по подобно су
щая; веровавъ человеке прельщающему п врагу, 
отступи отъ создавшего ег о Бога ( ’), по немуЖе 
древнш врагъ иооблада человеки, и въ всяко 
еъгрешеше порнну нхъ, пмже человъчество гу
бителя вместо Спаса своего почте (5). Колико 
убо зло падеше человечеству? Како ли не истле 
въ немъ прообразное Болле и подобное Г)? И 
глаголете: како истле или како ладе здаше Бо-

{,) № 605: И не ее едино зло, но н забы.
(2) отъ Господа Бога.
(5) и жертвы сотвори.
(4) вЪровавъ прелестнику чедовбкъ, отступи отъ Создателя: 

своего.
(5) и во всяко согрбшеше порину нхъ, и старый врагъ д1аволъ, 

не мопй сотворати своего здашя, Божшмъ здашемъ человЬчсствомъ 
совлад-Ь, егоже не сотвори, и человечество погубителя вместо Спаса 
своего почте.

(6) пообразное Пойле подобк\
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те, и предлагаете, яже кромт> пообразнаго п 
подобмаго страстьми недужными тлт.ше челове
честву, должное суще истлъшю гръха ради, пре- 
слуи/ашя же О и смерти.

Я  по X рпстосъ воснресентмъ свои.иг, поно
ви обрат свой и подобие (2) ,  даровавъ всгьлп, 
воскресну та въ пост идиш, день и -жизнь без- 
конечную  (3), п неправа прсслуишше послу та- 
н/'елгъ, и. заблужегйе елее отъ Бога познан/' 
емъ богоразулнл вж ала , к ровно смывь со- 
гргьшен/е.

г-

Пргиде же Христосз* въ плоти, бывъ по- I 
слушливъ Отцу толико, елико и смерть пргяги; 
послушашемъ своимъ новый Адамъ древнее пре- 
слушаше Адамово исправи; и смертно своего 
Хрпстось иже отъ послушания пребывающую 
человеку упразднивъ (4),* воскресъ же пзъ мерт- 
выхъ Хрпстосъ и челов1жомъ воскресепчо путь 
сотвори, поновпвъ образъ свой и подоб1е, поз- 
движе создан¡е свое на своемъ человеческом ь со- 
став1з, ег о же ради въ послъдшй день всему че-

(‘) № 605: гр-Ьха ради преслушнаго.
(2) и иодобю—н1;тъ.
(а) «въ иосл’Ьдшй день въ будущш вРкъ безьонечнуго жизнь».—  

ДааЬс с-гЬдующихъ словъ заглав]« н1лъ.
( 4) и смертно своею Хрнсгосъ отъ иослушашя но Отцу смер- 

ию же (смерть же) огъ креслу шагая прибывшую человеку упраздни.



ловечеству вескресеше постави; а не еже С) по 
Христове пришествш не стрлдати иедугоме ц 
болезньми человечеству, ниже не умирали; еще 
бо человекомъ ражагогцимся по Христове при
шествии, те.мже и недугог.ати, н страдаги и умн- 
рати человекомъ (2). Понеже и саме Христос ь, 
поновляли образе свой (3), родився плотно, страсть 
и смерть пр1яте преже, и потоме воскресе отъ 
мертвыхе тогда: такоже и человечество ныне
ражается, и стражете, и умираете, ве последний 
же день воскреснете ве второе пришесппе Хри
стово суде 1ф 1яти по деломе своиме, и кождо 
якоже содела. И рекосте вы я ко глаголете Ко
сой : «за негоже Христосе ту умрете, чесо ра
ди восхотели Богу плоть пр1ятш>(4)? Да пока
жете Косой ину тварь блпжайшу и лгобезнейшу 
человека Богови, иже возможете человека со- 
грешившаго примирили ке Богу (5). Видиме же 
есть и у царя человека чине, яко внегда пре
грешили къ нему воеводе его, воине не можете 
ке царю о неме ходатайствовали, ниже ряднике 
кто о сигклитнце ходатай бываете. Не множае

(*) № 605: а не еже нын-Ь.
(’) «тРлп, же и нсдуговати.. . человекомъ»,—эти слова внесе

ны въ текстъ изъ № 605.
(5) поновляли образъ свой—нЬтъ.
(4) за негоже Христу не умрети, чего ради восхогЬти Богу 

плоть пршти, и во утроба женстЬй како Богу витати, и проходы 
таковыми Богу пройти?

(*) иже возможетъ примЪрити человека согрйшивша къ Богу. 
Но нЬсть иныя твари ближайши свойством^ къ Богу паче человека.
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ли паче о человъцъ, согрЫмпвшемъ къ Богу, 
подобаетъ (выполи его ходатайствовали къ Богу, 
31 где бы имт.лъ человт.къ блнжанши себъ присвое- 
п¡емт. къ Богу кого въ тварь (*), ближайши. усвое- 
шемъ къ Богу паче человека Г), якоже и мно- 
жицего рекохъ бо; вся бо тварь П словомъ Бо- 
жшмь отъ пебыия бысть, и не по образу Бо- 
жно и подобно (3), пи рукою Боннею что сотво
рено С), человтжъ яю и рукою Боянею созданъ 
и по образу Болнго и по подобно сотворенъ. 
Бпдимъ же убо и человека образъ, яко честнъй - 
гни есть и вышши всЪхъ повинующихся ему. 
Не токмо бо простш человъцы земледельцы и 
рукухудожнпцы, внег,да цареву образу вносиму 
въ грады митрополсцш, но и воины царевы и 
старъйппи мулле граду, и честнъйшш сановницы, 
и сами и синклиты, и воеводы, и енархи устръ- 
таютъ съ честно многою и покланяются обра
зу цареву человт.чю, яко и самому цареви; и 
есть образъ царевъ честнъйши всего синклита 
его, и воеводъ, и епархъ, и патршлевъ, вси бо 
тли покланяются образу цареву и многою честно 
въ усрътенш его, яко и самого царя, и тъмъ 
показующе повиповеще къ царю и возлюблеше 
свое къ нему. Отъ сего познавается, яко много

(*) № 605: въ твари?
Д) якоже и преже рЪхъ, вся тварь.
(3) и не по образу -же ни но подобию Божйо.
(*) «пи рукою Боллею что сотворено... отъ сотворснныхх хо- 

дагайстьовати»,— всего этого мбста н+>тъ.
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хужши суть образа царева человт.ча вся светлыя 
и велишя честныя саны, н епаршесгйя и воевод- 
сыя и сииклитсшя, и царевъ человечъ образа,, 
упещреный златомъ и шары, честнейши есть и 
вышше есть всехъ ихъ. И аще человека царя 
образу несому въ куюждо enapxiio, несть равна 
честно ниединого сана: много паче Болл го об
разу и подобно не будетъ равна честно въ всей 
честнейшей твари Божш. lio  всей твари Божш 
честнейши и вышши есть образъ Божш и по- 
доб1е его, якоже и человека царя образъ чест
нейши всехъ превысокихъ сановъ сущихъ у 
него, и понеже указася добре отъ образа чело- 
веча царева и Бож1я образа и пoдoбiя достоин
ство, яко всехъ тварей преимеетъ честь образъ 
Божш. И якоже несть возлгожно примирнти ко
му отъ меньшихъ или точиымъ ходатайствомъ 
своимъ къ человеку царю отступнвшаго отъ не
го, и поругавшася, и досадившаго ему, сыне же 
царевъ возможетъ отступнвшаго и досадившаго 
цареви примирити къ царю отцу своему, есте
ства бо ради любве къ сыну своему отдастъ 
прегрешеше отступнику его: такоже разсмо-
тряется и о образе Божш н подобш—о чело- 
веце, иже отступивъ отъ Бога поклонися и по- 
служи идоломъ, и поругася и досади Богу, со
здавшему его,—несть возможно о образе и по
добш Божш — толико согрешнвшемъ человеце къ 
Богу ниединому отъ сотворенныхъ ходатайство- 
вати ( *). И понеже несть ходатая между Бога и
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человека во всей твари Божш (’); сего ради Сыпь 
Болйй воплотився ходатайегвова (2) къ Богу От
ру, примири человеча помнловавъ, и угцедри об- 
нойивъ образъ и подобие воплогцешемъ своимъ, 
Сынъ сый (2) .—Рекоша же ми крылошане они; 
«аще вся Хрнстомъ быша, и словомъ вся сотво
ри, чесо ради (5) и образъ и нодоб1е словомъ не 
понови, и кроме въчелог/Ьчешя вся моп’й яко 
Богъ»(4)? И отвещахъ имъ, яко вся мопй убо 
Христосъ Богъ сый (’); но и понеже (6) н въ 
начали здашя сотвори человека не словомъ, но 
рукою своею, вземъ персть отъ земля созда че
ловека по образу своему и по подобно; и аще 
не сице подобало бы Божш премудрости рукою 
своею создати свой образъ н подоб1е, и словомъ 
еотворилъ бы человека иже вся мопй; сице Г) 
же подобно бысть премудрости Божш и вопло- 
титися Христу Г), да въ плоти Сынъ Божш 
II послушашемъ своимъ къ Богу Отцу преслу- 
шаше Адамово еже къ Богу исправивъ, избавит!, 
всеродна Адама отъ осужешя и греха и смерти. 
Самое се креста ради глагола Павелъ: «понеже

( ‘) № 605: въ твари.
(2) ходатайствова къ Богу и человйкомъ. ■
(3) «понеже вся Христомъ быша, вся словомъ сотворена, почто.
(4) яко Богъ—нйтъ.
(5) РЬхъ же имъ и азъ: вся убо мопй Богъ Христосъ,
(6) и понеже—нйтъ.
(7) понеже сице Божш премудрости подобно, яко рукою своею 

создати человека но образу своему и но подобно, сице же подобно 
премудрости Божий самому н воплотитися Христу.
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премудростно не разумт, Бога лпръ, благоволи 
Богъ буйствомъ проповТдашя спасти вТ.рующая» С). 
И рЪша крылогпане: «странно и тяжко ельи пя
ти Бога пребыппга во чрев’Б женстъ, и проходы 
его (2) пронти Богу нечисто иепщуемо всимияР). 
Рекохъ же имъ (4): величество безмерное благо
сти и безчисленное милости Боапн на человт>че- 
стъмъ роди недоумг.шемъ къ безвтрпо сласто- 
лгобивыя душа пебоящихся Бога отсылаетъ, лю- 
бящихъ же Бога душа теп.тъйшн вТрого къ не
сытному желанно благости распаляется. Рекосте 
убо преже, ягчО (4) книги ветхьт прочнтати подо- 
баетъ (5), пхже и столповыми парицаете. Кпигъ 
ли не слышите, что глаголет ь священное оно 
ниеаше? Внемлете же опасно, лко глаголет
ся (6) :

(*) 1 Кор. Л, 21.

(3) № 605; слышати яко Согв въ мТ.егЬ кальн1; пробысть но 
чрев!;, и проходы женскими.

(3) Зд!.сь слЬдустъ заглав!с: Яко еже рукам а и персты про
ходи т » составы и ут робу, т уду и самому пройти едино и 
тоже есть».

(4) Отвкцавъ же убо азъ къ нимъ глаголя: решете убо, яко.

(5) нодобаетъ точно.

(6) Книгъ ли не слышите? Глаголетъ бо священное писаню.
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Япо Богъ созидаше рунам а своима Адама  
и ж ену его , и персты Ио.нс'ш похожею та 
пма утробы , и входы , и ис.соды, и вен уды  
ею* и /оду о/се рунами , ///уду п салю лгу про
ход ити //петь разньства С).

«И вложи Богъ сопг, во Адама, и у crie, и ai 
взять едино отъ ребръ его, исполни плоть въ 
него м у с т о . И созда Господь Богъ ребро, еже 
взять отъ Адама, жену, и пршзеде ю къ Адаму.
И рече Адамъ: се нынУ кость отъ костей мо-
ихъ, и плоть отъ плоти моея. Cia же наречется 
жена, яко отъ мужа своего взята бысть си. Се
го ради оставляешь человУкъ отца своего и ма
терь, и прилунится жену своей, и будета оба 
въ плоть едипу» (2). Слышасте убо писаше, яко 
созда Господь Богъ- ребро, еже взять отъ Адама, 
жену. Взять Богъ ребро, рече: убо (3) рукою
своего взять ребро; и созидаше (4) Богъ ребро въ 
жену: убо рукою своего созидаше Богъ жену, 
якоже преже Адама самого (4). И аще созидаше 
Богъ Адама и жену его рукою своего, убо со
зидаше има Богъ рукама своима и чревеса и 
утроба; такоже рукама своима созидаше имъ 
Богъ и проходы вся. Аще же рукама своима 
зижетъ Богъ въ тУлеси уды вся Адаму и женУ

(*) № 605: н-Ьтъ этого заглавия.
(4) Быт. 2, 21— 24..
(3) р еч е : убо—нТ.тъ.
('•) и созидаше жену Ботх, якоже и Адама самого.
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его, т'Ьмже персты Б о лая пройдоша всъхъ удовъ 
составы, и чревеса, утробы, и г,ходы, и исходы, 
вся проходы и мнящаяся кому (') кальныя н не- 
чистыя. Сего ради нЪсть иичтол;е нечисто, ниже 
кально, ни худо; БолАе бо есть создаше (2). Слы- 
шасте же убо всяко въ ветхомъ богодухновеп- 
ное нисаше о семъ и о всемъ Божги творешп 
сказующее. Аще же ли ни, да слышите впи- 
мательнТ се: глаголетъ бо снце (2): «и видт. Богъ 
вся, яже сотвори, и се вся добра зъло».

Яко Пи .nein тварь вся тело есть добра 
и нгьеть нал тварь не льло добра, но вся 
добра згьло с ут ь : и ут робы , п лолсесна (а)
ина кая, аще суть, вся (’).

г-*
Kl Видите ли, яко раземотрй Богъ, яже сотво

ри Богъ, все твореше свое И , а не остави про
сто тварь, сотворивъ, но размотрп ея (5), и видь 
вся, еже сотвори, и се вся добра зъло. Внемле
те добрь, яко не обрете (а) вь творенш евоемъ 
Богъ никоегоже порока, и ньеть ово добро Бо
лле сотвореше, ово же не добро, или се зъло

(') №  605: утробы и проходы вся интциисл.
(2) ниже худо оотвореное Богомъ; глаголетъ бо богодухноиен- 

нос пиоаню.
(3) Япо БомЫя тварь добра з/ьло вся, и ыьсть не зато 

добра, аще и ут роба, аще и лолсесна вся.
( !) Видпшн III, шм разехютри Богъ сопюрсшо свое.
(5) но рассмотри си, согиорнвъ,.и не обр(;ге.
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добро сотвореше Бож1е С), се же ые зъло добро 
сотвореше. Но затвори всякое омышленге (2) гла- 
го л е м ъ  сямъ, еже рече: и видъ Богъ вся, яже
сотвори, и се вся добра зъло. Ноыеже Бож1е 
есть твореше всепремудрыя премудрости пре
добрый: сего ради и добра зъло вся тварь, яко 
всесвятаго Бога пречистое есть твореше все (3).
И аще еамъ (*) всепремудрый и пресвятый Богъ 
разсмотрЪ свое твореше и видъ, яже сотвори, 
яко вся добра зъло: посему убо въ твари Еожш 
всей и утроба, и ложесна, и входы, и исходы, 
вся проходы зъло суть добра, и нъсть въ тва
ри Божш ничтоже не зъло добро, но вся суть 
зъло добра (4).

Л  по перв1е самъ Богъ созда Адама и Е в- 
в у ,  такоже и пышь самъ Богъ• созидаетъ м ла
денца ысетшъ во утробамъ и еще  (5).

*—4
Слышасте же (в) въ гшсаши глаголгоща Бога П 

къ Аврааму оно, еже Г): «обращъся пршду къ

(') №  6 0 5 : Болле— н1;тъ. .
( 2) омышлеше таковое.
(3) Понеже Б о л л е .. .  твореше все,— нЬтъ этихъ слоьъ.
( 4) Аще самъ Богъ разсмотрй и вид!;, якоже сотвори, яко вся 

добра з!;ло, и п1;сть не зГ.ло (добро) въ тварн Божш, но вся добра  
з!;ло, яже сотвори Богъ: посему убо  во всей твари Божш и утро
ба, и ложссна добра зЪга.

(5) Я к о  самъ Богъ и иыпгь созидаетъ младенца во у т р о -

бахъ.
( 6) С лыш асте же всяко.
(7) оно, еж е— нЬтъ.
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т е б ъ  по времени семъ вчасъ, и родитъ сынъ 
жена твоя»; и второе паки рече Г о с под в : «р,ъ
се время возвращуся вчасъ, и будетъ Сарръ 
сынъ» С), показующу слову, яко самъ (2) зижетъ 
во утробъ младенца. Оесо бо ради объщеваетъ 
Аврааму Богъ возвратитпся и вчасЪ ? ЯвЪ сказу- 
етъ (3), яко тогда будетъ СаррЪ сынъ, егда воз- 
вращся пршдетъ Богъ вчасъ. И аще не самъ 
Богъ созпдаетъ младенца во утробъ, не бы гла- 
голалъ Богъ (4) Аврааму: обращся пpiидy къ те- 
бъ по времени семъ вчасЪ, и родитъ сынъ жена 
твоя. Тако бо (5) и къ Геремно рече Богъ: «пре- 
же даже не создахъ тя въ чревъ, свъмъ тя» (в). 
И аще самъ Богъ созидаетъ во утробахъ младен
ца, якоже Аврааму возвъсти Богъ и Геремеи ре
че, и селико сподобляется Богъ, яко во утро- 
бъхъ женамъ отъ мужей (7) созидати дъти: тъм- 
же ничтоже отъ сего ино, аще и паче естества 
чгодно, еже (8) и самому Богу въ утробъ чисты 
безмужныя дъвы въчеловъчитися наздашя ради и 
поновлетя любимаго образа и подобхя своего. 
Се убо яко (9) и нынъ созидаетъ Богъ младенца 
въ утробахъ женамъ (9); и како утробу хулити

(г) Быт. 18, 10. 14.
(’) № 605: яко Богъ.
(3) чесо ради обЁщавается возвратитися Богъ вчасЁ и сказуетъ.
(4) Богъ—НЁТЪ.
( 5) Сице же.
(“) 1ер. 1 ,3 .
(7) во утроб!, мужнимъ женамъ.
(*) т1;чже ничтоже отъ сего мнЬо, еже.
(9) яко,— женамъ,— нЬтъ этихъ словъ.
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смъетт. Косой Присььодъвыя, иже и женская утро
ба добра зьло предъ Богомъ?

Я  ко едино есть и т ол се и шесть разнь- 
ства идгьлсе рукам а и персты протедшу Бо
гу ирелсе, посягьди лее т уду и самому про
йти.

г-*
Аще же утроба и познавьшя уже мужа до- Д1 

бра зьло есть предъ Богомъ ('): ка ко же ли не
будеть, по священному оному словеси, непознав- 
ипя мужа утроба дъвича зьло предобра? И ка- 
ко возлюжно кому, имущему умъ Н, таковую 
хулу помышляти на Бога, нежели и глаголати (3)? 
Вельимъ убо прегръшеньемъ (4) прегреши Косой 
зьло много, зл Ь глаголавъ оно, еж е: с<како Богу 
пмъьцатися въ утроб в и проити ложесна»? Вмъсто 
благодаренья и благословенья о велнцьй и неиз
реченной Божьи благодати хулити, Богомъ на
чальствовать! Косой вое хоть, вещь себе вЬчному 
изготова огньо, отъ негоже да избавить Господь 
всъхъ льобящихъ правду его (4). Что же убо (5)

(*) №  605 : сстг, предъ Ьогомъ— и1;п.,
’ ( 2) кому, имущему умъ— нЬтъ.

(3) ЩР.еь слЪдуетъ заглавие соответствую щ ее сейчасъ'напоча- 
танному- Яно и петь разнъетва идпже рукама и персты Ногу 
прошедшу, и самому Богу тудгь же проити.

( 4) Велшмъ убо ирегреш еш ем ъ.. . правду его,— irl-.тъ этого 
м1;ста.

(5) U чго скверно или что нечисто? Токмо i р ( ; \ ъ гр1;хъ же 
ничтои.т ино, токмо n p esp tu ie  заповеди Бпжчя.
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нечисто есть или что скверно? Иичтоже ино, но 
токмо грт.хъ, егоже бъсн и человЬци сътворя- 
готъ, а не Богъ. И гръхъ ничтоже ино, токмо 
престугглеше Бойля велтння, еже противлеше есть 
заповЪдемъ Божшмъ (9. Богу же нъсть С) ничто- 
лю нечисто; святъ бо есть Господь Богъ, тъмже 
и вся освягцаетъ, и ид В же осЬнитъ силою своего, 
очистить; а идъже руцъ и персты его прой- 
дутъ, како нечисто останетъ С)? Сице убо яко- 
же Н  егда созидаше Господь Адама и жену его, 
снодобися самъ благодатно своею рукою своего 
и персты своими созидая (3) по образу своему 
и по подобно, и утробы има созда Г), и ложе- 
сна и вся уды (4): такоже внегда и поновнтн 
иже преступлешемъ пстлъвшш образъ свой, бла
годатно своею снодобися самъ въ тъхъ же вмъ- 
сгитися удесъхъ, н возлещи д мвсяп/ь, и тъми 
же уды посльди пройти, юдуже преже руци его 
и персты (5) прохожаста созндашя пoxoжeнieмъ.

(*) №  60 5 : Богу же н1;стг, нечисто ничтоже, идtж e осбнитъ 
силою своею ; и убо  нечисто ли останетъ, ид-Ьже персты и руц1; 
его пройдутъ?

(2) Сего ради и якоже.

(3) созидати я.
( 4) созда,— и вся уды,— н1лъ этихъ словъ.

(5) и персты руьу его.
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IT ко закопъ Слова извтъстно пропоен/) а Сы
на liootcia святое воплощеше безстългенное от г, 
нрехи&пыл Дгъвы, непознавшей туж а  С).

г *
Сего ради научаетъ тя Богъ и заповъдно въ 61 

законв пречистъй чистотЪ Сына Божтя въ чревт, 
и ложеснахъ ПриснодЪвыя, глаголя: «всяко отро- 
ча разверзая ложесна свято Богови» (2). Единъ 
бо 1исусъ Сынъ Божш и сынъ человВчь (3) бра
конеискусная ложесна разверзе (4) токмо. Cie же 
caLMoe и въ псалмВхъ показуя безст.мепнаго за- 
чат1я рожества, глаголя: с<яко ты еси исторгш 
мя изъ чрева, къ тебт. привержеиъ ес.мь пзъ ло- 
жеспъ» (5). ЯвТ, же, яко отъ литра Иисусова къ 
Богу Отцу его возгласися таковое слово Давиду 
Духомъ евятымъ; ибо (6) женамъ муж1е развер- 
заготъ ложесна ихъ, подагоще свмя зачатпо въ 
ложеснахъ; и ихъ отрочата не разверзаготъ имъ 
ложеснъ, понеже отци ихъ отверзоша преже, 
пущающе съмя въ ложесна ихъ (7) ; и исходятъ 
убо и первенцы (8) отрочата отверстыми уже 
ложеснами тЪми же, имиже преже сЬменемъ вни- 
доша. Единъ же токмо О воистинну, по писаи-

( ')  №  60S: безсйменное.. . мужа,— н-Ьта. лтихг словъ
(2) Hex. 13 гл.
(г) и сынъ человТль— нТ>гь.
(4) ложесна пройде.
( 5) Псал. 21, 10. 11.
(в) Яв1; же, я к о .. .  ибо— н1;тъ этих7, словъ
(7) отверзоша ложесна, пспущающе сТчя ихъ.
(") и первенцы— нТ,гъ.

Змнов. • '-**
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ной заповеди въ закону разверзая ложесна Девыя 
1исусъ Христосъ, иже воистинно свято Богови, 
имже единъ безсеменно зачатся въ Деве неис
кусней браку (0 .

Разсмотрмн/е въ богодухновенномъ пш а
та о пришествии двою ангелу въ Содомь, ка
по пр1ел1лет ся  (2), и о елее егда святость 
надстаетъ неъистотгь, како имать, и ате 
можетъ претерпгьти нешетота ид/ъже на- 
шедши святости, и о еже призва Господь 
Богъ Адама , како илштъ. Глава  кд.

Яко святость превышали и множае есть 
вс ят я скверны; ид/ъже надстаетъ святость, 
т у вс яку скверну потребляешь, яко не по
вреждается святость никоеюже нешетотою.

•— 1

«Пршдоста же два ангела въ Содомъ въ ве
черь. Лотъ же седяите предъ враты содомскими, 
видевъ же Лотъ, и еръте я, и поклонися лицемъ 
до земли, и рече: се, господина, обратитася въ 
домъ раба вэео, да почгета и омыета нозе, ос- 
ветша изыдета на путь свой, съ негоже совра- 
тистася къ рабу своему. Ръша же: ни, убо на
стогнахъ поч1еве. И нужаше я, и съвратистася 
въ домъ его, и сотвори има пиръ, и опресноки

Сынъ же Боапй единъ безы м енно вошотися 1исусъ Хрис
тосъ; Т’Ьмже токмо той единъ воистинну, по писанной заповеди въ 
закон'Ь, разверзая неотверстая преж с мунгемъ ложесна Д-Ьвыя, и 'во
истинну святое Богови 1исусъ Христосъ. Глаголетъ и ещ е писаш'с.

(2) Сл-Ьдующихъ дал’Ье словъ заглавш нЬтъ.
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испече или», и ядоста предъ спасешемъ. Муж» 
же града Содомска объидоша домъ, отъ юноты 
и до ¿¡тарецъ, весь народъ вкупъ, иззываху Ло
та, и глаголгоще къ нему, гдь еста мужа, яже 
лршдоста къ тебъ нощно? изведи я къ намъ, 
да будемъ съ нима. И шедъ Лотъ предъ двери 
къ нимъ, двери же затвори за собою, и рече 
къ нимъ: нпкакоже, браЛя, не зазрита; еста бо 
ми двъ дщери, иже не знаета мужа; изведу я 
къ вамъ, и сътворита съ нима, якоже есть год
но вамъ; точно мужема сима не сотворите зла, 
понеже пршдоста въ завътге дому моего. Ръша 
же ему: пришелъ еси съмо у насъ обитати, а
не суда судити, иынЪ бо тя уб!емъ, не глаголи 
о нась. И бъду творяху Лоту зъло, и присту- 
пиша, да раз б i гот ъ двери. И сягши мужа рукама 
вдернуста Лота къ себъ въ храмину, и двери 
храму затвориста О; мужа же сущая предъ двер- 
ми побиста невидимо отъ .мала до велика, и по- 
гибоша ищущей дверей. Ръста же мужа къ Ло
ту: есть ли кто здъ, или зять, или сынове, или 
дщери, или кто инъ, или кто ти во градъ? из
веди я отъ мъста сего, яко погубляемъ мъсто 
се; понеже возвысися вопль ихъ предъ Богомъ, 
и пусти ны Господь Богь потребити я» Р). Ви-

(*) №  5 0 5 : заключиста.

(г ) Быт. 19, 1— 13. —  ЗдЪеь с.лЪдуетъ заглав1е, напечатанное 

выше тюдъ литерою a, н<у нисколько иначе: «Яко святость ангель
ская множае есть еста я скверны; не поврежаетбося святость

20*
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дите ли Содома, яко сквериейпти всякая нечисто
ты и всестуда исполнена? Како обнощъствоваху 
ангели святи суще въ месте толице Г) нечисте, 
сквернейшемъ паче всея земля! И како въ жи
лище скверныхъ людей, иже чрезъ естество сквер
нящихся скверною сквернейшею всякая нечисто
ты, пршдоша ангели и не оскверневахуся? Вшед- 
шимъ убо ангеломъ въ Содомь, не прикасашеся 
къ нимъ нечистота скверны содомсшя почто? 
Понеже святость ангельская множае скверны со- 
домсюя. И ты не смееши глаголати, яко внидо- 
ша ангели въ сквернейшее место и обнощство- 
ваша въ нечисте жилищи, пострадаша (2) осквер- 
нитися, проходяще и обнощствующе въ нечи- 
стыхъ Содомехъ. Богу же ли дерзаеши глаго
лати, иже превышши и святейши в сяк/я чисто
ты: како во утробе (г) объяту быти и немощ
ными проити проходы? Колика убо дерзость 
Косого безбожнаго языка! Въ какову худость 
Бога сводить, въ яковуже худость и ангеловъ 
не можетъ привести, О неблагодарный, хульный, 
лукавый человече! Да не убо ли святость ан- 
гельску не возможе нечистота содомская осквер
ните? БоЖ1Ю ли святость девича чиста утроба 
возможе гъ повредити? Иже самую ту утробу

нечистотою, паче owe гдп> падстанетъ святость, тамъ всякую 
скверну истребяяетъ».

(1) №  6 0 5 ; въ таковочъ silscrl;.
(4) пострадаш а ли.
(3) во утр об’Ь калочъ.



297

ЕввЪ, и входы, и исходы Богъ самъ въ иачалЪ 
своима рукама проклепа, и персты руку его про- 
идошз вся уды и члены, егда созидаше я (2), 
и се толико (5) сподобися преклонитися любве 
ради образу своему и подобно преже: и послъ 
же егда (4) обновити образъ свой и подобие, не 
сподобитлися, тыяже уды и члены воспр1явъ, 
тъми же проити, ихже преже руци и персты 
его прохожаста, и не повредивъ И своего боже
ства, елма и ангели не повредиша своея свято
сти (8) вшедше въ нечистый Содомъ и обногц- 
ствовавше въ немъ? И рече ¡шрянинъ иконникъ, 
яко въ дому Лотовъ мужа праведна' обнощство- 
вагна ангели. И отвЪгцахъ имъ П, глаголя: но
не внидоша ли въ Содомъ ангели, и на стогнахъ 
града почивати глаголаста П , и не преидоша ли 
градъ къ дому Лотову? Нъсть ли писано, яко 
отвъщаша ангели нудящу ихъ Лоту внити въ 
домъ его: ни, ръша, убо на стогнахъ поч1евъ?
Видите ли, яко ангели на стогнахъ граду хо- 
тяста обнощствовати въ нечистомъ Содомъ ? 
И самый яче домъ Лотовъ не бъяше ли въ томъ 
же скверномъ Содомъ? Не Содомляне ли пршдо-

(1) №  605: проидоша въ созданш.
(2) егда созидаше я—н-Ьтъ.
(3) и сслико.
(4) егда— н'1;тъ.
(5) и не повредитъ.
(6) не возмогоша святости своея повредитн.
(7) ОтвЬщахъ же имъ азъ.
(8) н на стогнахъ. .. глаголасга,—нЬтъ этихъ словъ.
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ша и къ дверемъ дому Лотова, беззаконие свое 
показ уюгци? Ангельская убо святость своея чи
стоты крЪпость имать, аще н въ Содомы вхо
дить, аще и обнощствуетъ тамо: множае же 
Бож{я святости чистота въ чистыхъ ложеснахъ 
утробы пресвятыя Дьвы имать свою крЪпость, 
аще и д мъсяцъ обнощствовавъ тамо С). Видите 
же и разсмотрите, колико законъ откровенно 
научаетъ воплощешю Сына Болля, многими во- 
ображенми проповьдуя воплощеше Сына Боли л 
отъ чистыя Дьвы. Что же убо мнится вамъ, 
иисаЕПЕО глаголющу:

Л  ко въ нсиалгъ совгьтъ Б о ж т  къ равиымъ  
се б п  (2) о созданш  ге ловима, и искан¿е Боэнче 
въ ра ю  А д а м а , и сшеств'ш къ разлпъш енио  
лзыкъ п р оо б р а ж ен 1в есть воплощ енно Б ол  п н  
Слова и соднуйствован'т свлтаео Д у х а .

К «И слышаста гласъ Господа Бога ходяща въ 
раю вполудне, и скрыстася посреди древа рай- 
скаго Адамъ лю и жена его, и призва Господь 
Богъ Адама» (3)? Нъсть ли убо се проображеше 
сшествгя съ небесе Сыну Божно на взыскаше 
всего (4) человЪка заблужшаго отъ Бога истинна-

(') № 605: Зд-Ьсь слЪдусгь заглавие, напечатанное ниже иодх 

литерою в.
(2) кх равны их еебЬ—н1;тх.
(3) Бы г. 3, 8. 0.
(4) всего—н-Отх.
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го во многобояае ложное, и призвавшаго въ па- 
кибьпте спасешя? Ибо можаше Богъ и съ не- 
бесе воззвавъ обличити Адама, и не сшедъ съ 
небесе въ рай, якоже и Каина о убивствъ бра
та его, съ небеси воззвавъ, обличи, не сшедъ 
на землю. Паки же при столпотвореши глаго- 
летъ Богъ: сшедше убо смъсимъ я. Что убо, 
еда не возможе Богъ на небеси пребывая размъ- 
сити ихъ, аще не снидетъ? И како потопи всю 
поднебесную, не сшедъ на землю, единого же 
столпа смъсити сходитъ съ небесе, и не токмо 
сходитъ, но и призываетъ на помощь равносиль- 
ныхъ совътникъ своихъ: пршдъте, рече, сшедше 
смъсимъ я? Нъсть ли и здъ проображеше бого- 
начальныя Троица дътели, еже по Христовъ во- 
скресенш въ пятьдесятницу сшеств{емъ единаго 
отъ Троица святаго Духа смъсити многобояде 
въ въру въ едино Божество безначальныя Тро
ица, и яко благоволешемъ С) Бога Отца сни- 
T Íro  (2) въплотитися единородному Сыну его со- 
дъйствующу святому Духу, — нъсть ли убо cié 
cniecTBÍe Бодае размъшешя ради показаше сше- 
спдя Сына Бодая призвашя ради языкъ въ еди
нств въры Бодая? Аки бы сгя реклъ Отецъ (8) 
Богъ Сыну своему и Духу своему святому: «npi- 
идите, сшедше смъсимъ и нынъ; понеже послъ-

(‘) № 605 :* благоволсию есть.
(а) снити.
(*) Отецъ—и1;тъ.
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ди тебг. Слову моему снити воплотитися самого 
сего ради, да блудящая сёя безпутЁемъ безбожЁя 
человъки на путь познашя божества моего и 
страха наотавити; и тебъ святому Духу моему 
снити размЪшенныя нын в сёя языцы з л о м ы с л ё я  ра
ди ихъ паки совокупити въ богоразумЁе въпло- 
гценЁемъ Слова моего, примирившу мнЪ сёл 0) 
крестомъ, на немъ вознесену бывшу ему,‘вра
жду престу плетя, иже (2) въ раю, и зл о м ы с л ё я , 

иже (0 на столпъ отъемъ, крестомъ юлю отъ 
древа злобу стеръ, и высоту злоумЁя столпа се
го низложивъ, на крестъ простеръ руцъ собе- 
ретъ въ мое познаше человъчество паки, мнъ 
благоволящу». Что же (3) убо ино хотяше быти, 
аще (3) не се проображати богодухновенному пи- 
санЁю призывашемъ Б о ж ё и м ъ  равносильныхъ ему 
совътникъ 0) нашествЁе размЪшеиЁю столпа (5)? 
Возможно бы убо Богу, и не глаголавшу сего 
и на высотъ пребывающу, безъ сшествЁя смъ- 
сити сЁя, ил;е не подвигну вся отъ высоты пре
ние всю землю и не сшедъ водою истли.

( ‘ )  №  6 0 5 :  н р ш ш р и в ш у у и с я .  

(г) иже— нг1>тг.
(*) И аще.
(*) С О В’Ь 'Ш И К Ъ  —нГгъ.
(5) столпа сего. .
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Разсмотртъше въ святгьй бытейстгьй кии-  
ль о еже вита Господь Еогъ со двтъма въ 
кущи Авраамли, teco ради и како пр'юмлетсл 
cié, и Саррино прослмъяте еда аще повреди 
благодать. Глава кё".

Лко ватате Божье у  Авраама въ эсра- 
лтнгь и разртъшеше неплодия старицы C a p p ib  

прописанье есть схожешл Божья Слова въге- 
ловтьштися С) и nponatepmanie безсгьменнаго 
загатья ГГриснодгьвыя (2).

t—

«Явижеся Аврааму Богъ у дуба Мамвр1я, си- а 
дящу ему предъ дверми храма его полудне. Воз- 
зръвъ же очима своима, и узръ: ce Tpie мужи 
стояху верху его (г), и видЪвъ притече въ стръ- 
теше имъ отъ дверш храму его, и поклонися до 
земля, и рече: Господи, аще есмь обрълъ бла
годать предъ тобою, не мини раба своего, да ся 
принесетъ вода, да ся омыютъ ноги ваша, и 
простудитеся подъ дубомъ, и принесу хлъбы, да 
ясте, и посемъ минете на путь свой, съ негоже 
съвратистеся сЬмо къ рабу своему. И ръша: 
тако сотвори, якоже глагола. И потщався Авра- 
амъ къ Сарръ, рече ей: подвижи, и вмъси три 
спуды муки чисты , и сотвори потребники. И

(‘) № 605: въ человечество.
С) з а ч а т  i я е г о  в о  п л о т и .

(5) и  у з р ! ; . . .  в е р х у  е ю , — з г и  с л о в а  о п \щ е н ы .
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тече Авраамъ въ кравы, и поя телецъ тучепъ н 
добръ, и дастъ и рабу, и ускори и пригопитп 
е. И взя масло, и медъ, и млеко, и телецъ, 
еже приготова, и постави предъ ними, и ядо- 
ш а; самъ же стояше предъ ними подъ ду- 
бомъ. Рече же къ нему: гдъ Сарра жена 
твоя ? Сей же отвЪщавъ , рече ему: се въ 
храминЪ. И рече : обращся пршду къ тебъ
по времени семь вчась, и родитъ сынъ Сарра 
жена твоя. Сарра -же О услыша предъ двермн 
храма сущи за нимъ; Авраамъ же и Сарра стара 
бяста, живша дни миоги, и минула бяше Сарры 
женская вещ ь; и посмЪяся Сарра (2) глаголгощи 
къ себъ: не убо было ми доселъ, се мужъ мой 
старецъ. Рече Господь Богъ къ Аврааму: что яко 
посмЪяся Сарра къ себъ глаголгощи: аще право 
рожу? Азъ бо состарихся. Еда немощно есть 
отъ Бога все слово? Въ се время возвращуся 
вчасъ, и будетъ Сарръ сынъ» Г).—Чесо убо ра
ди приходитъ Богъ въ храмину Авраамову? Сего 
ли ради, понеже другъ Божш Авраамъ? И что 
се, аще единого точно сего ради внпде Господь 
Богъ ко Аврааму въ храмину, яко другъ Божш 
наречеся : то убо не явися ли Богъ Аврааму (° 
множицего и преже? Не множицего ли Богъ и

Г) № 605 : Сарра ж е. . .  Сарр'О сынъ, — этого м1;ста нЪтъ.—  

Зд'Ьсь сл’Ьдусгь загла1ие, напечатанное выше подъ литерою л.
(2) въ рукописи неправильно: «Авраамъ».
(3) Богъ Аврааму... нвисл,—эти слова внесены въ текстъ изъ

№ боа:
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беседова ко Аврааму прежде? Но песо ради яви- 
ся (3) Богъ Аврааму и вниде въ храмину его? 
Или сего ради, яко сына Аврааму подати и раз
решили неплодство Сарре жене Авраамове, ста
рицы сугцш подати плодъ паче естества? Добре 
убо обоего ради приходите Богъ ко Аврааму, 
зане и другъ наречеся, и чадо подати, и понеже 
тогда никтоже отъ человеке Бога взыска, токмо 
Аврааме единъ; Мельхиседеке бо роду отъ себе 
не имать, ему же бы предати О благочесНе о 
Бозе истинне 0). Добре убо сице разумевается 
о пришествш Божш ко Аврааму, къ своему рабу 
яко верну; и сына даровати. Но убо что cié 
едино (3), аще и не тайна велика се , и образе 
высочайшимъ и болынимъ, и пророчество буду
щего написуете явственно пришеств1е Бож1е въ 
храмину Авраамову? И аще не бы тайна велика, 
ни пророчество будущему, ни образе большему 
Бонне пришеств1е въ кущу Авраамлю: можаше 
Богъ другу (4) Аврааму сына даровати, и не под- 
вижався отъ места своего, и неплодие Сарре (5) 
разрешили и се небесе. Понеже и Исаака моля- 
щася услыша Богъ на небесехъ, и отъ небес- 
ныхъ (6) не сшедъ разреши Ревеце неплодство,

( ’ )  №  6 0 5 :  к о м у  п р с д о т и .

( 2)  ИСТИННО НЁХЪ.

( 3 )  О Д И Н О — Н 'Ё Т Ъ .

(i ) друку— нЬтх.
(5) СаррЁ—шъ № 605.
(6) и отъ нсбесныхъ кругь.
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даровавъ има и два вкупе С) сына, а не единого 
токмо; Сарре яю единого сына подати самъ при- 
ходитъ и въ храмину входитъ. Что убо есть се? 
Колики чгодны и многоудивляемыя (2) твари со
твори съ толикимъ удобствомъ (3), небо и землю 
аки ничтоже? Жени же единой неплод1е разре
шите самъ приходить ; рече Богъ (4): обращуся 
и на се время пршду вчасе, и будете Сарре 
сынъ. Како повеле точ1ю, и земля изнесе б ь те  
злака и древеса аб!е, (5) не бывше никогдаже 
зелгя злака (5) и древеса плодовитая на земли; 
рече точно : да израститъ земля, и aбie про- 
растошася вся ; последи же , аки не могш раз
решите утробы неплодие, иже (0) преже развер- 
зый неплодная земленая бока на прорастешя, 
глаголете: обращуся и на се время пршду вчасе, 
и будете Сарре сынъ? Не рече же писаше, яко 
обратися Господь Богъ ко Аврааму (7) . Велико 
и чгодно воистинну таинство, ибо вел1е дело са
мого Божества есть. Не убо просто приходите 
Богъ въ кущу Авраамову, ни просто же прихо
дить Богъ разрешите неплодие Сарре, не яко 
сего ради, понеже состареся Сарра и умерщвена

О  № 605: вкуп-Ь—н-Ьтъ.
(3) и м н о го у д и в л л е м ы я — и Ь г ъ .

(3) с о  м н озЪ м ъ у д о б с т в о м '; ,.
(4) рече бо.
( 5) и древеса абю ... зел;я злака.—зш  слова внесены въ текетъ 

изъ № 605.
(®) иже— н1;тъ,
( 7) Но рече же писаше... ко Аврааму,—нбтъ этихъ словъ.
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уже ложесна имея отъ множества летнаго, и не- 
плодств!емъ изсохшимъ и старостью, но яко О 
свое божественное дело благости О вышеесте- 
ственное содеваяй. Како? Слышасте всяко свя
щенное писаше, яко обетова Богъ Аврааму о 
сьмени его благословити вся языки, еже о Хри
сте есть. И не есть ли убо се, яко Бож1е бла- 
говолеше есть послати Сына своего единороднаго 
наздати образъ свой истлевшш, и яко послушати 
есть Сыну Божгго Бога Отца, и сшедъ на землю 
воплотитися Слову и спасти человечество, и яко 
святому Духу содействовали есть благоволеше 
Бож1е? И сего ради является Богъ Аврааму въ 
трехъ составехъ, три бо мужа, воззревъ очима 
своима, виде Авраамъ; темже и приходитъ Богъ 
въ Троицы въ кущу Авраамову, пршмаетъ ося
зание ногу во умыванш, аки муяче путьшествую- 
щш, и яде пищу представленную, п обетоваетъ 
Сарре сына, отъ негоже племени быти обето- 
ванну семени, о немже благословятся вси языцы 
земнш по прежнему И ко Аврааму обещанно Бо- 
лшо, да уведавъ ты Бога, витавша въ кущи 
Авраамли преже, и уведавъ (3) последи Сына Бо
ла я , во чреве девиче д месяце витавша, веру- 
еши и да не опытоваеши много, како утроба де- 
вича вмести Бога, понеже вмести Бога уже по- 
мреди Авраамова куща, паки уведавъ неплодове

№ 605: я к о .... благости,— нЪгъ этихг слова., 
(р  по первому.
(я) и услышавъ.
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и въ старости имущую умерщвеныя ложесна от- 
роча рожающу. Яколю бо тогда Сынъ Божш и 
со Отцемъ своимъ и съ святымъ Духомъ вмт- 
стися въ кущу Авраамову, претерит осязатися 
рукама человтчима ногъ умовешемъ и ясти пр1-  
ятъ: такоже послТди О) Слово Болле Богъ вмт- 
стися во утробт Дтвыя, и нашествгемъ, святаго 
Духа, остнешемъ же Бога (2) Отца воплотився, 
претерит пеленами повиватися и отъ сосцу пн- 
татися. И якоже тогда неплодит старицы родити 
возмощи дарова паче ложесненныя мертвости: 
сице и нынТ наш еетемъ святаго Духа и ост
нешемъ силы Вышняго пречистая Дтвица возмо- 
же безсТменио родити (3) Сына Болля. Якоже 
тогда явися Аврааму Богъ треми мужи путьше- 
ствующими: сице и послтди, аки путьшествоваше, 
пршде Болля благодадь спасти человТчество; 
сшедъ бо съ небесе воплотися Богъ Слово, Ду
ху святому нашедшу на Дтву, воплощенно слу
жащую, и сила Вышняго сно осТни возмогающи 
безъ стмени зачати сына, и прхемшимъ его дастъ 
власть сыновомъ быти Божшмъ. Понеже великое 
Божеству дТло содтлати. еже Слову Божно (4) 
воплотитися, заеже избавити человТчество отъ 
насилгя вралля и отъ грТха и отъ смерти, по

(*) № 605; такоже нын!..
силы Бога.

(*) чистая девица безскмснно роди.
( 4) еже Богу.



307

благословенно Бога Отца и по дъйству святаго 
Духа; имже (0 тргехъ едина воля и едино хоти
т е ;  не отступльшу бо Сыну (2) отъ Отца Бога 
сниде воплотитися , но благоволешемъ (0 Бога 
Отца сниде Сынъ Божш (0 взыскати образъ свой 
и подоб1е, и пострада Христосъ не неволею страсть 
и крестъ, но послущаше ко Отцу исполняя, во
лею прегерпъ вся, яко человъкъ, человека ради; 
и Духъ святый содъйствова : сего ради три въ 
кущу Авраамову входятъ, и ногами умываются, 
и брашно ядятъ; безплотный Богъ въ трехъ му
жей зрацъ аки плотски ко Аврааму приходитъ,— 
тайна велика есть — проображеше въ плоти Бо- 
ж1я пришествьт, и Дъвыя безсъменному (5) роже
ству родивгшя старица неплоды, умерщвены иму- 
Щ1Я ложе сна.

Я  по Саррино сулштпе о рожеиш сына 
ей (6) показаше есть неваровашл жидовъ и 
еретиповъ воплощена о Сына Божья О, и /то 
не возмоэьсе неверие вн,ру Божйо упразднити (8).

Невьрно помыслившая Сарра умерщвенными Б

(') N° 605 : понеже.
(2) Слову Сыну.
(3) но волею.
( 4) Божш—нЬгъ.
(3) на полЬ поправка: «безмужному».
(6) ему.
(~) Слова Божш.
(8) и яко не возможе... упразднити, — нЬтх этихъ словъ.
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ложесны своими, съмя яко не возмощи оживити, 
назнаменова лукавое невЪруЕОЩихъ Сына Б о ж ёя  0) 

воплощенно, и много суесловящихъ, и хулящихъ 
великую Божно благодать, глаголющи (2): даже 
доселъ не бысть ми чада, нынЪ ли рожу? Но 
Богъ Саррина ради невЪрЁя не удержа своея 
благодати Аврааму в’Ьругощу (5), даде ему сына 
Исаака. Такоже не удержа Господь всему мгру (4) 
благодати своея безблагодарныхъ 0 ) ради невърЁя, 
но излёя Богъ богатно благодать во спасете (6) 
всему мЁру 1исусъ Христосъ върующимъ (7). Ви- 
дЪти же есть въ богодухновенномъ писанЁи, яко 
идъже аще воображенЁе есть воплощешя Сына 
Б о ж ё я , ту жятыя Троица откровеше изъявле
но (8). п а зданш Адама П, рече бо Богъ
тамо: со. человъка по образу нашему и
по подобно, ...аза совъта ради равносильныхъ 
и единосущныхъ съгосподьствугощихъ, и бесъ- 
дого заради образа и подобЁя своего воплощеше 
Слова Б ож ёя О  прообразовавъ. Такоже и при 
изгнаши Адама изъ рая откры, глаголя: се Адамъ

(‘) № 605: невЪрующихъ Божпо.
(2) рекущи.
(3) в4рующу—н-йтъ.
{*) В С С 5 Й р Н Ы Я .

(Ц безблагодатныхъ.
(») благодать спасешя.
(7) вЬрующиыъ—нЪтъ.
(3) откровеше и явлеше есть.
(9) на создан® человЪчи.

( ,0) Слова Бона я— нЪтъ.
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бысть яко единъ отъ иасъ, имеповавъ «иасъ», а 
не себе, дастъ же изгнашемъ знамение, яко паки 
взыскавъ обратити его будетъ, его же ради и 
херувима съ пламеннымъ оруж^емъ обращающим
ся (*) постави храннти входъ рая ; можаше бо 
Богъ затворити входъ райскш Адаму и безъ пла- 
меннаго оруж1я обращающагося, яко вся могш, 
аще не бы хотелъ снити на взыскание его Сыыъ 
Божш, в о  еже обратити его паки г/ь рай (2). Тако- 
же и при столпотворенш сшеств1емъ образова 
схожегйе въ человечество Сына Бож1я, и при- 
зыва-шемъ же равномощныхъ къ размЪшенчо 
Троицу показа. И аще на cié было бы, чесо 
ради сподобися снити размЪсити языки при стол
пе единомъ, везде могущу ему (г), почтоже if 
призываетъ равпомощныхъ ему (*) къ содейство- 
BaHiro? Такоже и при Аврааме треми мужи въ 
Троицы яви себе Богъ, и вхожешя ради въ ку
щу Авраамову, и даровашемъ сына Сарре П по
каза сшеегае Сына Боаая въплотитися изволеш- 
емъ Бога Отца и поспешествомъ Духа святаго, 
показа же и безсвмешюе Девыя Сыну Божйо 
рожество. II аще не бы cié было, чесо ради 
приходить Богъ ко Аврааму, явипся ему треми 
мужи, и въ храмину вниде? Понеже уже миожп-

(*) №  6 0 5 :  о б р а щ а ю г ц а с я .

( 2 ) н а  взы сгсаш е е г о  Бол, и  о б р а т и т и  е г о  паки.

( 3) ч е с о  р а д и  с х о д и т т . р а зм Т с п т и  с т о л п а .

( 4) е м у — и ’Ь т ъ .

(5) Cappii, п схожешомъ въ Содомь.

Зынов. 21
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цего явися Еогъ Аврааму преже, не приходя къ 
нему въ храмину . Глаголетъ бо пиеаше, яко С) 
«явися Богъ Аврааму и рече ему: плоду твоему 
дамъ земно спо; и созда ту Авраамъ требникъ 
Богу яп лыпемуея ему» (2); и потомъ глаголетъ: 
«рече Господь Богъ къ Аврааму, яко разлучися 
Лоть отъ него: възрЪвъ же си очима и виждь, 
яко всю землю, юже ты видиши, тебт> .дама, го 
и племени твоему» (8); и паки пишетъ: «по гла
голи же семь бысть слово Господне къ Авра
аму, глаголя: не бойся, Аврааме, азъ защищу тя, 
мзда ти будетъ зт.ло многа»(4}; и паки пишетъ: 
«бысть же Авраамъ лт.тъ уу явися ему Господь, 
и рече ему: азъ есмь Богъ твой, и угожай предо 
мною, и буди иепорочепъ» (5) ; и не глаголетъ 
тамо, яко вииде Господь къ Аврааму въ храми
ну, или яко явися Еогъ Аврааму, и видъ Авра
амъ три мужи; но здъ приходитъ къ Аврааму 
въ храмину и три мужи (6), егда даде ему сына 
и разреши ;кеаъ его неплод1е паче времене.

(') № 605: яко—нЬгь. 
о  Быт. 12, 7.
(*) Быт. 13, 14. 13.
(4) Быт. 15, 1.
(5) Быт. 17, 1.

(в) но зд1; прнходитъ... и три му,си, — эти слова внесены въ 
т£кстъ изъ № 605.
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Я ки вниде Господь въ Содо.ыъ пот ребн- 
пгы его , nonaianie ест ь , мко прышествгелгъ 
своимъ* въ плоты. Господь въ лиръ гргъ:си всего 
лира потребить и спасешь все геловгьгество , 
npieM iuie его вгьрою, я  поэт се и Л от а , eoeibni- 
емъ ц й е л ш ш  его , спасе  О .

г- 5

Такоже что радп сниде (2) Богъ въ Содомы Г 
погубити Содома? Или немощстг.овате Богъ, на 
небесъ и высотт, пребывая, погубити грады су- 
Щ1Я долЪ, яко далече отстоягцихъ отъ высоты 
небесныя на земли? И сего ли ради вниде въ 
Содомы самъ, да близь бывая и внутрь града 
сый возможетъ падождити въ него камыки горя
щая и огнь послати? Какоже не сниде (3), ни 
приблнжнся, погуби во единомъ часи /рЛУе асси- 
ршстая воя, претящнхъ погубити 1ерусалимъ; и 
вселенную и ненаселенную всю землю потопи (3)?

(*) №  605: Я ко Богъ въ Содомь скверный пргиде потребити  
ею, не просто есть се, но показаш е есть, яко пришествгемь 
своимъ Христ ось во плот и всего мгра гртхи потребить.

(2) приходитъ.

( 5) Какоже не снпдс, ни приближися погубити воя accHpiiiciiifi, 

погубивъ во единомъ час15 /р/п/е, претящихъ погубити 1ерусалимъ, 

[срусалима же избавити не вшедъ во градъ самъ Богъ? Кос же 

удобн'Ьс сотворити внутрь града пребывая : погубити ли градъ или 

защитили его? Не удоби'Ье ли избавити градъ и защитили его отъ 

ратныхъ, внутрь града пребывая, погубити же градъ не удобнее ли, 

b h í  пребывая? Но Богъ входитъ внутрь града Содома погубити его, 

1ерусалимъ же, не вшедъ, избави его отъ Асирш п во единъ часъ 

поби толико темъ Асирш.

21*
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Въ Содомт. же обиощствовагяе, немопй погубити 
града; рече бо къ Лот5/: потщнся, не могу бо 
еотг.ормти дт.телн с1я, допели же впидеши тамо? 
11то убо се есть, и чесо ради вся могш и вездъ 
сын входить С) въ Содомъ, заеже С) погубити 
его? Проявлению убо, яко Троицу открывая пи- 
саше, повода я Господа отъ Господа огнь послав- 
ша въ Содомь (’), да покажетъ Господа суща 
въ Содомт. и Господа на иебесЪхъН, огнь по
сылая Господь на земли сый отъ Господа съ 
небесе, да истт.е увъеп Троицу Бога, видя пи
саное: Господь отъ Господа посылаетъ огнь, и 
три мужи у Авраама вЪдый Бога П. И паки 
вт.дый Бога въ Содомъхъ вшедша и 061 ¡ощство- 
вавша, и не осквериившася, сего ради да не усу- 
мнишися, увъдавъ Бога в/ь угробъ пребывша 
пречистые Дъвица и всего лира грт.хи потребль- 
ша. Яко же и въ СодомЪхъ преже слышалъ еси 
погубивша скверну : такожо послъди воплотився, 
честною своего кровно всего мгра гръхи обмывша 
вЪруеши, да повииувся убо Богови не противи- 
шися писагпю, да не помыслиши недостоинства (6) 
Богу въ чревъ чистыя Дъвица плоть воспргяти, 
удостоившася (7) преже и въ Содомы внити Бога

(') №  605: вся мопй самъ прнходитъ.
( 2) заеже— нЬтъ.
(3) въ Содомы огнь одождивша.
(*) на небес!;хъ Отца.

(5) ЗдЬсь слйдуетъ заглав1е, напечатанное на стр. 311, въ вар. 1.
( 6) недостойно.
(7) въ рукописи неправильно: чудивившагося».



313

и обнощствовавша въ немъ неосквернившася, по 
паче начистоту съ нимъ погубивша огнемъ, и 
да въруеши, яко воплощся пречисто (’) Богъ все
го пира гръхи потопи, пришедъ въ днръ, и всего 
лира спасе отъ всегубителъства (2), якоже и Лота 
отъ содомсыя погибели; такоже бо и .Моисеови 
прообразоваше своимъ сшес’шедгь. И рече Ге- 
расимъ: «гдЪ прообрази своиадъ сшеств1емъ Мои
сею? Таковое нъсть убо сихъ прообразуете о 
Моисеи». Азъ же, отвъщавъ, рт>хъ имъ: прочетъ 

.же Моисея, аще хощете, обрящете с1я; обаче 
слышите и разумеете (2).

Разсмотргьше въ свяппьй бытшстгьй кни- 
згь о елее лейся Моисею ангелъ Господень 
изъ купины въ пламени огненна>, како n p i e . i i -  

лет ся , и о завттъ , елее завтра Господь 
Моисею посла/)и написашя законного, и /аи 
той есть завгьтъ. Глава  к».

«Моисей же бъяше пасый овца Рагуила те
стя своего, священника мад1амска, и гнаше овца

(*) №  605: воплощся безъ скверны.
(2) отъ содомскаго погублешя.— Паки глаголетъ богодухновси- 

ное иисашс: «Оста же 1яковъ едииъ, и боряшсся съ нюгь мужъ до- 
утр1я. ВидДвъ же, яко не ложе иротиву ему, н иреяся въ стогна 
его, и утери-!;, пречсса стегна 1яковля, егда борашеся съ нимъ. 
Рече же ему: пусти м я , взыде бо св!лъ,- сен же рече: не пущу 
тебе, аще не благослоипши мене. И  рече ему: како ти имя есть? 
Сей же рече: 1яковъ. Сей ’.ко рече ему: ннкакоже не и; озовется имя 
твое: 1яковъ, но Израиль будетъ имя твое; яко укрНщ съ Богомъ, и 
съ чсловПш силенъ. Вопроси же Ьшовъ и рече: пов-|;жъ ми имя
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въ пустыню, и пршде въ гору Божно въ Хоривъ. 
Явижеся ему ангелъ Господень въ пламени огнен- 
нъ изъ купины, и видъ, яко купина горяше ог- 
немъ и не сгораше. Рече же Моисей: мимошедъ 
вижу, что видъше великое се, яко не сгораше 
купина. И яко видъ Господь, яко приступаешь 
видЪти, и воззва его ангелъ Господень изъ ку
пины, глаголя : Моисей , Моисей; онъ же рече: 
се азъ. Рече же Господь: не приближайся'-О съ- 
мо, изуй сапогъ отъ ногъ твоихъ, ибо мЪсто, 
на немже ты стоиши, земля свята есть, И рече. 
ему: азъ есмь Еогъ отца твоего, Богъ Авраамовъ, 
Богъ Исааковъ, Богъ 1яковль. Отврати же лице 
свое Моисей, говъяше бо зрЪти предъ Бога. 
Рече же Господь къ Моисеовн: видя видъхъ бъ- 
ду лгодш моимъ иже въ Егнптъ, и вопль ихъ 
услышахъ отъ дъ.гь приставникъ; видЪхъ болъзнь 
ихъ, и снидохъ изяти ихъ отъ руку египетску, 
извести я изъ земли тоя въ землю благу многу». 
И по малъ пишетъ (2): «Рече же Господь къ 
Моисею, глаголя: буду съ тобою, се же ти зна
мение, яко азъ тя пущаю извести лгодш моихъ 
изъ Египта, да ея помолятъ Богу въ горъ сей» (3). 
й  по сихъ пишетъ богодухиовенное писате:

твое; и рече: сс векую вопрошасши имени моего, чюдно бо се есть; 
благослови т у .  I I  нрозва 1яковъ имя м'Ьсту тому : Об|)а;п, Божий; 
внд-Ьхъ бо Бога лицемъ къ лицу, и снаеемися душа. И взыде ему 
солнце, егда отъиде Образъ Божш». Иаки глаголетъ богодухновешюс 
ииса н)е.

( ')  № 605: не приступайся.
(2) I I  по сихъ глаголет^ писанке.
(3) Hex. 3, 1— 8; 12.



fino откровенно васпьтъ лавгыца Господь 
Моисею въ еж е тогда (') спасти весь л'дрь.

г-
«Рече же Господь къ Моисею: се азъ пола- л 

гаю тебъ завЪть предъ всъми людьми своими, 
сотворю великая и славная, якоже не бъяЕпе на 
всей земли, ни во всъхъ странахъ, и узрятъ вен 
ЛЕОд1е, въ нихже тел еси, дълеса Господня, яко 
ЧЕОдна суть, яже с о тв о р Е О  азъ тебъ» С2). Разсмо- 
тримъ преже пьшъ (°), яже Господь объщеваетъ 
Моисеови сотворити чеоднзя дълеса Господня, 
яковаже не быЕиа по всей земли, ни во всъхъ 
страЕ1ахъ, первая же (4), яже Моисей вид ь Гос
пода и яко глаголя тамо Господь къ МонсеЕо; 
послъди смотримъ, кодико и якоже Господь по- 
дастъ иецущеемъ пам'ь истины истину разумъти 
воистинну С‘). Ч ю д о т п о р ц а  Бога велика убо дЪла 
вся и дивна, яже не вся глагола'ш возможеео, 
какова и колика суть, ниже вся якоже просто 
разумъти моеци С); елика убо самъ подастъ раз
умъти отъ чюдныхъ его дълъ, о сихъ благо- 
даритЕЕ и славЕгги его есть; елика же разуму не
постижна остаготъ дивная его дЪла, о сихъ же 
покланятися премудрости его и съ похвалою мол- 
чати подобаетъ. |£ал же убо дъла она ЧЕОд ная

3 15

(*) № 605 : тогда— н1;тъ.
(2) Исх. 34, 10,—ЗдВсь елМустъ ссйчаст. напечатанное загл-чио.
(3) Видимъ ньш1>.
(4) первая же. . .  воистинну,— н1яъ огихт. е.ювг.
( 3) ни вся гнаголагп возможно, ни вся раву.чЕпи мощи.
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Господня, я же Господь сотяорити Моисеови рече, 
имже показания не изъявишася тогда, послъди же 
явленна аще како бъша О , елико аще возможно 
разсмотрити будетъ, рцемъ, паче же елико самъ 
Господь подастъ истину рещи, яко самъ исти- 
ненъ есть и дастъ разумъти истину (2). Понеже 
купину огненную несгарающу показа уже Го
сподь Моисею преже замного сего объщашя, 
руку и жезлъ измъняемыя такоже показа, воды 
же въ кровь и кровь въ воду прелагаема (й), и 
мухи свиръпыя, и жабы, и мшица, и гусеница, 
прыщи (4), и градъ, и тма, и поб1еше первенецъ 
быша уже во Египтъ отъ Господа, и свътъ но
щно столпомъ огненнымъ и во дне осънсше отъ 
солнечнаго палешя столпомъ облачнымъ бысть 
израильтяномъ, и сквозъ море по суху проидоша 
пъши, манна съ небеси на вся нощи одождева- 
шеся, иноплеменники побъшени быша (5) чюдною 
помощйо, и крастели падоша имъ окрестъ стана и 
воду изъ камени несъкомаго шяху,— сёя Господня 
великая и чгодная дъла вся уже быша: кая и 
еще объщеваетъ Господь дълеса Господня чео д -  

ная и славная сотворити Моисеови? Яже ли о  
Кореи и Авиронъ и ДаеанЪ и о сонмъ ихъ быв

( ')  №  605: имже показаш я... како бЪша,— н’Ьтъ этихъ слов.ъ.
(2) паче же елико. . .  разумЬти истину,— нЬтъ этихъ словъ.
(5) и кровь въ воду прелагаема— нЪтъ.
(4) и прузи, и прыщи.
(*) по с у х у — нЪтъ
( 6)  п о б и ш а .
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шее, ихже земля живыхъ пожре и огнь можже? 
Но не больши первыхъ чюдесъ, иже о египтя- 
нохъ, наведенныхъ десяти язвъ на нихъ ('). Иже 
ли солнце и луну постави Павгину 1нсусу, и 1е- 
зекш возврати солнце вспять? Но и се нъсгь 
больши !(2) столпа огиениаго и столпа облачнаго, 
иже на й л ьть не оскудЪша пот,¡го и дино. Или 
еже 1орданъ возврзтися вспять? Обаче не боль
ши моря огустЪвшаго оба полы (3) яко стЕна. 
Кая же убо великая Г) и славная сотворити Гос
подь еще же объщеваетъ Господь, якоже не 
бЕша по всей земли и во веьхъ странахъ; кш 
же ли и еще завътъ полагаетъ Господь къ Мои
сею; первому завъту написану сущу уже; предъ 
которыми же ли предъ всъми людьми своими, 
или кая дълеса Господня, яко чгодна суть, яже 
Господь сотворить Моисею и еще; когда же 
узрять вси люд1е, въ нихже будетъ Моисей (4) ? 
Еще же кто хощетъ не убо любопривъ (5) прь-

(?) №  6 0 5 : иже о египтянЬхъ, и египтяны бо ыоремъ потопи 
живы.

О  Но не больши обаче.
(3) огуст'Ьвшаго и раздЬлившагося оба полы пути.
(4) Кая убо  обЬща великая и славная дЬла Господня сотворити 

Господь, яко чюдна суть, яже не бЬша по всей земли, ни во всЬхъ 
странахъ? Яже бо  о огни , и о разсЬданш земли и о п р сл о-  
жеш и воды, и о мученш быша уж е во ЕгиптЬ и въ пустыни слав
ная и чюдная. И понеже послЬди глагола сего Господня не быша 
Моисею больши и славн-Ьйши чю деса прсжнихъ дЬлесъ чюдныхъ, 
яже быша во ЕгиптЬ и въ пустыни, кая великая и славная дЬла Го
сподня хощ етъ сотворити Господь, ихж е узрятъ вен люд]с, яко чю 
дна суть?

( 5) Аще кто хощ етъ не любопривЬ.
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яти, но яко иегинъ повинуяся С), готово разумЁ- 
вается cie о воплощении самого того Бога: сихъ 
бо  чгодесъ нъсть было по всей земли, ни во 
в с ё х ъ  странахъ; и чгодиа воистинну, яже узрт,- 
ша вси лгодге, великая и славная, яже сотвори 
Господь И, дъла Господня, дъвицу чисту безъ 
мужа ражающу, и ражаемый есть Богъ во пло
ти, и смерти (3) стражетъ, ко кресту пригвоян- 
дается, и умираетъ яко человтжь, воскресаетъ (4) 
же яко Богъ тридневно, и Богъ — человъкъ во- 
сходитъ на небо, и Духа святаго низпосла (4), 
яже узрЪвше вси лгодге дълеса Господня, яко 
чюдна суть, оставиша боги своя и въроваша 
Моисеову единому Богу въ Троицы, поклони- 
шася языцы вси богоначальнъй Троицы — Отцу и 
Сыну и святому Духу. Понеже рече Господь къ 
Моисею: се полагаю тебв завътъ предъ всъми 
людьми своими, сотворю великая и славная, яко 
не б'Вша но всей земли, ни во всъхъ странахъ, 
и узрятъ вси лгодге, въ нихже ты еси дълеса 
Господня, яко чюдна суть, яже сотворю азъ те- 
б ъ : отъ сего разумъти, яко нъсть дълеса с!я
Господня иже яковаже преже творяща (5), еже 
Я колю (6) -руку убъли, жезлъ во змио преложи,

(*) №  6 0 5 : но яко истинТ, повинуяся— н1;тъ.
( 2) Господь— ш ъ  №  6 0 5 .

(®) страсти.
( 4) тридневно же воскресе челов1жъ яко Б о гъ , и Д у х ъ  святые 

низпослав^, сотвори дблеса Господня О тчая С бить Б ожш  Господь, 
воплотися и пострадавъ, воскресе и совоскреси человеки челов-Ьком'ь, 
Духа святаго нзл!я.

( 5) яко н1;сгь таковая иге д’Ьлеса Господня, яже нреж с сотвори.
(*) якоже— нРтъ.
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и воду въ кровь претвори, и наведе жабы, и му
хи, и мраз^ь О, и градъ, и жаратокъ Р), и мши- 
ца, и проги, и гусеница С), и тму, и первенца 
погуби Р), и море раздали, и воду изъ камене 
изведе, манну съ небесе дастъ и напита’красте- 
ли (3). Вся cia самъмъ Моисеомъ сотвори съ же- 
зломъ его.

f l  ко завтыца Господь Моисею сыпсорипш 
спасе nie свое не израильпглиолгъ единылгъ при- 
шеств1ел1ъ своимъ во плоти, но вспмъ лю - 
демъ, лж е сотвори всл языки, въ пих'же бу
дешь Моисей пророгествул, рекгие вси лзыцы 
л /odie, иже по Моисееву пророчеству вгьру- 
ютъ Христову въ плоти прпшестапо Р).

Cie же глаголетъ Господь (5), яко полагаетъ к 
завътъ предъ веьми людьми своими, еже велико 
есть глаголемо и премного больши оного, еже 
тваряо дВйствовати (6), ново же и преславно за-

(*) №  6 0 5 : и м разх,— и гусени ц а,— и первенца п огуб и,— н б т х  
э т и х х  слоаъ.

(’ ) ж аратокъ— собственно печурка, куда кладутх ж аръ, зд’Ьсь 
означаетъ «гнойныя струп и , горягцш на человЬцйхъ и на ско гй х х » ;—  
И с х . 9, 9.

(3 ) м а н н у .. . кр асте л и ,— нГ.тъ эти хъ  словъ.

(4) Яко завпща Господь Моисею сотаорити спасете свое 
вегьмъ языкомъ, въ пихже Моисей пророчествуя будетъ писа
т ель своимъ о Христовгь во плоти пршиествш, а не токмо 
израильтяномъ едишъмъ.

( 5) Господь— Н'ЁТЪ.

( 6) чюдодЪй ствовати.
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в'Ьщаше, и не таковый завътъ иже запъщаппый 
на время законъ писашемъ, но славпъйшн и ,тт,- 
ло много больши писаннаго преже Моисеомъ 
завЪта О. Понеже Господня суть дълеса чюдная, 
и ему самому точно Господу она Господня со- 
творити Г) дълеса великая и славная, а не про
року ниже ангелу тая сотворити чгодная • дълеса 
Господня; яко рече Господь (3): яже сотворю 
азъ тебъ, а не ты пророкъ мой, ниже ангелъ 
мой сотворить дълеса Господня чюдная; имже 
самъ Господь сотворяетъ дълеса Господня чгод
ная (4). Видъти же П есть завътъ Болпй къ Авра
аму, и ко 1якову, и къ Моисею, и къ Давиду. 
Аврааму бо завЪща благословити отъ съменп 
его языки вся. Давиду же рече: отъ плода чре
ва твоего посажу на престолъ твоемъ (6), имже 
Давидъ отъ 1уды: отъ лЪторасли взыде, сыне
мой О , и прочая. Моисей же понеже отъ Ле- 
вiя, а не отъ 1уды (5), тойже завътъ, а не тако-

(*) №  6 0 5 : зав1зщан!е, ни еже законъ заповеданный на время 
Моисеомъ, но славнейши и больши.

(2) делеса и ему самому Господу Господшо точно тая сотво
рити.

(3) Господь— пбтъ.
(*) делсса Господня великая и славная, но самъ, рече, азъ Го

сподь сотворю великая и славная делеса Господня.
( 5) Видети же есть Аврааму завБтъ Божий благословити о се

мени его вся языцы, и къ Моисею видбтп,— тойже завБтъ завБщаетъ 
Господь свое воплощеню, якоже и Аврааму. Но понеже Моисей не 
отъ Боды, но отъ Лсв1я, сего ради глаголстъ Господь: яже азъ со 
творю тобе. Давиду же, яко отъ Боды сущ у, обГговаетъ ему, рече; 
отъ плода чрева твоего посажду на престоле твоемъ. Моисею же, 
яко отъ Лев1 я, а не отъ Боды.

(*) Псал. 131, 31.
( 7) Быт. 49 , 9,



же завчмцаг.аетъ, якоже Аврааму и Давиду, отъ 
нпхже взыти ему по плоти, но завЪщаваетъ инако 
Моисею, шаголя: се полагаю тебт» завЪтъ, не 
еже: о твоемъ съмени благословятся вси языцы, 
или: отъ плода чрева твоего посажу на престо
ла твоемъ, * но: полагаю завътъ предъ всъми
людьми своими, сотворю великая и славная, яже 
не бт,ша по- всей земли, тш во всъхъ сгранахъ, 
и узрятъ вси лгодге, г/ь нихже ты еси, дълеса 
Господня, яко чюдиа суть, яже азъ Сотворю те- 
бт> (‘). Многа убо быша Божгя чгодеса Моисеомъ 
предъ Фараономъ и предъ египтяны и предъ 
нзраильтяны (2), и никакоже никогдаже воззрЪша 
люд1е къ Богу видЪти дьлеса Господня, яко чгод- 
на суть, и въровати Богови невозвратно. Но 
егда сотвори самъ Господь, якоже рече, великая 
и славная дъла Господня, плоть вocпpieмъ, по
страда и воскресе, и Духъ святый низпославъ, 
возшедъ на небо, разслабленыя стягнувъ (3), безъ 
очесъ роженнымъ очеса дарова, мертвыя воздви- 
же, языки новы возглаголашася (4): тогда узръ- 
ша вси людге дълеса Господня, яко чюдна суть, 
яже Господь сотвори, яко Богъ посла Сына сво
его призвати къ познанно своему люди своя (5),

Ш I

(') №  605 : и узрятъ в с и . . .  сотворю тсГ/1;— и1,тъ этихъ сдовъ.
(2) п предъ всЬми израильтяны.
(3) низпославъ, болящая исцЬли, прокажснныя очисти, разслаб- 

лснныя стягнувъ.
(4) пророки прорекошася, языки новыми возглаголашася.
(5) люди своя, яже сотвори и Господи Сынъ, О тцу своему 

быьъ посдушливъ и на смерть крестную.
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и Господь бывъ послутлпвъ Отцу своему яко 
Сынъ возлюбленъ, твворя дълеса Господня, и на 
крестную смерть дастъ себе за вся (5); и тако 
тогда вЪроваша людге невозвратно святъй Трои
цы во единомъ Боячествъ (*). А еже глаголетъ 
Господь, яко предъ всъми людьми своими, и еже 
вси лкуце, въ нихже ты еси, разумно есть: ибо 
вся человЪки самъ создалъ есть, посему- и вси 
языцы люд!е его суть (2), аще и заблудиша язы- 
цы во слъдъ несущихъ боговъ. И вси лгод^е, 
въ нихже Моисей, глаголетъ Господь, узрятъ 
дъла Господня, яко чюдна суть: Моисей бо пи- 
сашемъ своимъ увЪри Христово пришествге во 
плоти. Всякъ языкъ, иясе прочитаготъ писаше 
Моисеово (3), въ нихъ есть Моисей: прочиташя 
бо ради книгъ Моисеовыхъ (4) имутъ люд1е (5) въ 
еебъ Моисея, наставляюща ихъ ко Господу 1и- 
сусу Христу (6), иже сотвори дълеса Господня 
чюдная (7). Яко писашя ради Моисеова въровати 
имутъ вси людсе Богови въ Троицы (8): сего ра
ди глаголетъ Моисею Господь: и узрятъ вси

(1) №  6 0 5 : ЗдЪсь слЪдуетъ заглавие, напечатанное выше, сгр . 
319. прим. 4.

(г) въ нихже ты еси; вся бо самъ созда человЬки Господь, 
посему и вси лгод1е его.

(8) Всякъ языкъ, иже прочитаетъ Моисея, и вси лю,це (, иже) 
прочитаютъ писаше его.

(*) книгъ его.
(5) лготбс— н’Ьтъ.

' (“) ко Христу.
(7) иже сотвори.. . чюдная,— нг1;тъ этихъ. словъ.
(8) вси людю въ Троицу— едино Божество.



люд!е, пъ нихже ты еси, дълеса Господня, яко 
чгодиа суть, яже азъ сотворю во площе иге ('), по 
твоему пророчеству и по проображенно закона. 
Аще ли не cía Господня дъла, ихже завъща 
Господь сотворити Моисею (2): подобаше писангю 
сказали, кая дъла сотвори Господь Моисею по- 
слъжде видъшя Господня и бесъды сея Моисею, 
яже узрятъ вси лгадгс, И рече иконникъ: «еже (*) 
рече Господь: и узрятъ вси лгсуре, въ нихже ты 
еси, самое cié слово повЪдаетъ всъхъ людей из- 
раильтянъ единъхь, а не и иже отъ языкъ (4); 
заеже глаголали Господу къ Моисею: и узрятъ 
вси лгодге, въ нихже ты еси, се явственно по
каза израильтяны, понеже Моисей посреди Изра
иля бъяше (5), водя ихъ». ОтвЪгцавъ же, азъ pe
no хъ къ нимъ: аще тако бы было (6), якоже ре
косте, яко о израильтянохъ рече Господь къ Мо
исею, еж е; и узрятъ вси людге, въ нихже ты 
еси: то не подобаше ли убо писанно и показали 
сотворенныхъ онъхъ великпхъ (7) и славныхъ дълъ 
Господнихъ, яцыже нъсть было по всей земли 
во всЪхъ странахъ, яже узрятъ вси л куре изра
ильтяне, въ нихже Моисей? Писаше же не по

( ‘) №  605: яже сотворю теб'Ь, рекш е яже азъ сотворю вопло- 
щен!я ради.

( 3) о&Ьща Господь сотворити ему.

(*) Иконникъ же MÍp/ш инъ рече: «яко.

( 4) а не и иже отъ языкъ— н1тгъ.
(5) бйяше— изъ №  605 .
(6) буди и тако.
( 7) ont.x’L великичз.. . .  сотворенныхъ, —  эти слова внесены въ 

тскстъ изъ №  605.

Ш 3



3-24

каза великихъ и слаг.ныхъ д’Ьлъ Господиихъ, со- 
творенныхъ Р] Господемъ посреди израиля {Мои
сею И , токмо о вставптпхъ на Аарона, ихже зе
мля пожре и огнь попали Р). Но с ¡я дъла, яже 
о Кореи и Даванв и Авиронъ, аще же и земля 
ихъ пожре и огнь попали ихъ, но ггёсть 3) боль- 
ши онъхъ дълъ, яже преже сего завета сотвори: 
воду въ кровь преложи, и прыщи (*) и градъ и 
тму наведе Р), и первенцы поби, и по морю 
яко по суху проведе, египтяны же потопи (5), и 
столпъ огненный (6) и манну и крастели и воду 
изъ камени дастъ Р), еже въ Египта и въ мори 
и въ пустыни. Паче же повЪдаетъ писаше, яко 
послЪди сего завъта не бвша И дъла великая и 
славная сотворена Господемъ; но повтдаетъ пи- 
саше, яко и много плакашеся Моисей послъ сего 
завета и моляше (9) Господа, глаголя: векую за- 
зли (10) рабу своему? и нынъ побт мя ты (“); и 
н'Ьсть въ писаши, ни во И с х о д ё  ни въ Числахъ

( 1) №  6 0 5  : Моисею посреди израиля последи словесе сего 
Господня.

(2) и огнь пожже.
(3) и АвиронГ., ихжо земля пожре и огнь пожже, нЬсть.
(4) и прыщи,— наведе,— нЪтъ этихъ словъ.
(*) и по морю я к о ... потопи,— нЬтъ этихъ словъ.
(8) огненный и облачный.
(7) дастъ—шЬтъ-
(8) при Моисеи не бЬяшс.
(9) сотворена Богомъ, но и плакашеся много Моисей, писаше 

сказуетъ, и моляше.
( 10) зазлити— озлить, озлобить.
( “ ) Числ. 11, И . 15.
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ни въ Левптицы ни во Второзаконш, явленныхъ 
дълъ Господнихъ по завътъ семъ С), точныхъ  
первымъ Дъломъ, нежели и больши или славнъй- 
ши сотворена. Разумъти ж е истьйш и 0) глаголъ 
Господень реченный, еж е: узрятъ вси людЁе, въ 
нихже ты  еси, cié не о  единыхъ израильтянохъ 
реченъ, но о  всего Mipa лю дехъ; понеже не р е -  
че Господь: и узрятъ вси лЕод1е сш, въ нихже 
ты нынъ, но рече Господь: и узрятъ вси лгодЁе, 
въ нихже ты  еси , еж е показуетъ ещ е надалече 
сущ ее, бываемое по всей вселеннъй (г) людемъ 
въ послЪдилътея, а не тогда израильтяномъ еди- 
нъмъ. Ещ е же и по сему разумъвается истовое (*) 
понеж е израильтяне по завътъ семъ, М оисею  въ 
нихъ сущ у (5), обращ ахуся множицего сердцы  
своими въ Египетъ и плакахуся по Египтъ И , 
не хотящ е входити въ землю  иже (7) обещ анную  
отъ Бога отцемъ ихъ; и нъсть нигдьже въ пи
саны о  израильтянохъ при М оисеи, яко воззр’Ь- 
ша къ Богу израильтяне (8) веЬмъ сердцемъ ко
гда двлъ ради Господнихъ, и есть видЪти изра- 
ильтянъ паче, яко во очйо (э) своею  имущ е Г о с-

(') № 605: n ocjt завета сего.
(а) Разум1;ги же есть.
(*) бываемое всей земли.
(*) едшткчъ.. .  истовое,— нЬтъ этихъ словъ.
(5) посхЬ завета сего при Моисеи.
(б) по Египта—irtTT.
(7) иже—нЪтъ.
(8) израильтяне—н1:тъ.
(“) ради Господнихъ, паче же во omíio.

Зинов. 22
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по дня чюдеса, не внимаху чюдесемъ Господнимъ 
яко чюднымъ, но отвращахуся израильтяне отъ 
Бога часто къ идоломъ и при Моисеи и послт, 
Моисея С), единаче не воззръша къ чюдесемъ 
Господнимъ никогдаже. Но токмо егда воплоти- 
ся Господь, яже сотвори Р) великая и славная, 
якоже не бъша (3) но всей земли, ни во всЪхъ 
странахъ, яко Богъ явися во плоти, словомъ П 
болящая исцъли, бъсы отъ человЪкъ (5) прогна, 
мертвыя воскреси, и самъ смерть (6) претерпи, 
смерть крестомъ пртятъ, и во гробъ положися, 
и воскресъ изъ мертвыхъ, вознесеся на небеса, 
и Духа святаго учителя С) мгру низпославъ, яже 
узръша вси людге дълеса Господня, яко чюдна 
суть, а не единъ израиль, но вси люди, рече, 
въ нихже ты еси, еже есть они узрятъ двлеса 
Господня (8) ; вси лгод!е, въ нихже ты еси, рекше 
иже тя пргемлютъ ради писашя твоего, а не 
израильтяне, иже тя камешемъ побиваху и иного 
начальника и вожда надъ тобою поставляху ве
сти ихъ паки въ Египетъ, и прежде убо отри- 
нувше тя въ Египтъ, глаголюще ти: кто тя по-

*) № 605: и при Моисеи, и последи.
*) воплотися Господь и сотвори.
3) яже не быша.
4) словомъ—НЬТЪ.
5) отъ человЪкъ— нГ.тъ.
6) и самъ страсти.
7) и Духа святаго наставника и утешителя.
®) дtлeca Господня—нЪтъ.



стави князя или судно надъ нами О? Тако бо и 
самъ Господь въ евангелги рече 1удеомъ: аще 
бысте веровали Моисеови, веровали бысте мне, 
о мне бо той писа (2); убо самое се показа Гос
подь глаголомъ своимъ въ евангелш о себе, 
яко прщдетъ завещанная Моисеови (3) сотворити 
Господь делеса Господня, по писангю Моисеову, 
великая и славная, якоже (4) не беша по всей 
земли, ни во всехъ странахъ; и яко той есть 
самъ иже изъ купины глаголавый Моисею: азъ 
есмь Богъ Авраамовъ, Богъ Исааковъ, Богъ 1я~ 
ковль, понеже живи ему есть Авраамъ, Исаакъ, 
1яковъ и по смерти, имже (5) и Богъ нарицашеся 
яко живымъ, а не яко мертвымъ (6); такоже и 
Моисей ему живъ есть, и во всехъ онехъ лю- 
дехъ Моисей есть, иже веру (7) имутъ Моисею 
по писашю его, понеже живъ есть Господу Мои
сей, якоже и Авраамъ и Исаакъ и 1яковъ (8); и 
яко той есть самъ положивый заветъ Моисею, 
внегда показа ему славу свою видети просившу, 
и глагола ему тогда самый заветъ воплощешя 
своего: се полагаю тебе заветъ предъ всеми 
людьми своими, сотворю великая и славная, яко-

(*) Исх. % и .
(*) 1оан. 5, 4-6.
(5) № 605: обещанная имъи Моисеови.
(4) яковаже.
(3) ихже.
(6) яко живымъ, я не яко мертвымъ.— нЪтъ этихъ словъ.
(7) кои люд\е Шфу.
(*) понеже живъ... и 1яковъ,—нЪгъ этихъ еловъ.



828

же не бита по всей земли, ни во всъхъ стра- 
нахъ, и узрятъ вси люд1е, въ нихже ты еси 
дълеса Господня, яко чюдна суть; и яко то£ 
есть О глаголяй израильтяномъ : аще бысте въ- 
ровали Моисеови, въровали бысте и мни, о мш 
бо той писа.

Яко въ купить па гору (*) сшествге Бо- 
эше и вселет е прописате (3) есть Бож ш Сы
на сШествы на зем лю  (4) во плоти избавити 
все геловтьгество отъ работы д1аволл, якоже 
и израилътлнъ отъ работы египетски П.

г (6) Взыдемъ же видьти и купину, огнемъ горя
щую и несгорающуго, Моисею показанную пре- 
же въ тойже горъ. Глаголетъ убо писаше, яко 
изъ купины Моисею рече Господь : «Азъ есмь 
Богъ Авраамовъ, Богъ Исааковъ, Богъ 1яковль, 
и рече: видя видъхъ бъду лгодш моихъ, иже во 
ЕгиптЪ, и вопль ихъ услышахъ отъ дълъ при- 
ставникъ, видЪхъ болъзнь ихъ, и снидохъ изяти 
ихъ» (7). Что убо чгодное се и великое Бoжie

(') № 605: той есть самъ.
(а) на гору— н1;тъ.
(®) проявлеше.
(4) на землю—н1;гь.
(*) отъ Египта.

(б) въ рукописи ошибочно написано в.
(7) ЗдЪсь слЪдуетъ сейчасъ напечатансое заглав!е подъ лите

рою г.
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дЬло: услышавъ вопль и видьвъ бьду людш сво- 
ихъ 0), сходитъ самъ изяти ихъ и въ купини 
худъ травЪ объемлется весь, емуяю небеса въ 
пядь и землю сотвори аки ничтоже, сходить на 
гору и въ малъ травв объемлется, и сниде из- 
бавити люди своихъ? Како убо есть cíe: поло- 
живый морю предьль и запавьда(вый) ему доздъ 
прейти и не прейти, рекш: да будетъ свъгъ, и 
бысть свъть, люди же видъвъ въ бьдь, самъ 
сходитъ изяти ихъ? Видите, eie великое и слав
ное Бож1е дВло не едино то чёго  есть еже изяти 
сущая въ бьдь люди (2) , но и таинство велико и 
проображеше большихъ двлъ Божшхъ, И аще 
не бы cié было, возможно ему .избавите люди 
своя и не сшедъ на гору, ниже вшедъ въ тра
ву смиренну объявитися въ ней Моисеови (5). По
вели бо преже едштвмъ глаголомъ быти тверди 
небесньй и водь взыти на твердь, и бысть во 
единъ день. Л е о д и  же изяти отъ работы еги- 
петскгя сходитъ самъ и въ кугшнъ пламеннв 
является пророку. Не убо изряднъе небесъ гора, 
и въ ней да водворится Богъ С), ниже простран- 
нЬе небесъ купина, да вселится Богъ въ ней. 
Что убо есть се: Богъ велш и кръпкш, имъя (*) 
небеса престолъ и землго поднояйе погама сво-

(‘) № 605: въ рукописи ошибочно: моихъ.
(а) изяти печальные люди.
(3) въ траву малу объявитися.
(4) да Богъ водворится въ ней.
(5) въ рукописи неправильно-, и вмал£.



330

има, въ гор* вселяется и въ траве мале оби- 
товаетъ? IIпеть ли убо се явственно, яко (') на- 
учаетъ тя великому таинству и чюднаго Бодая 
большаго (2) соделашя? Убо (3) слыишши Бога 
сшедша избавити люди своя, мопй избавити С1Я 
и не сшедъ; Богъ бо есть всесиленъ, возмогш 
утвердити небеса, и землю на водахъ, и покры
та водами превыспренняя, паче возмогъ бы и не 
сшедъ на гору, ни водворився въ купине изба
вити отъ работы израильтяны, и не изволи Богъ 
великш и крепкш инако како избавити люди своя, 
но самъ сниде, и на горе витаетъ, и въ купине 
вселяется заеже избавити люди своя, да вНро- 
вавъ сему, веруеши такоже, и егда услышиши 
Бога сшедша на землю (4), и яко самъ избавити 
изволи собою все человечество (5) отъ работы 
д^аволя, и сего ради П не будеши неверенъ. 
Слышавъ же преже явлынася въ купине Бога, 
въ ничтоже сущей траве, и услышавъ послеже 
во чреве девичи Бога воплощшася и не (не)ве- 
руеши, но (7) да веруеши. Слышавъ же купину 
огнемъ горящу преже неопалившуся, да последи 
услышавъ Бога воплощенна носившее девиче

(') № 605: яко—н£тъ.
(2) въ рукописи неправильно: бывшаго.
(*) убо— нГ.тъ.
(4) на землю самого.'
(5) вся человеки.
(в) и сего ради—н-Ьтъ.
р ) и не нев£руеши, но—нЬтъ.
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чрево невредившееся, да не опытоваеши, ниже 
усумнъшися. Тойже бо Богъ, иже преже сниде 
на гору П изяти людш своихъ изъ работы еги
петски, и въ купину вселися С), и купину не 
опали, паки тойже Богъ сниде и послъди съ не- 
бесе на землю О избавити люди своя С) отъ ра
боты д1аволя, и во чревЪ дъвичъ вселивея, и не 
опали ея (5). Крылошане же ръша: «нъсть ли 
убо сего ради Богъ въ купинЪ является, да не 
устрашится пророкъ, видъвъ Бога внезапу»? И 
рЪхъ къ нимъ (4): и буди по вашему реченйо, 
яко сего ради явися Богъ въ купинъ, да не уст- 
рашитъ пророка. Нъсть же ли убо и само се 
проображеше явлешю Сына Бож1я всему М1ру? 
Аще бо пророкъ хотяше устрашитися, видЪвъ 
будетъ аще внезапу Бога: что же убо (5) хотяху 
пострадати невъжи лгсуре, увидъвши внезапу Бо
га? Сего ради Богъ всему мгру во плоти явися, 
да возмогутъ кротцш (6) видъти и пр1яти Бога 
люд^е вси, и невъжи сущш, якоже и преже Мо
исею явися въ купинъ, да не устрашить Моисея. 
Обаче нъсть едино токмо се, еже явитися Богу 
въ купинъ пророку, да не устрашитъ пророка.

(*) №  605: на гору,—и въ купину вселися,— съ иебссе на зе
млю,— нЬтъ этихъ словъ.

(3) вся люди.
(3) д1аволя, и чрево д-Ьвиче не опали.
(4) РЬхъ же къ нимъ азъ.
(*) убо— нЬтъ.
(6) кротцЬ.
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Понеже и егда Богъ восхотъ извести Авраама 
изъ земля халдейсыя, не устраши его, а и вне- 
запу воззва его и съ высоты С); такоже и Поя 
не устраши, иовелввъ ему сотворити ковчегъ; 
но и Каинъ, обличаемъ отъ Бога, отвъщеваше 
къ Богу, а и съ небеси глаголющу Богу Каину. 
И здъ же является Богъ пророку на горв въ 
купинъ; удобь палима вещь съно огнемъ горяше 
и не сгораше; чюдо зримо пророку Богъ пока- 
зоваше, таинство великое въ немъ прообразоваше 
всему м1ру. Всяко тя симъ научаетъ Богъ раз
умели, якоже и преже глаголахъ Р), да слыша 
Бога Авраамля, Бога Исаакова, Бога 1яковля сшед- 
ша на гору и являгощася въ худъ садъ, да егда 
потомъ услышиши Сына Божгя сшедша съ 
небесъ и вочеловъчшася, не убоишися, но въру- 
еши и не сумнишися; яко и преже Богъ сниде 
на гору и въ купинъ явися. Тъмже да не невъ- 
руеши, ниже да опытоваши, како сниде Сынъ 
Бож1Й съ небесе и примъсися (я) человъчеству; 
или како возможе плоть Бога подъяти (*); поне
же, уже купина возможе пр^яти Бога, аще и 
огнемъ (5) горяше, но не сгораше; тако и дъва 
безъ мужа роди Сына Бож1я. Сего ради да не 
худословиши, но точно въровавъ благослови Бо

(*) № 605: не устраши его, внезапу воззвавъ его. 
разуиЁти... глаголахъ,—нЪтъ этихъ словъ.

( 5) изъ № 605; въ № 61: приминися.
(*) нр1яти.
( 5) понеже и кушша огнемъ.
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га, великими славными делы спасагощаго тя, 
яже Господь (*) сотвори тебе Сынъ Божш. Ты 
убо не смееши опытовати, ниже безверствовати, 
како сниде Богъ на гору изяти людш своихъ 
отъ руку египетску, или како въ купине вме
щается Богъ, какожели купина огнемъ горяще— 
сено не изгараше, но точно покланяешися чю- 
деси и славословиши его (*): какоже смееши много- 
вещьствовати и опытовати тогоже Бога, како (5) 
Сынъ Божш воплотися, и како плоть понесе Бо
жество, и како отъ девы безъ семени родися, 
и которой будеши милости достоинъ?

Разсллотртьше въ свлттъй бытшсщгьй кни- 
згь о завтыпехъ Божшссъ, и о еж е (*) иже 
со 1лковомъ борлшесл муж ъ до заутра и 
отнелюже, tm o есть cié и како о селлъ npi- 
емлет сл. Глава  кв.

Взыдемъ и еще на вышнее (*) писаше, яже 
о 1якове глаголетъ, да познаемъ и отсюду Бож^е 
благоволеше на человечестве, являющее (6), еже 
единородному Сыну его въчеловечитися и спа
сти человечество, внегда виде 1дковъ во сне но-

( ‘) № 605: Господь— нЬтъ.
(г) его изъ № 605; въ № 61: есть
(3) въ рукописи неправильно: яко. 
(') в о еже—нЪтъ.
(») на вышшее.
( в) являющее—н1;гь.
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щно на лъствицы Господа утвержающася (’); яко 
тогда рече Господь къ 1якову cia: «Азъ есмь 
Богъ Авраамовъ отца твоего, и Богъ Исааковъ, 
не бойся: земля, идъже ты спиши на ней, тебъ 
дамъ ю и племени твоему, и будетъ племя твое 
яко песокъ земный, и разширится до моря, и до 
востокъ, и до западъ, и до сквера, и благосло
вятся о тебъ вси языцы земнга, и въ племени 
твоемъ. Се же азъ съ тобою, сохраняяй тя на 
всемъ (*) пути, аможе идеши, и возвращу тя на 
землю Н cífo,* яко не оставлю тебе, дондеже со
творю все, еже глаголахъ тебъ» (4).

Яко обгьтоваше благословенья Аврааму и 
1якову на Христа есть; Аврааму: о сгьмени 
твоемъ, яко о единомъ, 1якову ж е: въ пле- 
люни твоемъ, pete, ректе въ племени его въ- 
с1яетъ Христосъ— стъмя Авраамле, о немж е 
благословятся языцы вси С).

И
А Отъ сего разумъвается, яко послъди тойже 

Господь сняся съ 1яковомъ и брася, и возможе 
къ нему 1яковъ, понеже рече преже: се же азъ 
съ тобою, сохраняя тя на всякомъ пути, и: 
яко (0) не оставлю тя, дондеже сотворю все, еже

(*) № 605: утвержающася—нЬтъ.
(а) на всякомъ.
(*) въ землю.
(«) Быт. 28, 13— 15.
(s) Штъ этого заглавш.
(б) яко—н1яъ.
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глаголахъ тебъ. Отъ сего же видъти, яко въ 
купинъ явися Моисею тойже Богъ Авраамовъ, 
Богъ Исааковъ, Богъ 1яковль. Тамо убо (‘) на 
верху лъствицы 1якову явися, рече (2) сотворити 
все глаголанное ему; здъ же Моисею глаголетъ, 
яко снидохъ изяти людш своихъ отъ египтянъ(5), 
видъвъ болъзнь ихъ и услышавъ вопль ихъ. Си
ми (*) показуетъ, яко помяну Богъ завътъ свой 
къ Аврааму, еже рече: яко благословятся о съ- 
мени твоемъ вси языцы земнш, и еже 1якову 
той же завътъ: благословятся, рече, вси языцы 
о тебъ въ племени твоемъ, и твердо: яко не 
оставлю тя, рече, дондеже сотворю все, еже 
глаголахъ тебъ. Посему и Моисею рече, еже: 
снидохъ изяти ихъ отъ руку египетску; сего 
ради и самъ съ Моисеомъ вожаше израиля, и 
самое то глаголаше Моисею Господь : азъ самъ 
пойду предъ тобою, и уставлю тя, и еже: се 
азъ полагаю тебъ завътъ предъ всъми людьми 
своими, сътворю великая и славная, якоже не 
бъша по всей земли, ни во всъхъ странахъ, и 
узрятъ вси люд1е, въ нихже ты еси, дълеса 
Господня; яко чюдна суть, яже азъ сътворю 
Тебъ (*). Вси сш завъти Божш показуетъ бого- 
духновенное писаше, яко снити Господу и въпло-

(*) № 605: убо—Н'ЬтЪ.
(2) рекъ.
(») отъ Египта.
( * )  С ИМ И — Н ’Ь Т Ъ .
(5) ЗдЬсь слЬдуетъ заглав]е, напечатанное на стр. 336 въ прим. 6,



336

титися, да благословить вся племена земная. 
Разньствова же завътъ Господь Аврааму и 1яко- 
ву (1) съ Моисеомъ. Аврааму убо (а) и 1якову 
завыца благословеше отъ нихъ всьмъ языкомъ 
земнымъ; Моисею же тойже завЪтъ, а не тако- 
же, понеже не отъ Левгшна племени воплотити- 
ся Господу (3), но отъ Бодина племени, еже уже 
н преже глаголахомъ; Левгш убо сънно пишетъ 
токмо святительство Христово, имже (4) 1исусъ 
Христосъ Богъ и человъкъ, ходатай сый (5) Богу 
и человъкомъ, якоже множицею явленно, и яко 
въплотитися ему отъ 1юдина племени (5).

Яко въ законтъ повелгь Богъ изрсшлыпянояг ъ 
поимати жены своего колгъна въ ближ немъ  
племени, о сельъ , да извгьстно будетъ , по 
пророгеству 1яковлю и по Моисеову , отъ 
1юды Христово во плоти прышеств'ш (6).

И

Б Сего ради въ законъ заповъда не смвшатися 
племени съ племенемъ (*), еже не поимати пле

(') № 605: въ рукописи неправильно: Исааку.
(2) убо—н-Ьтъ.
(*) племени иршти Господу воплотитися.
(4) убо сЪнно пишетъ (т. е. ирообразуетъ). . .  имже, —  нЪтъ 

этихъ словъ.
(5) ходатайствова Богу и человЪкомъ, плоть же человечества 

нр^яти ему отъ Боды.
(6) Яко Богъ въ законп, повелгь израилю женмтися въ бли- 

жнемъ племени своего колгъна сего ради, да извгьстно будетъ 
отъ 1юды Христово воплощенге по пророчеству.
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мени Симеони ниже въ Левгшнъ, и въ 1юдинЪ, 
и въ прочихъ племенЪхъ ни во единомъ жены 
такоже не поимати, токмо въ своемъ племени 
жену поимати, рекше Рувимову племени въ Ру- 
вимови племени жену поимати, и Семюнову пле
мени въ Семюновт, же племени пояти жена, и 
Левгшну племени такоже во своемъ Левгшнъ же 
племени поимати жены, и 1юдину племени въ 
своемъ же ЬодинЪ пояти, такоже и прочимъ два- 
надесятимъ колъномъ въ своемъ колънъ токмо 
поимати жены комуждо по закону О. Сице бо 
глаголетъ законъ- «и да не смятется О прича
л е  сыновъ израилевыхъ отъ племени въ племя, 
яко кождо въ причастги племени отечества сво
его да ся женятъ сынови израилеви» П. Бысть 
бо Аврааму сынъ Изманлъ отъ Агары пергле 
Исаака (*), и отъ Хеттуры множайшш сынове 
послъ Исаака (4), но о Исаацъ нарече Богъ ев- 
мя зав’Ьта. Такожде и Исааку бысть сынъ Исавъ 
первенецъ и возлюбленъ отъ него, но благосло- 
веше на 1якова положися(*). Такоже и 1якову ¿1 
сыновъ бысть, но отъ 1уды четвертаго сына

( ‘) № 605: съ племенемт., яко не поимати племени Рувимову 
жены въ племени Симеонов!;, но поимати Рувимову племени жены 
себ1з въ своемъ же племени Рувимов!;, такоже и всЪмъ племеномъ 
израилевымъ комуждо поимати ссбЬ жены въ своемъ племени по 
закону.

(а) въ рукописи неправильно: да не смятетеся.
(*) Числ. 36, 7.
(4) первое Исаака, —  поел!; Исаака, —  н£тъ этихъ словъ.
(5) положи.
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благословеше С). Того ради и законъ положися 
имъ (а), яко кождо въ причастш племени отече
ства своего (5) да ся женятъ сынове израилеви, и 
да не смятется причасйе сыновъ израилевыхъ 
отъ племени въ племя, яко да будетъ прише- 
ств1е Господне извъсто въ нареченномъ племени 
и знаемо будетъ прореченое о 1юдЪ оно, еже: 
«не оскудъетъ князь отъ 1юды, ни игуменъ отъ 
бедру его, дондеже пршдетъ, емуже щадимо, и 
той чаяше языкомъ» (*). Вся а я  проображеше 
въплощешю Сына Бож1я, и всъми сими пъстун- 
ствова законъ, руководя люди ко Христу. И пи- 
шетъ же паки:

Яко снлтте Божге съ 1лковомъ братисл 
проображете есть (5) въгеловтъгент Бож ы  
Сына, еж е въ спасете всего мгра отъ д1лво- 
л л  насимл , и лкож е 1лкова отъ Исава изба- 
ви , такоже и встьхъ геловтькъ (5) Христосъ 
избави отъ лести, дш волл и идолъсково гнп- 
ва (*).

г- 1

г «И боряшеся съ нимъ мужъ доутргя. ВидЪвъ же 
яко не може (6) противу ему, преяся въ стегна 
его, и утерпъ, и пречеса стегна 1яковля, егда боря
шеся съ нимъ. Рече же ему: пусти мя, взыде бо

(1) № 605: но отъ 1юды благословенно быти.
(а) имъ глаголя.
(®) отечества его.
(*) Быт. 49, 10.
(5) есть,— челов'Ькъ,—и идольского гнЬва,—нЬтъ этихъ словъ.
(с) не можаше.
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свЪтъ; сей рече: не пущу тебе, аще не благо- 
словиши мене» 0). И преже уже разумъхомъ се, 
яко Богъ écTb боряйся съ 1яковомъ мужъ; самъ (2) 
повъдася 1якову, яко Богъ есть, ибо повнегда (*) 
благословити его, рече (4) къ нему, яко укръпи 
съ Богомъ. Нынъ же предлежитъ разсмотрити (*) 
cié, чесо ради Богъ сниде до толика, яко съ 
человъкомъ рукама снятися, не се же токмо, 
и боряшеся (8) съ нимъ аки мужъ. Сего ли ради 
токмо, да 1якова свободитъ боязни Исавовы отъ 
человъка брата его? А нъсть ли тайна велика и 
проображеше большихъ дълъ Божшхъ? И аще 
не бы тайна великая бываемое, ниже прообра- 
жеше славныхъ и большихъ дЪлъ Божшхъ : мо- 
жаше инако научити Богъ 1якова, како бы не 
убоятися ему человъка брата своего. Понеже 
егда видъ 1яковъ лъствицу утвержену, отъ земля 
до небеси досяжущу, и ангелы восходяща и ни
сходяща по ней, и самого того Бога воскланяю- 
щася на ней, — толико страшно бъяше видимое: 
и словомъ единъмъ тогда всю боязнь ему отъ- 
ятъ, рече ему убо (7) токмо : не бойся. НынЪ

(*) № 605: Зд-Ьсь сл'Ьдуетъ заглаые, напечатанное выше подъ 

литерою Т.
(2) со 1яковомъ, понеже самъ мужъ боряйся.
(5) Богъ есть, внегда.
(4) рече бо.
(*) предлежитъ разумЬти.
(в) но и брашеся.
(7) убо—нйтъ.
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же 1якову убоявшуся человека брата своего, яко 
изыде Исавъ С) въ стрвтеше ему, им*я съ нимъ 
идущих* у мужъ (2) лгодш его, а не убо ангелъ 
множество зря, убояся, или и Бога (*): но тойже 
убо Богъ (4) самъ приходитъ снятися (*) и бра- 
тися съ Тяковомъ. Буди и со враждою грядый 
Исавъ ко 1якову, обаче братъ ему есть отъ еди- 
наго отца и единоя матере, и покорялся 1яковъ 
предъ нимъ з*ло и господемъ нарицая себъ Иса
ва: не укротитъ ли своего лица Исавъ къ 1яко- 
ву, покореше щмемля отъ него ? Буди и силен* (6) 
Исавъ множаё 1якова и множество мужей водя 
съ собою: но нъсть множае ангелъ, ихже вид* 
1яковъ ходящих* по лъствицы. Со Исавомъ бо 
У мужей токмо, ангелъ же нечисленное множе
ство на лъствиц*. Аще бо постигло С) восходя
щих* и нисходящих* на лЪствицы ангелъ, вся
ко бы не умолчало писаше сказатн число ангель
ское ходящих* по лъствицы. Аще же и силен* 
Исавъ, но нъсть мощно и во множеств* своем* (8), 
якоже и един* ангелъ. И тамо словом* еди- 
н*мъ С) могш страх* отъять 1якову Господь. И

1) № 605: Исавъ—нЪтъ.
а) мужъ—нЬтъ.
5) а не убо ангелъ.. .  или и Бога,— нЬтъ этихъ словъ.
4) тойже Богъ.
*) снятися—изъ № 605.
б) и силенъ немного.
7) постигло число.
*) и во мнoжecтвí своемъ—нЬтъ.
9) едшгёмъ—нЪтъ.
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коль страшно есть видъти Бога, отъ небесъ вЪ- 
щающа П? и ангелы восходяща и нисходяща къ 
небеси и отъ небеси: обаче токмо «не бойся» 
рече, и страхъ весь Р) отбъже. И убо нъсть ли 
возможно Богу нынъ, якоже и преже, глаголомъ 
единъмъ (3) премЪнити Гякова отъ боязни Иса- 
вовы и мужей его, аще не таинство есть и Р) 
проображеше великихъ и славныхъ дЪлъ Господ- 
нихъ, яже самъ Господь сотворитъ, ихже узрятъ 
вси л к ^ е , яко чгодна суть? И что ино таковое 
есть, аще не се токмо? Воистинну же се чюдно 
слышати и страшно вйдъти дЪемое — Бога сняв- 
шася съ человЪкомъ, и рукама человъкъ объем- 
летъ безплотный Р), и возмогаетъ человЪкъ съ 
Богомъ, и удержаваетъ его до толика, елико ис- 
прошеватися отъ него, рече бо къ нему: пусти 
мя, взыде бо свътъ, и взмогаетъ же толико, 
яко и рещи: не пущу тя, аще не благословиши 
мя. Удивляетъ всякъ умъ Р) смысленный, яко 
толико возлюби Богъ человъка, яко и снятися 
съ нимъ, снявъжеся возлюби и еще пожидати 
всю нощь въ руку человъчю, и пождавъ возлю
би терпЪти (7) неотпущаемъ. Дивно убо вельми,

(*) № 605 = вбщающа—пйтъ.
(2) весь—нЪтъ.
(3) якоже и преже глаголахомъ.
(*) аще не тайна есть и аще не.
(5) безплотнато.
(5) умъ— изъ № 605.
(7) тсрпЪти—изъ № 605; въ № 61 : пр)'яти. 

Зинпв. 23
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како храмина Авраамова вмъсти Бога, егоже не
беса вмъстити не могутъ; рече бо Господь въ 
пророцъхъ (‘) : небо мнъ престолъ, земля же под- 
нож!е ногама моима (2). Дивно же убо зьло, ка
ко пргятъ (3) Господь и въ нечистыхъ СодомЪхъ 
обнощствовати. Чюднъе же се, како сподобися 
Богъ въ руку человъка удержатися, безплотенъ 
сый, и въ худъ травъ купиннъй водворитися. 
Всяко прописываше (4) оно, еже и завътъ поло
жи Моисею сътворити великая и славная, якоже 
не бъша по всей земли, ни во всЪхъ странахъ, 
дълеса Господня, яже Господь сотвори Моисею, 
еже яко сшедъ (5) съ небесе и воплотитися без- 
съменно, въчеловъчитижеся Богу, и во чревъ 
дЪвичи вмъститися (6), и родитися огъ браконе- 
искусныя матере, и на руку материю (7) поно- 
ситися, и отъ сосцу млекомъ питатися, и на зе
мли походити и утрудитися, и взалкати и вжа-̂  
дати, и воспотътися, и ударену (8) быти руками 
убшцъ, и къ кресту пригвоздитися, и умрети 
яко человеку (э), во гробъ положитися, и воскрес-

(*) № 605: речс бо въ пророц!;, 
(>) Ис. 66, 1.
(■’ ) Дивно убо, како терпяше.
(4) прообразоваше.
(•’) Моисею во израили, сшедъ,
(6) водворитися.
( 7) и рукама матерьнина.
( 8) и прослези ги, и удержану.
( 9) яко человеку— нЬтъ.
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нути яко Богу О, и на небеса паки взыти, и 
Духъ святый утешитель низпослати, и вся стра
ны въ познаше ко Отцу привести. Того ради 
вся С1я преже прообрази, да не внезапу человеци 
видевши С1Я вся и встрепетавше аб1е возотготъ, 
якоже и Маное къ жене своей иногда, рече б о : 
погибохомъ, о жено, яко Бога видехомъ (2), но 
познавше по воображение прежнему человеци и 
разумевше премудрое паче ума и словесе Бож1я 
благоволешя страшное смотреше Сына Божтя о 
насъ и о семъ поклонившеся, благословятъ Бога 
истиннаго (3), яко Тякопъ вопйоще: видехомъ Бо
га лицемъ къ лицу, и спасеся намъ душа. Бы- 
ша убо прообраясешя иже благодарю (4) благо
волешя его человеческому спасению, и написаше-У ’
ся вся сего ради, да ты, услышавъ вся (5) стя, 
познаеши безмерное благодати Бояая человеко
любие, и уведаеши его милости великую тебе 
благодать и разумевши Тисуса Христа, пришед- 
ша во плоти спасти тя, и веруеши его Бога 
истинна быти отъ Бога истинна преже всехъ 
векъ, аще и вчеловечшися (6) последи. Видевъ 
лее убо писаное С)—глаголюща Бога: сотворимъ

(‘) № 605: яко Богу— п1;тъ.
(>) Суд. 13, 22.
(3) истиннаго— н);тъ.
(4) проображешя благодарю Божюю.
(5) вся— н1;т7>.
(6) вчeлoвíчшacя; № 605: вочсловбчиси.
(7) писате.



344

человека по образу нашему и по подобгго; и 
паки: се Адамъ бысть яко единъ отъ насъ; и 
еже: сшедше О смЬеимъ и; и еже: явися Богъ 
Аврааму вполудне; воззрЪвъ Авраамъ видъ, се 
тр1е мужи стояху верху его, и въставъ тече въ 
стрътеше имя», и покдонися до земля, и рече: 
Господи, аще обрътохъ благодать предъ тобою; 
и еже: идоста мужа въ Содомъ, и надожди Гос
подь въ Содомъ камыки горящш (2) , и огнь отъ 
Господа посла; и еже Моисею въ горъ (3): се
азъ посылаю тя извести лгодш моихъ изъ Егип
та, да ся помолятъ Богу въ горъ сей; и еже: 
призва Господь именемъ Господнимъ : Господь
Богъ щедръ и милостивъ; и еже рече Господь 
къ Моисею: поими вся главы людски, и обличи 
я Господу прямо солнцу, и отврати гнъвъ яро
сти Господня отъ израиля,—сгя видъвъ писано 
въ богодухновенныхъ книгахъ, въруеши единаго 
Бога быти, но (4) въ Троицы, единосущна же, 
самоподобна, единогосподьственна, единосильна, 
единовольна, единопрестольна, единочестна, и еди
нославна— Отца и Сына и святаго Духа, Видъвъ 
же паки въ священномъ писанш глаголюща Бо
га: не добро быти человеку единому, сотворимъ 
ему помощницу по нему, и еже: постави Гос

(*) № 605: пршдите, сшедшеся. 
(*) горящими.
(8) Моисею въ гор*—н*тъ.
(*) но—н*тъ.
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подь херувима стрещи входъ рая, пламенное ору- 
иае обращающееся, и еже внити Богу въ хра
мину къ‘* Аврааму ясти, и еже рече Господь: 
обращуся и на се время пргиду, и будетъ Сар- 
ръ сынъ, и еже внити Господу въ Содомъ и 
обнощьствовати, и еже братися Богу со 1яковомъ, 
и еже въ купинъ явися Господь въ горЪ Мои
сею С), — вЪруеши въ плоти пришедша 1исуса 
Христа, иже Слово Бож1е сый Богъ есть, а не 
простъ человъкъ родивыйся отъ дъвы (2). Видъвъ 
писанное, и яко Богъ сотвори человека, по об
разу Бож1го сотвори его, мужа и жену сотвори 
я, такоже и Сарру престаръвщуся неплодове быв- 
шу, паче естества отъ умерщвенныхъ ложеснъ 
рожагощу сына (*),— въруеши сего ради и дъву 
чисту безъ мужа рожающу безсъменно во- 
площшася Сына Божгя.

Яко идгьже Бож еству надстати и юду- 
ж е приходить (4), тамо вс т ески ь истое убо  
п росе 1 ь I пае тс л , и всякая, же негистота по
требляется (5).

Видъвъ писаное (6), яко обнощьствова Господь 
въ Содо.чЪ(хъ) грЪшныхъ зъло, и въ купинъ Бо

(*) № 605: въ купинЬ явитися Богу Моиссю.
(*) отъ д-Ьвы— н-Ьтъ.
(3) сына— н1:тъ.
(4) Божество надстанегъ и яможс проходитъ.
(5) чистое просв1ацаегъ, скверну всякую потреблясгъ.
(°) нисаше.

> 
1
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га витагоща С), купина же огнемъ горяше (2) и 
не сгораше, въруеши въ утробъ дъвыя пречисто 
девять мъсяцъ растуща и утробу непожигающа. 
Разумъвъ же Содома нечиста суща, въ негоже 
вшедъ Господь, попаливъ его потреби, въ купину же 
вшедъ Господь чисту сущу, огнемъ же просвъти 
ея, а не опали, въруеши же и Господа въ лпръ 
пришедша (5) и прегръшешя всего м1ра потре
бивши, якоже и преже и Содома сквернаго по
губи, дъвицу же пречисту сущу просвъти и спа
се, якоже и купину древле не опали. Видъвъ 
паки писаное (4), яко боряшеся Богъ аки мужъ Г) 
съ 1яковомъ до утра, видъвъ, яко не може про- 
тиву ему, преяся въ стегна (6) его, въруеши, яко 
Божество снятися имать Г) съ человъчествомъ, и 
^¿емлетъ Богъ на ся человъчество (8), понеже 
преяся въ стегна (9) его, и въруеши, яко единъ 
1исусъ Христосъ Богъ и человъкъ есть, и не смъ- 
шаяся О  Божество съ плоию слитгемъ, но оба 
цъла естества—Божество и человъчество въ еди- 
номъ составъ 1исусъ Христовъ неслитно, ни Бо
жеству прелолшвшуея въ немъ на плоть, ни пло-

(*) № 605: и въ купииЬ Господи.
(2) въ рукописи: горяща.
(3) плотно пришедша.
(4) писаше.
(5) аки мужъ—нЬтъ.
(в) препоясавъ стегна.
(7) Божеству снятися.
(8) на ся плоть.
(9) препоясавъ стегна
(10) и не с.чЬшися,
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ти на Божество преложившися С), цела же и не- 
слитна естества Божества и человечества во еди- 
номъ составе (2). И слышиши (5) самого того 
Такова пророчествугоща о семе: не оскудеетъ, 
глаголя, князь отъ Боды, ни вождь отъ бедру 
его, дондеже пршдетъ, емуже щадимо есть, и 
той чаяше языкомъ, веруеши же, яко не разде- 
лися Божество отъ плоти по снятш Божеству съ 
человечествомъ по сему, понеже Богъ боря (4) 
не возможе противу Такова, и сего ради веруе
ши Тисуса Христа быти воистинну Бога и чело
века (5). Видевъ писаше, яко удержася Богъ 1я- 
ковлима рукама, и глаголете къ нему: пусти мя, 
и слыша отъ человека Богъ (е): не пущу тебе, 
аще не благословиши мя, посему разумевши у- 
держанна и Господа Тисуса Христа рукама убшцъ, 
предана же, и поймана, и мучена, и на крестъ 
въздвижена, и въ гробе затворяема, преже и 
тружшася С), и подвизагощася (8), взалкавша же 
и вжадавшася, яко человека (9), и веруеши, яко 
Богъ есть въ плоти 1исусъ Христосъ, аще и 
пострада яко человекъ. Имже С°) воду въ вино

(*) въ рукописи: приложишися.
(2) № 605: преложившися... во единомъ состав*,— нЬтъ этихъ 

словъ.
(г) И слыши; слЬдуетъ: и слышавъ.
(4) боряся.
(5) и сего ради. . .  и человека,—нЬтъ этихъ словъ.
(6) Богъ— нЬтъ.
(?) прежде утруждьшася.
(8) подвизающася и прослсзившася.
(9) яко человека—н1;тъ.
( 10) Поиежс.
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преложи и пятно хлъбцы пять тысящъ мужей 
напита кромъ женъ и двтей. Жены же и дъти 
яв^, яко Н такоже тогда (2) насытишася отъ пя- 
ТИХЪ ОН’ЁХЪ хлъбцовъ и двою рыбу съ пятно 
тысящъ мужей. Хлъбцы же нарекоша (5) малости 
ихъ ради; ибо тЪхъ странъ хлъбы качествомъ(4) 
яковыже въ нашей (5) странЪ просвиры церквамъ 
приносятся (6). Разумъти же есть величество хлъ- 
бовъ онъхъ отсгоду, понеже отроча ношаше пу- 
темъ пять хлъбовъ отъ пустыни оной (7). Про- 
каженныя же и бъсныя словомъ исцъли, разслаб- 
ленныя и сух!я и слушя (8) словомъ исправи, по 
морю аки по суху  походи, мертвыя словомъ 
встави, и смердяща и истлЪвагоща мертвеца изъ 
гроба воззвашемъ (9) оживи, и самъ въ третш 
день изъ мертвыхъ воскресе и на небеса възне- 
сеся (,0). Вы ?ке рекосте глаголюща Косого (” ), 
яко въ законь нъсть писано въплотитися Сыну

(') № 605; яв'Ц яко—нЪтъ.
(2) тогда— нйтъ.
(3) нарекохъ.
( 4) понеже тоя страны хлйбцы.
(5) въ рукописи; нынешней.
(6) въ церквахъ всличествомъ.
(7) Мощи же разум’Ьти и посему величество хлЬбцовъ, яко 

отрочищъ е хльбцовъ ношаше, якоже сказустъ 1оанъ Богословъ,
(8) и сух!я руки и сличения.
(9) воззвавъ.
(10) и на небеса взыдс.
(“ ) Вы же рскосте ми.
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Божпо, нъсть писано въ закон® Троицы разв® 
единого Бога. Благодатно же всесильнаго Бога 
святаго Духа показано бысть вамъ въ закон®— 
Богъ убо единъ въ Троицы ('): Отецъ и Сынъ 
и святый Духъ, и свЪтло проображеше сшеств1я 
и воплощешя Сына Бож1я. Крылошане же ръша 
ми: «ты дерзо nncaHie прилагаеши къ сему; Ва- 
cилie же великш не писа сего, яже ты глаголеши, 
ни Григорш Богословъ, ни Златаустый Иванъ». 
Отвъщахъ азъ и р®хъ къ нимъ: ускоряете уко- 
рити (2) мя; аще кромъ истины (3) что рекохъ, 
обличите; и аще инъ разумъ имать кш писа- 
Hie , предложите, но не имате показати. 
Прибъгосте же къ великимъ онымъ церковнымъ 
мужемъ (3); рцыте ми въ истинну (4) убо, гд® 
вся книги С) великаго Васил1я видъете, или Бо- 
гословля, или Златоустаго. Въ нашей убо стран® 
великаго Василгя едина токмо въдома (6) Постни
ческая его (6) книга; Шестодневника же его, и 
иже противу ересей О, и Торжественныя, и Щу- 
ченичесыя, и Толковашя его ветхому (8) и псал- 
момъ и пророчествомъ, въ нашихъ С) странахъ,

(*) № 605: Богъ единъ, но въ Троицы убо.
(а) суе и тще укоряете.
(3) аще кром-b истины... мужемъ,— нОтъ этихъ словъ.
(4) въ истинну—нЬгъ.
( 5) гд-Ь писаше все.
(б) вЬдома,—его,—н4тъ этихъ словъ.
(7) и иже на еретики списаше его.
(8) ветхому писание.
(8) въ рукописи неправильно: въ нынШаехъ.
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не вЪмъ, гдъ аще (‘) обрЪтается; токмо на Ро
жество Христово едино его слово и о м муче- 
никохъ есть вЪдомы И  въ страна нашей. Тако- 
же и Григор1я Богослова — всъхъ его книгъ, не 
В’Ъмъ, аще есть (3) въ нашей странЪ; едина ток
мо, торжественныхъ словъ его, вЪдома. И 
Златаустаго такоже — не вся его книги обръта- 
ются у ’насъ (4). Обаче вся тая, яже глаголахъ, 
глаголаша сш святш (5); 1оанъ, и Григорий, и 
Василей, и аще кто хощетъ и сущая въ нашей 
странъ книги ихъ прочитати, обрящетъ мя не 
кромъ словесъ ихъ глаголюща вамъ, отъ словесъ 
бо ихъ множайшая навыкохъ и азъ (G). Паче же 
тогда при велицъхъ сихъ отцЪхъ не бысть еще 
безбожныя ереси, въ нейже Косой учитъ нынъ 
развращая святая писашя; тъмже и не бысть 
вина имъ (7) о таковыхъ писати. Наипаче яко 
cié разумЪше священнаго Моисеова писашя вси 
христ1ане тогда вЪдаху; ни бо просто (8) или 
якоже прилучися, жидове и еллини въроваху въ 
пребожественную Троицу, но испытающе при
лежно богодухновенная писашя, ни бо неволею 
прихожаху къ въръ Божш, но свободною волею

(') № 605: в'Ьмъ, гдЬ аще—н+,тъ.
(2) ведомы—Н’ЬТЪ.
(8) и Григорьевых.ъ Богослова книгъ всьхъ нЬсть.
(4) книги въ нашей стран!; обретаются.
(5) сш святш—н4тъ.
(6) отъ нихъ бо словесъ научихся и азъ.
(7) посему и небысгг. вина святымъ симъ.
(8) ни бо просто... в'Ьроваху,— н4тъ эти ха, словъ.
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въроваху (8): тъмже ниедина нужа бысть святымъ 
симъ С) п^сати о сихъ. Нуя^а убо писати бысть 
имъ на възрастння тогда ереси: на Македон1я, 
на Евнолня, на Аргя, на Aпoллинapiя, на Савел- 
л1я, на Маркюна (2). Прочтите лее (3), аще не 
лънитеся, единого иже отъ вселенскаго втораго 
собора ста и пятидесяти священныхъ отецъ Ки
рилл 1ерусалимскаго книгу, имже послъдоваху и 
сами тш святш: Василей великга, Григорш Бого- 
словъ, Иваннъ Златаустъ (3), еже (4) въ законъ 
архгерейство и жертвы проначерташе есть Хри
стова святительства и заколешя, яко Г) ходатай- 
ствомъ Христовымъ приведете человЪкомъ и 
примиреше кь Богу, и кровто же Христовою 
очищеше всего ‘ мгра прегръшешемъ, и спасете 
вс'бмъ человъкомъ познатемъ Бога Отца, и еди- 
нороднаго его Сына Господа Бога Спаса нашего 
1исуса Христа, и святаго Духа. Мнъ же о архь 
ерействЪ и о жертвъ, шке въ законЪ (6), глаго-

(') № 605: имъ, вм'Ьсто: святымъ симъ.
(’) и на Маршяна, и на прочая ереси, ижебыша тогда.

(■>) Предложу же вамъ единого отца, иже отъ трею сотъ и Й1 
тихъ вселенского святаго собора первого, отъ осминадесятихъ сло- 
весъ его три слова, имже иосл’Ьдоваху и сами сш святш: Василш 
великш, Григорш Богословъ, 1оанъ Златоустый, блаженнаго Кирила 
арх1епископа ¡ерусалимского.

(*) а еже; должно быть; о еже.
(3) святительства, еже.
(6) иже въ закон!;—нЬтъ.
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лати мнится излишнее 0); понеже Павелъ апо- 
столъ въ Еврейстей епистолш известо писа, и 
Григорш Богословь въ иже на Пасху слове (2), 
ему же начало: «Па стражи моей стану». Азъ же 
елико благодать всесильнаго Бога дарова, еже 
въ законе показаше единого Бога въ Троицы и 
проображеше въплощешя Сына Божхя, елико воз
можно и всякому благочестивому раз умети С1Я, 
вамъ поведахъ. Яко много откровено въ законъ 
писано о Бозе единомъ въ Троицы и о сше- 
ствш Сына Бож1я къ человечеству, и готово 
есть разумети всякому правоверующему къ Бо
гу; безбожному же и неверному несть разумети, 
понеже тма безверхя, по злобе его, помрачаетъ 
разумъ ему, да не возаяетъ ему светъ евангел1я 
Бож1я. Како же законъ (*) пестунствова въ веру 
Христову, апостолъ Павелъ въ всехъ своихъ 
посланшхъ сказуетъ о семъ, и мне о семъ не 
ино что сказовати вамъ; и тамо прочитающе 
обрящете разумъ, ибо и намъ (4) просвещеше и 
разумъ о сихъ отъ святаго- писашя божеетвен- 
ныхъ апостолъ. И вы таможе въ апостольскихъ 
писаншхъ научитеся, и аще не недугуете Косого 
безбожествомъ, всяко разумеете. Благодатно убо

(') № 605: глаголати лишше есть.
(2) Богословъ паписа въ словЬ, еже на Пасху.
(3) законъ— изъ № 605.
(4) сказовати вамъ; и намъ бо самЬмъ,
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Бога благаго Господа въ Моисеови писанш С) 
единосугццыя Троица божество, и господьство 
едино, и воля едина даровася познати, и Косого (2) 
лицемърнаго лукавства безбояпе обличено бысть 
вмалъ. Богъ бо Отецъ съ единороднымъ его 
Сыномъ и святымъ Духомъ въ богодухновенномъ 
писанш ветхомъ проповъдается ; такоже и въ 
немъ въображеше въплощешю Сына Бояяя ска- 
зуется; такоже и законъ стЪнно писа благодать 
Божйо 1исусъ Христомъ всему мгру, якоже пи- 
шетъ Павелъ апостолъ въ Еврейстъй епистолш 
и въ всЪхъ своихъ посланшхъ, и Христосъ въ 
нихъ Богъ съвершенъ и человЪкъ совершенъ ис- 
пов'Вдаемъ (*) есть, и яко Христосъ архиерей не- 
беснымъ благомъ безсмертнымъ своею кровно 
святительствовавъ самъ себе, яко агнца непороч
на, волею принесе Богу Отцу за всЪхъ спасеше- 
Лукавыя же Косого глаголы праздны, понеже 
апостоли проповъдаша Христа не нага Бога и 
человъка не проста, единаго 1исуса Христа, Бога 
и человека тогоя^е, распята и погребена, по пи- 
санно, и въскресша тридневно изъ мертвыхъ. 
Ръша же (*) крылошане: «Косой не повелЪваетъ 
прочитати послашя Павлова къ Евреомъ, понеже

( ') №  605: благаго Бога въ писанш.
С) Косого— изъ Г*° 605.
(8) въ рукописи неправильно: испов1;дашемъ.
( 4) Р1,ша же ми.
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мудро, еще же мнится не апостола Павла по- 
слаше, но иного» некоего Павла» П.

Яко искони швпсто отъ всгьхъ втьрныхъ 
въ Христа, яко седлгь соборныхъ послатихъ 
воистину апостольская суть, такохсе и къ 
Евреомъ послаше воистинну есть апостола 
П авла  (2).

Отв'Ьщавъ же имъ азъ. глаголя (8): влЬпо- 
ту Косой бьгаетъ апостольскаго къ Евреомъ 
послашя. Тамо бо въ Еврейскомъ посланш извЬ- 
стно сказуетъ (4) прообразуема закономъ Христа 
егоже Павелъ проповъдуетъ въ немъ Бога, суща 
преже въкъ Сына Бож1я, и яко той (*) во плоти 
пришедъ преложи ветхш законъ на лутчш новъ 
законъ, я ко Сынъ Божш и первосвятитель (6) 
великш въ въки, по чину Мельхиседекову; а не 
проста человека Павелъ проповЪдаетъ 1исуса Хри
ста въ Еврейскомъ посланш. Сего ради отсту- 
паетъ Косой отъ учешя иже къ Евреомъ посла-

(') № 605; понеже мудро, и не апостолово Павлово, иного Павла.
(2) Яко искони извгъстгю ест ь, еже сед ми соборнымъ 

апостольскими послангемъ истиннымъ быт а и  апостольскимъ 
воистинну, и  къ Евреомъ П авла апостола послаш е воистинну 
есть, якож е свидгьтелъствоваша Аванасге, и  Г рт ор/е , и З л а т о -  
устъ 1оаннъ, и В а п ш е  велит й.

(я) Отв'Ьщавъ же азъ, и р’Ьхъ къ нимъ.
(*) указуетъ. ,
( 5) Бога Христа пропоВ’Ьдуетъ въ немъ, прежде вЬкъ суща 

Сына Бож1я, тойже.
(е] и святитель.
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Н1Я апостольска О, понеже хулитъ Косой Гос
пода, сказуя человека проста Христа, а не Бога. 
Апостоли &е и самый законь проповъдуютъ 
Христа Бога суща. Откуда же увьда Косой къ 
Евреомъ послашю не быти апостольскому Пав
лову (2)? Се тысянца и пять сотъ лътъ по усък- 
нoвeнiи апостола Павла преидоша до развраще- 
шя Косого, и никтоже не отрече Еврейскаго 
послашя, паче же и вси вели щи учители и отцы (3) 
пр!яша и испов'Ьдаша быти апостола Павла къ 
Евреемъ послашю, съ нимиже и Григорге Бого- 
словъ. Златоустый же 1оаннъ и толковаше изло
жи послашю еже (4) къ Евреомъ апостола Павла, 
и извъстнъе сказа (5), яко апостола Павла есть 
къ Евреомъ послаше. Аооиаае же великий пре- 
же Тоанна и Григор1я собра вся апостольсктя 
книги и совокупивъ (въ) едину книгу И©фал1емъ 
дтякономъ (6), наченъ отъ Дъянга святыхъ апо- 
столъ, къ нимя;е приложи седмь соборныхъ по- 
сланш апостольскихъ: 1якова брата Господня по
слаше едино, верховнаго апостола Петра посла
шя два, 1оанна Богослова послашя три, апостола 
Боды Г) послаше едино , къ нимже приложи 
четыренадесять посланш Павла апостола, почи

(*) № 605: отъ учеш’я послашя Еврейского.
(2) Косой не быти послашю Павлову Еврейскому.
(3) паче же вси велицыи светила и учители.
(4) еже—н’бтъ.
(5) Павла, извЬстн1.е сказавъ.
(е) Ио1>ал1емъ Д1якономъ—н);тъ.
(7) три, Кодино.
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тая же градъ въ первыхъ положи еже къ Рим- 
ляномъ послаше едино, къ Кориноомъ послашя 
два, къ Галатомъ послаше едино, къ Ефесеомъ 
послаше едино, къ Филиписгомъ послаше едино, 
къ Каласаемъ послаше едино П , къ Солуняномъ 
послашя два, къ Евреомъ послаше едино, къ Ти- 
мооею послашя два, къ Титу послаше едино, къ 
Филимону послаше едино, известно (а) испытавъ 
коеждо послаше по коемждо послайо быеть, по 
ряду счинивъ, предастъ александрейстЪй церкви. 
По первомъ же Г5) вселенскомъ соборъ по всъмъ 
церквамъ святга отцы предаша вся апостольская 
книги, во едино совокуплены по сочеташю (*) 
Аоонаая великого, еже и доднесь христсянсктя 
церкви содержатъ. И никтоже не отвержеся по
слания (5) еже къ Евреомъ отъ (6) апостола Павла; 
токмо едини хульницы отвергошася послашя къ 
Евреомъ святаго апостола Павла (7), иже въ без
божную впадающш ересь (8). И сгя глаголавъ, 
рекохъ же (9) имъ отъити; утрудихбося уже до 
толика, елико и изнемощи ми (1°).

(1) № 605: къ Ефесеомъ... къ Каласаемъ послаше едино,—  
эти слова опущены.

(а) извЪстн-Ье.
(3) Въ первомъ же святомъ.
(*) по счинешю,
(5) отъ послашя.
(б) отъ—н'Ьтъ.
(’ ) послан'гя къ Евр... Павла,—н1;тъ этихъ словъ.
(8) ересь впадаютъ.
(з) Оя глаголавше, рекохъ.
(,0) утрудихбося... изнемощи ми,—нЪтъ этихъ словъ.
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11РОП1ЕОТВ11 ПЯТОЕ В Р Ь Ш Ш А И Ъ Н .
Пр1идоша и паки крылошане они: Аеанасш, 

Герасимъ, 0едоръ, и ръша ми(2): «глаголетъ 
Косой, яко Давидъ писа: идоли языкъ сребо и 
злато, д'Ьла рукъ человЪческихъ, очи имутъ, и 
не видятъ, уши имутъ, и не слышатъ, ноздри 
имутъ, и не обоняютъ, уста имутъ, и не глаго- 
лютъ, руци имутъ, и не осязаютъ, инози имутъ, 
и не ходятъ (3), — С1я Давидъ глаголаше о ико- 
нахъ; иконы бо якоже и идоли (4), очи имъ пи
саны, и уши, и ноздри, и уста, и руки, и ноги, 
й ничтоже ими дъйствуютъ, ни могутъ двигну- 
ти» (5). ОтвЪщавъ же азъ, и ръхъ имъ: понеже 
Косой ульсти предъ собою, и вся глаголы устъ 
его беззакоше и лесть, не восхотъ разумъти да 
ублажитъ (6), рече бо въ сердци своемъ Косой 
«нЪсть Бога»: того ради понудихомся показати 
вамъ Г) и отъ обычая, и отъ сущихъ, и отъ 
естественнаго движешя, яко воистину есть Богъ

(') По № 605; въ № 61: О четвертомъ пришеетвш тОхже 
крылошанъ.

(2) Придоша же паки крылошане Ни: Герасимъ, и Аеанасей, 
и иконникъ беодоръ, и рекоша ми 

(*) Псал. И З, 12— 15.
('*) иконы бо идоли же суть.—ДалОе слОдуетъ заглавие: В зы -  

скат е, чесо ради иконы и како бы т а, яко чести ради перво
образного быш а иконы. *

(*) «очи имутъ писаны.. .  двигнути»,—нЬтъ этихъ словъ.
(в) не восхоти разум От и да ублажитъ,— нОтъ этихъ словъ.
(7) вамъ—нОгъ.

Зинов. 2 4
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истиненъ живъ 0); и отъ законнаго писашя та- 
коже показати Бога въ трехъ ипостасЪхъ суща, 
Троицу единобожествену, единогосподьствену, и 
единовольну, равносильну; такоже въ томъ же 
законъ показати проображено воплощеше Сына 
Бож1я. Глаголетъ бо Косой лукавнъ единого Бо
га, Христа же человека проста; аще и писаше 
прочитаетъ лицемърнъ, потаивая бeзбoжie (*) свое, 
но уста его показуютъ (8) его безбожна суща; 
рече бо на высоту неправду и клеветаше на Бо
га, глаголя: «како не сотворенъ Христосъ, но 
роженъ, а Петръ глаголетъ Христа сотворена, 
и Павелъ Христа человека пишетъ»? Нынъ же 
Косой себе паче богоборца въ семъ обличаетъ, 
еже и иконы (4) идолы нарицаетъ. Посему Косой 
не смыслить толико, елико и скотъ. Скотъ убо 
разлучаетъ траву вредящую его отъ пользую
щей, и пользующую ястъ, непользующую же 
отрЪваетъ. Косой хужши скота, не въсть бо 
чистаго разлучити отъ нечистаго. Или сего ра
ди С) не хощетъ разлучити чистаго отъ нечие-

(3  № 605 : живъ и истиненъ.
(2) аще и писаше въ свидетельство приводить, покрывая без- 

божество.
(3) откровено показуютъ.
(4) Въ семъ же наипаче самъ себе Косой богоборца обли

чаетъ, еже рекосте ныне, яко иконы.
(5) Обаче Косой влепоту не разлучаетъ чиста отъ нечиста; 

понеже въ нечистоте присно быти и аки свишя въ кале тимешя 
омывается въ нечистотахъ. Колико бо Косой не смыслитъ, ни раз- 
умеетъ, и толико не весть разлучити иконы отъ идола. Како же 
нечисту таковому и учителю быти? Такови же тому и ученицы учи
телю безумну.
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та го, еда аки свинья въ калв тимёшя въ не- 
чистотахъ любитъ пребывати. Како же не студъ 
такому и учителю быти ? Какови же тому и 
ученицы учителю, мнъе скота разумъ имущу: 
не в ёсть , что икона или что есть идолъ (5)?

Разсмотртае о словестъхъ пророгескихъ: 
Давида и Соломона и 1еремш , о еже: идо
лы лзыгестш сребро и злато, дгьла (‘) рукъ 
геловгьгескихъ, и о еже гто есть идолъ и. о 
еж е гто иконы Н, како о сихъ пръемлетсл, 
о иже въ Царствтхъ и по Соломону и по- 
румолгъ (3). Глава  ни.

Пророкъ Божш Давидъ богодухновенно пи- 
шетъ оно, еже: идоли языкъ сребро и злато, и 
прочая по ряду (4). Кто же (5) не въсть, иже пи
сание прочитаетъ и разумъетъ, что есть икона 
или что есть идолъ? Якоже бо (6) икона нъсть 
идолъ, сице ниже идолъ нъсть икона; не име
нуется бо идолъ иконою, такоже не именуется 
икона идоломъ (е). Икона бо есть рекше (7) об-

(*) № 605: дЪло.
(2) и о иконахъ, что есть.—Сл1;дующихъ дал1>е словъ заглав1я

нЪтъ.
(3) по 1еремш?
(4) Пророкъ Божш.. .  и прочая по ряду,— нЪтъ этихъ словъ.
(5) Кто бо.
(6) Понеже икона нЪсть идолъ, и идолъ нФ.сть икона; не мо- 

жетъ быти и идолъ икона, ниже икона идолъ быти можетт.
(7) рекше—н1>тъ.

24 *
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разъ, сотворена бываетъ уподоблешемъ къ пер
вообразному или красками или вепрю коею, пер
вообразному цълу сущу и пребывающу бываетъ 
образъ его въ зракъ его С) уподобленъ ему, 
рекше икона 0), якоже и царю въ начало, егда (*) 
на царски престолъ возшедшу и царскимъ вън- 
цемъ ему (3) увязену, образъ подобенъ ему хиг 
треци сотворяютъ, сшръчь (4) икону его. И ца
рю сущу царствующу образы (5) его въ митро- 
польскгя (е) грады, рекше во стольныя П , вноси- 
ми бываху, и народы устрътаху я, честь якоже 
самому царю (8) образу (9) цареву воздаваху. И 
влъпоту, ибо аки самого (,0) царя во иконъ (") 
его зряху. Понеже царю въ своемъ царствую- 
щемъ (12) градъ пребьшающу, епархшскимъ же 
градовомъ видъти царя разстоян¡я ради многа ('*) 
невозможно: сего ради иконы царевы С4) вноша-

(’) № 605; въ зракъ его,—рекше икона, — нйтъ этихъ словъ.
(2) егда— нйтъ.
(®) ему—нйтъ.
(*) рекше.
(5) На полй поправка: иконы.
(6) въ епархшсшя.
(7) рекше во стольныя—нйтъ.
(8) усрйтаху и честь аки царю.
( 3) На полй: иконй.
(10) И влйпоту, самого бо.
(") На полй: во образй.
(14) царствующемъ—нйтъ.
(18) многа— нйгъ.
(и ) сего ради писаныя царевы образы.
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хуся къ нимъ во грады, и гражане, вид’Ьвше 
царя въ иконВ (О его, почитаху добрЪ аки и 
ф ря. 0  сей же почести царскихъ образовъ (2) 
нъсть видъти отъ отецъ негодовангя, ниже отъ 
апостолъ, ни отъ самого Господа; но и рекшу 
Господу: воздадите убо яже кесарева кесареви (8). 
Почитающи же убо митропольскхя грады царевы 
иконы {*), тЪмъ благоумге и покореше къ царю 
и пргятельство (5) показоваху. Агце же ли пре- 
зрятъ образъ царевъ гражане, устрътенми и про- 
воженми не у готовятся, и чести достойныя не 
воздадутъ (6): самого царя въ иконъ Г) его пре- 
обидяху и на ярость его раздражаху И. Случи- 
бося такову нъкогда въ гречестъмъ царствш (э).

(‘) № 605-. во образа
(2) На полЪ: иконъ.
(3) Мате. 22, 21.—О сей же почести царскихъ образовъ.. .  

кесарева кесареви,—нЪтъ этихъ словъ.
(*) Почитающе же образъ царевъ епархтсшя градове.
(5) къ царю тЪчъ благоум1е и покореше съ пр!ятсльствомъ.
(6) устрЪтенми и провоженми.. .  не воздадутъ, —  нЪтъ этихъ 

словъ.
(7) На пол!;: во образ!;.
(*) во образа его самого царя преобидяху и на ярость его 

раздражаху—н1;тъ.— ДалЪс слЪдуетъ заглав1е, напечатанное нодъ 

литерою л.
(9) Некогда бо бысть что таково въ царств!; гречестЬмъ.



362

Яко непогштающш обрсиовъ достойны, и 
праведтъ суть м угет яь по древнихъ уст а- 
ву С).

г-«

л Венчан у бывшу царемъ по Бодаи воли 0ео- 
досто великому, того царя ©еодоая, по обычаю 
царстгля римскаго, образъ и царицы и сыновъ 
его въобразивше зраки (2), по всЪмъ старейшин- 
ствующимъ градовомъ вносими бываху иконы 
ихъ, якоже обычай имать царюющимъ (8). Вне- 
соша же образы сгя царей О  и въ Анткшю 
Великую (5)—старейшинствующга градъ всею во
сточною страною греческаго царств1я, при па- 
трхархе Флав1ян,ь протопопу (6) сущу тогда Зла- 
таустому 1оанну; и О якоже имать обычай, и на
роди съ старейшими града, воеводы же и епархъ, 
устретши изображешя царей (7), почтоша ихъ и 
поставиша (8) на месте нарочити въ граде, й  
нецыи хульницы мулле (9) безчинствовавше свер-

(*) № 605: достойни суть праведно казни.
(2) по обычаю царств]я, самого его и царицы и сыновъ его 

дву образы древяны, красками и нозлащешемъ много украшены вся
чески, яко царская изображешя.

(3) иконы сш царствующихъ.
(4) царей—н1;тъ.
(5) во Антюхно сирскую.
(6) презвитеру.
(7) и по обычаю града со старейшины и съ воеводами усрЬ- 

тили образы царя веодосж и царицы его и сыновъ его.
(8) поставиша образы ихъ.
(э) И н1;цыи мужи, тацыи же хульницы, якоже и Косой.
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гоша изображешя царей 0). И о семъ разгнъвася 
царь веодосга, повелъ мучити антюхЁаны, хо
дившая на позоръ безчестгя царкмощихъ иконъ С2), 
вкупе со злыми инеми (8) безчинники, иже свер- 
гоша царская она изображешя (4). Тогда пойма
ны быша мнози антюхЁяне и неповиннш; отъ 
страха же прещешя царева разбегошася антю- 
хЁяне (5) по инымъ градовомъ, донелиже со мно
гими слезами патрЁархъ ФлавЁянъ умоли царя 
0еодос1я. Тогда Златоустъ Иванъ помолча учи
тельство седмь дней, не бысть бо кому тогда въ 
церковь входити. По седми же днехъ Златоустъ 
начать паки учительство, преже (6) много опла- 
кавъ беду ону великую, иясе свержения ради 
царевы(хъ) иконъ (7) бывшую антюхЁяномъ (6), и 
три недъля въ учительстве плачевная имъ (8) про
стирая и потязая зЪло укоризнами дерзнувшихъ 
злодейство пагубное (9) оно, еже обезчестиша 
царей изображешя (,0); похули же много и ан- 
тюхёяны  непослушавшихъ его, глаголавшу ему (")

(') № 605: и свергоша образы царя 0еодосш и жены его и 
сыновъ его.

(а) образовъ царскихъ.
(3) он'Ьми.
(4) царсюя оны образы.
(*) мнози аитюх1яне.
( б) великую б1;ду антюхшскую опланавъ много.
(7) На пол-Ь: зраковъ.
(8) имъ—нЬтъ.
( 9) пагубное— н1;тъ.
(10) образы царсшя.
(") глаголавшу ему. . .  царя похулить»,—нЪтт, этихъ еловъ.
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еже умучити имъ хульники; иде убо и понужая 
глаголаше: «зауши его, рече, освяти си руку, 
аще и на судище привлеченъ будеши, дерзно
венно рцы: заушихъ, и яко небесцаго царя по
хулил ъ есть, ты мучиши, иже кто земнаго царя 
иохулитъ» ("). Понеже 1оаннъ преже осми дшй 
свержения царевыхъ иконъ С) молилъ бъяше ‘ въ 
церкви въ учительствЪ своемъ народы, да уму- 
чатъ хульниковъ въ градЪ; и се самое вмЪсто 
многаго хвалешя ему воздаяше отъ гражанъ про
си учительству (2), еже умучити хульники; и то
го ради сподобитися имъ отъ Бога похваленЫ8), 
аще умучатъ хульники; аще же за cié (4) отъ 
судей и пострадати будетъ, аще и смерть npia- 
ти сего ради, отъ еже умучити хульники, и тоя 
ради страсти и смерти въ мученическомъ поче
стей отъ Бога воспр1яти будутъ, евятыхъ сла
вою прославльшеся С1). И того молешя Злато- 
устова анткшяне не послушаша , оставиша 
хульники неумучены. Хульницы же тш великую 
напасть всему граду сотвориша, свергше образы 
царей отъ мъста ихъ; яко сего ради (0) царскою 
яростгю мучени быша съ повинными и неповин- 
ши. И аще умучили бысте тогда хульники, ре-

(*) № 605: Понеже Златоустый 1оаннъ преже свсржешя цар- 
скичъ сихъ образовъ за осмь дшй.

(1) и се самое воздаяше учительству своему отъ гражанъ проси. 
(*) и о семъ сподобитися имъ и вЪнцсмъ отъ Бога.
(*) аще же за cic.. . прославльшеся,—нЬтъ этихъ словъ.
(5) И о томъ не послушаша Златоустаго антюх1янс.
(6) сего ради— н!;тъ.
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че, не бы толика зла нынЪ градъ пострадалъ С). 
Большая же (2) Златаустаго о сихъ хотяй навык- 
нути, да прочтетъ самая о сихъ словеса его въ 
книзъ его Андртатисъ. Заеже о сверженш анд- 
ргантъ, рекше образовъ онъхъ царскихъ бесь- 
дова Златаустъ: того ради книги тыя нарекошася 
Андр1антъ Златаустаго (2).

Яка разнъствуется шона отъ идола вся- 
гесш  (3).

г *

И убо иконы (4) образы суть, якоже и ца- Б 
рей иконы; живымъ имъ сущимъ и царствую- 
щимъ зраки ихъ сотворяеми бываху, и умершимъ 
имъ зраки ихъ на память ихъ остаяху (4). Идоли 
же суть еллинстш и прозываеми (5) : Кронъ, Зе- 
весъ, Арш, Аполлонъ, и шли мнози (6), и богини 
ихъ: Дамитра, Артемида, Аородита, и прочш.
Се идоли суть (7), и тш николиже н-ьсть были (8)

(*) №  605 : И аще умучили бысте... пострадалъ,—нйтъ этихъ 
словъ.

(я) Большая же о семъ хотяй слышати, да прочтетъ самая та 
словеса Златаустаго о сверженш капищъ веодоия благочестиваго 
царя,

(3) Яко нгьсть идолъ ш он а , сине же и икона мъстъ идолъ.
(4) Иконы же убо нГ.сть идолы, но иконы образы суть, якоже 

и царей образы; и егда царствуютъ, почитаеми бываху образы ихъ. 
Идолы же не тако; н1;сть бо имъ первообразнаго живуща, ниже бьтв- 
шаго некогда жива; т$мже не могутъ быти идолы образы, не су
щимъ иервообразнымъ ихъ.

(5) идоли бози еллвнстш суть.
(6) и инш идолы.
(7) и богини: Афродита, Артемида, Димитра идоли.
(8) не бывали ни на небеси.



366

ни на земли, ни подъ землею, мертвш С) идоли, 
рекше недвижугцшся, еллинстш и ложнш бози О . 
ЧеловЪцы же истинного Бога непознавшш (2) са
ми себъ содълаша боги древяны, и камены, и 
мъдны (3), и сребряны , и златы (4), и имена 
имъ прозваша, яко комуждо возлюбися (5). Иже 
мучительству радовашеся и кроволитго, Крона и 
Ар1я боги себъ нарекоша; и инъ же блудолюбивъ 
Аородиту богиню себъ нарече; кождо коеюждо 
страст1Ю побъженъ бывъ, прямо страсти своея 
и бога себъ нарече (5). Начальство же нЪкоея 
страны или коему граду притяжавъ И, ту сотво- 
ривъ пoдoбie человека древомъ или иною вепдю 
коею, нарекъ имя, егоже возлюби, гръха своего, 
бога прослави того быти (6) ; а нЪсть (7) жилъ, 
ни живъ былъ николиже, токмо содъланъ аки 
человъкъ или инъ нЪкш видъ древомъ или въ 
камени (7), прозванъже богомъ. И то суть идолы; 
потомуже убо идолы и нЪсть образы, яко вещь

(') № 605: еллинстш сш бози ложнш и мертв]’и идоли.
(2) нсвЪдущш.
(*) и м1;дны—н1;тъ.
(4) и златы, и иже никогдаже быша, но ново содЬлаша я.
(5) Яко улюби кождо себВ: инъ Вила, еже есть Хамосъ, инъ 

РемФана нарече, и инъ любя крови проливати Ар1я себй Бога на
рече, и кто коею страстно побЪжденъ въ ссб!;, тое и бога себ* 
нарече.

(6) стяжавъ, своего бога ту прослави, егоже возлюбивъ, пора- 
ботися коему грЪху.

(7) а никогдаже н1;сть бьтлъ живъ. И то идоли именуются и 
есть идолы, ниже есть гдЬ живуще, ниже быша когда нигд1;же, ток
мо содГ.ланъ аки чсловЬкъ или древянъ, или каменъ, или сребрянъ, 
или златъ.
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праздна есть идолъ С), неимущи первообразное (*). 
Икона (3) же потому н’Ьсть идолъ, понеже (4) об- 
разъ (3) есть живому и пребывающему или жи
ву (6) бывшему нЪкогдаР), а не небывшему ни
когда же , ниже небывшему живу (8) или нигдъ- 
же явльшемуся когда, якоже суть идоли, иже 
содвлани быша не (по образу) живыхъ, ниже 
жившихъ иногда (9). Разумейте убо различ1е меж
ду образовъ (10) и идоловъ (п) , и не смешайте 
чистаго и нечистаго вкупъ (12) Ни возможе бо 
съединити иконы съ идолы, иже разньство С2) то- 
лико имЪющихъ; ови бо живыхъ и сущихъ об
разы или бывшихъ живыхъ иконы суще, ови 
же ни живыхъ (13), ниже бывшихъ живыхъ неког
да. Разньствуетъ же и инако, и разумъти удобь;

(‘) №  605: То есть идоли; потому и нЪсть образы идоли, идо
ли вещь есть праздна.

(а) первообразнаго, якоже икона.
(8) На пол1з: образъ.
(4) потому... понеже,—нЬтъ этихъ словъ.
(5) На пол1;: икона.
(б) живу—нЪтъ.
(?) некогда образъ есть икона.
(*) ниже непожившему.
(э) иже сод-Ьлани... иногда,—н1;тъ этихъ словъ.
(10) На пол1;: иконъ.
(“) Смотрите убо и видите разли'пс между иконами и идолами.
(1а) вкуй!;, якоже Косой, иже и скота несмыбленнМши воистин- 

ну, иже разнство.
(13) ови же ниже живыхъ, ни пребывающихъ идолы; ниже но- 

жившихъ, ниже бывшихъ некогда, но суть праздны идоли и ничто- 
же суще; иконы же истиннш зрацы суть, нЪсть бо небывшихъ ико
на, но иже сущихъ икона есть, или живаго или бывшаго есть об
разъ икона. О почести же.
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ибо о почести (13) образа явленно показается Г) 
еже къ первообразному любовь, или благоулие, 
или пр!язнь и покореше, якоже къ цареву образу 
почесть къ царю пргятельство есть, еже есть 
первообразное царевъ иконь царь, почтеше об
раза (2) царева въсходитъ на царя честь С), и 
отъ хулы образа (3) явленна вражда и ненависть (4) 
такоже показуется. Отъ идольшя же почести 
ничесоже таково не показуется; нъсть бо кому 
противо идоловы почести воздати, понеже не 
имутъ Н первообразнаго, да увидЪвъ или услы- 
шавъ почесть идолову и разум'Ьвъ благоумге по- 
чтившаго(6), возлюбитъ его и воздастъ ему С); 
такоже и обезчестившаго идола нъсть кому возне- 
навидЪти или мучити за безчестге идолово (7). 
Икону же лица (8) царева почтившаго есть кому 
возлюбити (э), и безчествовавшаго икону ону есть

(') № 605: показуется къ первообразному любовь, или првднь, 
или благоумю (и) покореше, якоже къ царскимъ образомъ.

(2) На ПОЛ'Ё: икон*.
(®) и отъ хулы иконныя.
(*) и ненависть къ первообразному.
(5) не имутъ идоли.
(6) почтившаго идола.
(7) и воздаритъ противу чести идоловы; понеже н1:стг. кто бы- 

вый первообразное идолу, сего ради пЬсть возлюбити кому и воз- 
дарити почтившаго идола, или похулившаго идола возненавид̂ ти кому 
и мучити противу хулы его идола.

(8) образа.
(9) возлюбити ивоздарити почесть; понеже первообразное иконы 

есть царь, живый первообразное есть иконы; или видитъ почесть 
образу своему отъ кого, или слышитъ почтенъ отъ кого образъ его, 
можетъ и возлюбити того противу и воздарити почтившаго образъ
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кому отмстити; понеже иконы оноя есть перво
образное; царь 66 живый и пребывая первооб
разное (9)' воздастъ , еже хощетъ, почтившему 
или обезчестившу ему икону его О, или возлюб- 
леше и даръ, или муку и смерть. И есть иконы 
истиннш зрацы (2). Идоли же ничтоже суть (*), и 
есть идолъ праздна вещь по всему, якоже и въ 
нашей странЪ преже в'Ьры Христовы бывый Пе- 
рунъ идолъ, емуже нъсть было первообразнаго (4) , 
нъсть убо было живаго Перуна и преже бывша 
когда и поживша (4).

Я ко Давидъ пророкъ разньствитъ зтъло 
иконы и идолы (5).

г-»
Давидъ же глаголетъ о идолЪхъ, а не о ико- г 

нахъ; понеже разсудно (6) глаголетъ Давидъ: идоли, 
рече, язычестш дъло рукъ человъческъ, и прочая.
О иконахъ же во псалмъ иномъ повъда, яко 
честни суть; понеже моляшеся Давидъ лукавыхъ

его икону; такоже и похулившаго икону образа царева видитъ или 
слышитъ первообразное образа онаго—царь, можетъ умучити обез- 
честившаго образъ его; есть бо первообразное—царь живяй и пре- 
бьтаяй.

(*) № 605 -• или похулившему образъ его.
(2) воистинну истиннш образы.
(3) суть ничтоже, не имутъ бо первообразнаго, и нЬсть кому, 

вид’бвъ или слышавъ почтившаго идола или обезчестившаго идола, 
воздати что, или любовь и даръ, или казнь и смерть.

(*) первообразнаго никогдаже. Икона же есть истиненъ зракъ 
по всему.

(5) разнитъ иконы отъ идоловъ.
(6) разумно.
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человЪкъ образу О безчестному быти, глаголя: 
Господи во градъ твоемъ образъ (2) ихъ уничи- 
жиши (а); изъяви убо симъ словомъ честны суще 
иконы (4). Косой же речеше Давыдово, еже о 
идолъхъ, приводитъ (5) лукавЪ развращение ко 
иконамъ (6). Но самъ (7) Давидъ различ1е иконы (8) 
и идола изъяви (9), внегда молитися ему о томъ, 
да злыхъ человъкъ отпадетъ честь отъ иконъ С°) 
ихъ, и глаголетъ къ Богу: Господи во градъ 
твоемъ иконы (") ихъ уничижиши. Идолы же по
неже нъсть иконы, боги бо идоли намвнишася (12) 
языкомъ, а не образы: того ради самое то Да
видъ показати тщася, яко идоли нъсть бози, со- 
дълани бо суть, и рече: идоли (13) языкъ, дъло 
рукъ человЪческихъ, уста имутъ, и не глаголютъ, 
и прочая, истинное идоломъ обличая лице, яко 
рукотвореше есть, и слЪпи и глуси и нъми (14). 
А не о иконахъ речеше есть cié Давидово.

(;) Въ рукописи неправильно: иконамъ.
(2) № 605: икону.
(*) Псал. 72, 20.
( * )  изъяви убо... иконы,—н1;тъ этихъ словъ.
( 5) привводитъ.
(6) ко образу.
( 7 )  Самъ бо.
(8) образа.
(9) показа.
(“) образовъ.
(“) образъ.
р 2)  ВМ'ЁНИШОСЯ.

(13) HÍcrb бози: идоли, рекъ.
(14) и сл1шо, и глухо, и н̂ мо.



371

Рекохомт* О и преже, яко икона есть образъ 
некоего, имать икона первообразное оно, егоже 
есть образъ; и нъсть како нарещи икона богомъ, 
имже икона имать первообразное О. Идолъ лад 
не имать первообразное, сего ради и праздна 
есть вещь идоли (2). И понеже невЪрнымъ Богъ 
мнится идолъ, сего ради (3) и честь возношаху 
идолу аки и Богу, и жертвы и свящеше боже
ское все идолу возлагаху, непщующе (4) идола 
Бога быти суща, якоже и въ нашей странъ нЪ- 
когда Перуна идола чтяху, нарицающе его Бо
гомъ. Того ради Давидъ глагола о нихъ(5), 
истовое показуя, яко идолъ нъсть Богъ, и тво
рение рукъ человъческихъ есть, слъпъ и глухъ 
и не осяжетъ и не ходить (6), всячески нечюв- 
ственно яко неживая вещь. Ръша же ми крыло- 
шане: «глаголетъ Косой, яко въ премудрости
Соломани пишетъ: нечестиви же суть, и въ мерт- 
выхъ уповаше ихъ, иже именоваху боги дъло 
рукъ человъческихъ, злато и сребро, ума обръ- 
теше, и подобге животнымъ; древо криво сучгя

( х)  №  6 0 5 :  Глаголахомъ и преже, яко икона образъ есть, не име
нуется бо икона Богомъ и н-1;сть бо како нарещи иконы Богомъ; понеже 
икона есть образъ некоего и имать икона первообразное оно, егоже 
есть образъ; и се есть икона.

(2) сего ради... идоли,—нЬтъ этихъ словъ.
(3) мнится идолъ Богъ, и почитаху человЪцы идола Богомъ, 

непщующе чсловУ.цм идола самого того Бога.
(4) возлагаху идолу, и мняще того.
(з) cié глаголетъ.
(6) есть, с.гЬпъ... и не ходитъ,— нЬтъ этихъ словъ.
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полно изрыетъ настоятельна по истощашго сво
ему, по уму его мастерства образует?, то, и 
уподобитъ образу человечю или некоторому отъ 
животныхъ уподобитъ то, прочертающе крас
ками, и червленая творящимъ баканы цветы 
того украсивъ его всяко; и сотворитъ ему по 
немъ обиташе, на стену возложивъ железомъ 
укрепить и, да не падетъ, зря и ведя, яко не 
можетъ помощи себе, образъ бо есть, и требе 
есть тому помощь; и отъ существа своего и 
отъ сыновъ своихъ и отъ браковъ обеты тво- 
ряще, не срамится глаголати съ бездушнымъ; 
за исцелеше бо немощнаго молится, и за жи
воте молить мертваго, и въ помощь призовете, 
пути просить у него, иже ходити не можетъ, и 
о снабденш и о деланш и о всей потребе про
сить, той же ни себе помощи можетъ (’). И 
отъ сего глаголетъ Косой о иконахъ: не крас
ками ли суть помазаны иконы, и позлащены та- 
коже, и обиташе иконамъ такоже сотворяютъ, 
и на стене укрепляютъ железомъ же (2), и несть 
не по идольскому ничесоже о иконахъ сътворя- 
емо (5); яже глагола Соломанъ о идолехъ, таяже 
видимъ о иконахъ сотворяемо С).

(') Прем. Сол. 13, 10. 13-19.
(2) № 605: железомъ иконы такоже.
(») сътворяемо... о иконахъ сотворяемо,—яФгь этихъ словъ.
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Я  но и Соломанъ т апож е разньствитъ 
иконы отъ идолъу л кож е и Давидъ п р еж е  
разньствова ихь  О.

■—*
Азъ же отвъщахъ имъ, глаголя ^ : Соломанъ д 

въ Премудрости добръ глаголетъ. Аще и Косой 
мнится развратити своимъ лицемЪр1емъ истину, 
превращая въ Премудрости глаголы яже о идо- 
лохъ на иконы (3): по не возможетъ ложь на 
истину, истина бо вся побъдитъ, якоже рече 
Зоровавель (4). Премудрость убо пишетъ (5) о тъхъ 
же языческихъ бозъхъ о идольхъ, якоже и Да- 
видъ, а не о нконахъ, и въ семъ множае про- 
должаетъ бесвду, како идолъ истесанъ бывае'гъ 
отъ древа, и како украшенъ(6), и якоже не- 
мощенъ на стЪнЪ пригвожденъ, и помощи тре- 
буетъ яко не мопй самъ снабдЪти себе, укоряя 
глаголетъ, яко (7) и толуу молится аки Богу при- 
гвоздивый его на стЪнЪ и просить помощи у 
него, емуже самъ помогаетъ, утвержая и храня 
того. И того ради хулитъ Премудрость заблу
дившая человъки отъ Бога и обоготворившая

(') № 605: Я к о  С о л о м о н ъ  р а з н ь с т в у е т ь  и к о н ы  о т ъ  и д о л о в ь .  

(  ) ОтвЪщавъ же азъ, и рЬхъ къ нимъ.
(г) лукав!; развратити еже о идольхъ въ Премудрости глаголы 

на иконы.
( * )  2 Эздр. 4, 33—40.
(5) но не возможетъ Косой л о т о  н а  истину,- понеже Премуд

рость пишетъ.
(6) украшенъ и позлащенъ.
(7) укоряя глаголетъ, яко—нЪтъ.
З и п о в .  25
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идолы, могугце разумЪти удобь, яко нъсть. бози 
идолы, всегда зряще образовъ царскихъ С). Пи- 
шетъ же г.ъ Премудрости о царскихъ иконахъ 
сице : «и тиронош» (2) повелЪшед1ъ почитахуся 
лица царей Г), и ихже въ явление человъкомъ 
почитати не можаху, понеже далече бъша, из
далеча же или. образъ ихъ изнесенъ есть явля- 
гощи образъ царевъ, егоже почитати хотяху, 
сотвориша, да того, иже не бъ, яко настояща 
почитаготъ его прилежаше; приведе же къ тому 
почитатемъ и тъхъ, иже не в'Ьдяху» (4). Понеже 
надалече, рече, во градъхъ лгодю отъ царя, 
царю же лгодш нъсть како разумъти разстояшя 
ради (5), ’ аще почитается отъ нихъ царь: и того 
ради въ дальняя грады вношахуся иконы обли- 
чгя царева (6), речеР), отъ тироновъ, да и не 
суща ту, аки ту суща царя иконою (8) его, да 
въ иконЪ (8) его почтутъ царя; прилежаше свое 
къ царю твмъ покажутъ, еже чтятъ икону (8) 
цареву; приведутъ же, рече (9), тирони къ позна- 
нпо цареву иконою царевою и тъхъ людш, иже

С) № 605: зряще царскихъ образовъ иконы всегда.
(») т. е. мучителей, тирановъ.
(з) На пол*: рекше иконы царей почитаху.
(*) Прем. Сол. 14,16—18.—Дал*е: «Глаголетъ се Премудрость 

понеже...
(5) отъ царя, и како царя почитаютъ градове, нЬсть како 

разум Ьти царю людей.
(«) грады образы царевы вношахуся.
(7) рече—н*тъ.
(8) образомъ,—въ образ*,—образъ.
(*) рече—нЬтъ.
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не знаготъ царя С), сшрЪчь видъвши на иконъ 
царя начертана, лгодге и образомъ тъмъ самого 
царя знати будутъ. И сего ради (2) Премудрость 
творитъ гр'Ьшны почитающая идолы божествомъ, 
яко возможно имъ (3) разумЪти отъ царевыхъ 
иконъ и идоловъ, яко идоли не суть бози. Ибо 
царемъ егда сущимъ живымъ иконы ихъ почи- 
таеми бываютъ ихъ ради (4); по смерти же ца
рей и иконы ихъ нич гоже суть, ибо смертно или 
инако владычество царево (5) разсыпася, того раДи 
и честь иконы его отпадаетъ; понеже иному ца
рю возставшу, прочее и образъ того почиташеся. 
Заблудившщ же въ слъдъ идоловъ и толико не 
разумъваютъ на.идолъхъ, елико царскихъ иконъ И 
на царъхъ. Все же глаголетъ Премудрость, еже 
глаголетъ,* идольское служеше оглаголуя (7), а не 
иконы, и осужаетъ обоготворившая идолы; по
неже внимаху идоломъ аки богомъ (8) , истиннаго 
же Бога не познаша. Глаголахомъ же и преже, 
яко идоли не имутъ первообразна го, потому идо
ли и не будутъ иконы. Глаголетъ убо Прему

(*) № 605: кои царя не вЪдяху.
(а) И посему.
(*) имъ— нЪтъ.
(4) Живымъ бо царемъ сущимъ и ихъ ради и образи ихъ по- 

читаеми бываютъ.
(5) уже бо смертно владычество царю.
(б) образовъ.
(7) Все же, еже глаголетъ Премудрость, оглаголуетъ идольское 

служеше.
(8) Богомъ истиннымъ.



дрость царей, яко царь первообразное есть иконъ; 
идолу же ничтоже первообразное будетъ С). Та- 
ко и Премудрость пишетъ, глаголетъ бо сице: 
«нъсть инъ Богъ развъ тебе, емуже прилежаще 
есть о всвхъ, да покажеши, яко- не неправо су- 
днши судъ, ниже царь ниже тиронну (2) предъ 
тобою взьнцутъ т^хъ, ихже погубили есц. Яко 
бо праведенъ еси, право вся разсмотрщии; иже 
не наказуется, осудиши и чюжа мниши отъ тво
ей силы. Сила бо твоя оправданно цачадо есть, 
и сего ради яко П всьмъ Господь еси». И по 
малъ глаголетъ: «егда даеши намъ наказаше, вра
ги наша многаици отеши, да благостыню твою по- 
мы.шляемъ судими, и егда о насъ судится, да 
уповаемъ милосердие твое. Гдъ и тъ, иже въ 
животъ своемъ неправо (4) жиша? Ибо. въ заблу- 
жеыгя пути далечайша блудища. боги чающе сщ 
младенчцмъ нечговственымъ обычаемъ». И по сихъ 
глаголетъ: «ихже мняху боговъ, егда въ цихъ 
истребляхуся, видящи того, егоже преже отме- 
тахуся знати, истиннаго Бога цознаша» (*Х Всъхъ 
убо языкъ (е) научаетъ познати суетъство идоль- 
скаго служешя, множае же похуляетъ израиля, 
якоже есть разумъти, иже совращахуся часто

(*) №  605: Г лаголать  у б о . . .  буд етъ ,— н'Ьтъ эти хъ  словъ.
Р )  С лЬдуетъ: тиронъ, или: тироны.
(5) яже.
( 4) безчювствено и неправо.
(*) П рем. Сол. 12, 1Э1— 16; 22— 24,- 27.
(6) хвалитъ о праведномъ суд!; славя Бога истиннаго, осу- 

жая непознавшихъ его и мнящихъ идоловъ боговъ  быти, и
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отъ Бога истиннаго ко идоломъ, и научая ихъ, 
яко идоли не суть бози, но праздно суеэте. Та- 
же возводнтъ ихъ ко истинному богоразумно, 
глаголя; нъсть инъ Богъ развъ тебе, и вси къ 
тебъ взираютъ, явв яко въдущш Бога единого 
истиннаго, тш и прилежатъ къ нему. ТаЖе на- 
учаетъ, яко Богъ множицею отступающихъ ихъ 
отъ него ко идоломъ умучи праведно аки пре- 
ступниковъ закону, и идоли бози ихъ, на нйхже 
уповаша, не избавиша ихъ отъ руку Божйо, 
внегда потреблятися имъ, мучащу ихъ Ббгу за 
совращеше ихъ отъ него ко йдоломЪ; видяще 
же идоловъ боговъ своихъ потреблете съ ними 
вкупъ, тогда познаваху истиннаго Бога силу. О 
иконахъ же здъ въ Премудрости ни едино есть 
слово, но осужаетъ человЪки йнймаюНщхъ идо
ломъ, а не хотящихъ познати Бога истиннаго (6). 
Внимайте же послвдовашю словесъ, иже въ Пре
мудрости; глаголетъ бо по ряду сице: «Суетни 
же вси человъцы, въ нихЖе не пбжитъ Премуд
рость Бож1я, и отъ сихъ, иже видится блага, не 
могоша уразумъти его, иже есть, ни дълехъ О) 
внемлюще познаша, кто бысть умодЪльиикъ; но 
или огня, или дуХаР), или воздвигненъ аеръ,

тЪмъ служатъ; а не иконное почитате осужаетъ, икона бо образъ 
есть, отъ первообразнаго видЪшя сотворена, а не мнимый боп, 
икона; здЪ же осужаетъ въ Премудрости человЪки почитающая 
идолы божествомъ.

(') о дЪлЪхъ или: дЪломъ?
С1) или духа— и зъ .№  605.
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или вънецъ звъздамъ, или зъльнымъ водамъ, или 
солнцу, или лунъ, правители вселеннъй боги воз- 
мнъша. Увъдятъ сихъ С), колико владетель ихъ 
краше ихъ есть; красотъ бо родитель сгя вся 
поставилъ. Или аще силъ и дъломъ удивишася, 
уразумъютъ отъ г ё х ъ , яко иже сья сотворилъ, 
кръпчае есть тъхъ. О величествъ бо красотъ 
познаннЁЙши мощи творецъ сихъ видъти. Но 
паче еще (2) всъхъ менши есть взыскаше, и си 
бо можетъ быти, да заблудятъ Бога ищуще и 
хотящи обръсти. Ибо съ дълы того съжишася, 
взыщутъ совътовашемъ, иже есть за истину съдер- 
житъ, и совътоваше имъютъ, яко блага суть, 
иже видятся. Паки же ни сихъ имается простити. 
Аще бо толико могоша въдьти (3), дабы могли 
чаяти въка, како сего Господа не легчае обръ- 
тоша» (4)? Видите (*), яко не о иконахъ здъ гла- 
голетъ въ Премудрости, но вся благодаренье къ 
Богу о еже взятъ израиля въ люди себъ, давъ 
имъ познаше свое; похуляетъ же языческое отъ 
Бога заблужеше, яко и мнящшся въ языкохъ 
премудрш не возмогоша познати Бога самого, 
но тварь его видимую добру тую возмнъша боги 
быти; ови убо въ нихъ четыре (6) стихья боги

(') отъ сихъ?
(’) № 605: еще—нЬтъ.
(* ) ВИД’ЬТИ.

(4) Прем. Сол. 13, 1— 9.
(*) Смотрите.
(е) боги возмгсЬша: ови четыре.
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возмнъша Г), еже есть воздухъ, огнь, земля, во
да,* ови же звъзды боги быти (2) возмнъша, яже 
и планиты наричютъ, въ нихже солнце и луна, 
къ симъ и зодгя, и вънецъ наричетъ ихъ хоже- 
шя ради ихъ (*), правятъ вселеннЪ времена го- 
домъ—льто, есень, зиму, весну, въ нихже дви- 
жеше всему есть во вселеннъй (*), яже глаго- 
лати не нынъшняго времени есть; и укоряетъ 
ихъ неразум1е, яко тварь боги прославиша паче 
Бога, сотворшаго вся ая, и глаголетъ: красотою 
ли звъздною и' временъ усладившеся прельсти- 
шася обоготворити солнце, и луну, и звЪзды, и 
огнь, и воздухъ, и землю, й воду, весну же, и 
лъто, и есень, и зиму? Понеже красна ая  тварь, 
каяждо доброту свою въ себъ имущи: солнце— 
свъть, звъзды—блисташе, земля—злакъП, и ина 
тварь ину красоту свою каяждо въ себъ (6) по- 
казуютъ, яже зряще мудрецы и сему удививше- 
ся(6), боги ая  возмнъша. И како же, рече, все
му чину сему владыку познати не восхотъша? 
Владыка бо тоя красоты коль краснъйши есть, 
понеже самъ той красот в содътель есть истин

( ‘) № 605: возмнЬша себ-Ь.
(2) быти—Н’Ь Т Ъ .

(я) яже планиты наричютъ и зод'Ья, въ нихже солнце и луна, 
и обхожеше сихъ в’Ьнецъ наречетъ; хулитъ же мнящихся мудрыхъ 
ихъ, тую тварь обоготворившихъ, поразумЪвшихъ, яко та тварь Бо- 
ж1я— воздухъ, огнь, земля, вода, звезды. »

(4) движете всей вселеннМ есть.
(5) земля—злакъ,—н1:,тъ этихъ словъ.
(6) красоту свою показуютъ, сему же удивившеся вид4внш 

мудрецы.
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ный Богъ? Или симъ прельстишася,’рече ('), обого- 
творити тварь, понеже разумъша силу стих1лмъ 
и звъздамъ: весна убо на волглую (г) теплоту 
въ прорастъше новораслемъ, лъта (3) ж е—сухую 
горящину на созрЪваше йзрастшимъ, есени же (4)— 
междоваше горящинъ и студени къ удобному 
отсыланно созрЪвшимъ, зима же на волглую студень 
на усыреше къ удобному паки прорастънно новора
слемъ (4), и солнцу—палительное свътосогръваше, 
помогая на рожеше растущимъ и на созрЪваше (*), 
и иному—когождо его въ немъ (6) силу, яже ви- 
дящш разумъша, удивльшежеся о семъ (7) и про- 
зваша я боги? Како же, рече (8), отъ сего не 
разумъша, яко сотворивый та вся и вложивый 
коемуждо свою ему силу, той есть Богъ, поне
же тъхъ всЪхъ еильнъйши, и онъ подаваяй силу 
имъ(9), яко тъхъ кръпчайшш? Толикимъ бо ве- 
личествомъ красоты тварныя и силы ея возмож
но удобь познати творца сихъ. Сего ради не 
имутъ проститися грЪха заблуясешя отъ Бога 
къ твари. И сихъ убо мнящихся премудрыхъ

(*) № 605; рече—и1;тъ.
(2) весну— волгную.
(3) л к г у .
(4) есини же— мокротную студень, зим* же— сухость большая 

студени.
(5) помогая.. . созр±ваше,— н1;тъ этихъ словъ.
( е) въ  немъ—н1;гъ.
(7) о семъ— н1;тъ.
(8) И аще толиц4й сил'Ь той удивишася, како же.
(э) онъ бо подаетъ силу.
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повинны положивъ соблазну гръха велика, пршде 
и на грубыя, потязая и симъ помрачеше смысла, 
глаголя: «нечестипи же суть, и въ мертвыхъ 
уповаше ихъ, иже именоваху боги дъла рукъ 
человъческихъ С1), злато и сребро, ума обръте- 
ше, и подоб1е животнымъ, древо криво сучЁя 
полно изрыетъ настоятельна по истощанно сво
ему, по уму его мастерства образуетъ то», и 
прочая глаголетъ даже до: «иже ни себъ помо
щи можетъ», яже преже прочтосте. Потязаетъ и 
грубымъ несмышлеше, прочее похуляетъ ихъ С), 
яко хитрость рукодвлышка бога нарекоша, не 
хотяще (2) смыслити, яко истесанъ или слитъ 
нъсть Богъ; донелиже не бысть истесанъ идолъ (*), 
древо есть или камень, и по стесанш идола отъ 
древа или отъ камени тойже идолъ паки древо 
и камень (4) пребываетъ, якоже и преже исте- 
сашя древа и камени бъша; и истесаное изъ 
древа и изъ камени—или звъря, или гада, или 
человъка (5) на стънъ утвержаетъ самъ, и того 
непщуетъ бога быти. О сихъ въ Премудрости 
порицаетъ, а ни где. же о иконахъ въ Премудро
сти глаголетъ; нъсть бо идолъ икона, якоже и 
множицею глаголахъ , и икона такоже нъсть

(*) № 605: рукъ человЪческахъ». Потомъ разсужаегь без
умна несмышлешя и похуляетъ ихъ.

(2) боги нарицаетъ, а не хощетъ.
(8) истесанъ богъ.
(4) и по истесаши ли отъ древа или отъ камени воображенъ 

или чсловЕ.къ, или гадъ, или звЕ.рь, единаче тоже древо или камень.
(5) изъ древа и изъ камени.. .  человЕжа,—-нЪтъ этихъ словъ.
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идолъ О. Точно цареву икону воспомяну Пре
мудрость Н, еюже почитающе, рече, царя почи- 
таютъ въ ней, и зряще икону его, царя въ ней 
видятъ самого; отъ сего порицаетъ грубымъ не- 
разум1е (2), яко ни отъ царевыхъ иконъ (3) воз- 
могоша разумъти, яко идоли не суть бози (г), и 
ньсть было ихъ никогдаже; цархе же убо и 
есть или быша, и иконы ихъ въ царствоваше 
ихъ почтошася, по измъненш же царствоватя 
ихъ (4) и иконы ихъ не ктому почитахуся; идо
ли же никогдаже быша, якоже въ Премудрости 
глаголетъ по сихъ (5):

Яко по пророчеству Соломоню сего ради 
погибнуть идолы, понеже тъстъ имъ перво
образного; иконы же пребудутъ въ в/ыт, по
неже имутъ первообразное—человтька, аще и 
умретъ послгъди нтъкогда геловгъкъ (6).

6 «Начало (7) блужешя есть взыскаше идоломъ,

(') № 605: и икона... идолъ,—нЪть этихъ словъ.
(*) Воспомяну же Премудрость точно цареву икону, похуляя 

неразумю ихъ.
(*) ни отъ царевы полаты могутъ познати, яко не боги идолы.
(4) и иконы ихъ при царствованш почтены быша, по измЪнснш 

же царства прочее.
(5) а идолы никогдаже быша, и како не разум'Ьша, яко н1:сть 

боги идолы.
(6) Яко по Премудрости идоломъ шьстъ первообразного из

начала, сего ради и погибнуть идолы; иконамъ же изначала  
быша первообразная—живый человпкъ, аще и умрешь послгъди, 
и того радгг иконы ихъ пребудутъ во втъки.

(7) Глаголетъ бо въ Премудрости по семъ: «Начало.
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и на обр’Ьтенш тъхъ растлъше живота есть: не 
бо быша отъ начала, ни будутъ въ въки» О. И 
паки глаголетъ: «лучши бо есть срхъ той, кто 
ихъ почитаетъ; яко бо той живъ; аще и будетъ 
смертенъ, тъже никогдая^е» (*)'. Видите ли, яко 
вся о идолъхъ глаголетъ, иже (*) мнимыхъ бо- 
говъ грубыми человъки (*), а не о иконахъ. Ико- 
намъ убо быша первообразное человъцы; аще 
егда и будетъ, рече, смертенъ человЪкъ, рекше 
аще и умретъ человъкъ (*), обаче преже смер
ти (6) живъ бысть человъкъ—первообразное ико- 
нъ. А идоли никогдаже быша, рече Премудрость; 
не бъша бо изначала идоли, тъмже ни будутъ 
въ въки. Иконамъ же и отъ начала первообраз
ная быша, рекше человЪцы (7), тъмже и пребу- 
дутъ иконы въ въки; понеже и исперва И быша 
первообразная ихъ живы, и иконы же ихъ (8) та- 
коже пребудутъ. Стя въ Премудрости писаны 
глаголы, а не еже Косой (10) развращаетъ злъ 
добръ писанная въ Премудрости. Самъ себе по- 
казуетъ Косой несмыслена, яко толика не по-

(‘) Прем. Сол. 14, 12. 13.
(г) Тамже, 15, 17.
{*) № 605: иже—нЬтъ.
{*) отъ грубыхъ человЪкъ.
(*) рекше.. .  человЪкъ,—н4,гъ этихъ словъ.
( 6) смерти—нЪтъ.
(7) рекше чслов^цы—нЪтъ.
(8) и преже.
(9) живы, и они.
(,0) Косой безъ ума.
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зна что икона и что идолъ; и иичимже луч- 
ши тъхъ явися (2), ихже въ Премудрости поху- 
ляетъ, и по всему равенъ онъмъ (8), иже идолы 
почтоша аки боги; отступать бо есть Косой 
отъ Бога и отъ Христа его и посему, яко (4) не 
въсть разлучати чистаго отъ нечистаго, аки и 
самъ скверна (5). И ръша (6) крылошане: «гла- 
голетъ Косой, яко пророкъ 1ерем1я такоже въ 
посланш пишетъ въ Вавилонъ ко ¿удеомъ (7), 
якоже и въ Премудрости о иконахъ; глаголетъ 
же въ посланш сице (8): «Нынъ же убо въ Ва- 
вилонЪ узрите боги сребряны и златы и древя- 
ны, на рамъ несомы, кажюще страхъ странамъ. 
Не убойтеся убо, да не и вы съ иноплеменники 
подобитеся, и страхъ пршметъ вы отъ нихъ; 
видъвшимъ весь народъ преди и въ слъдъ ихъ, 
кланягощься имъ, не убойтеся убо ихъ. Якоже 
бо сосудъ человъческъ сокрушенъ нетребъ бы- 
ваетъ, тацы же суть бози ихъ, утверженомъ 
имъ въ храмъхъ, очи йхъ полни еста праха отъ 
ногу въсходящихъ, храмы ихъ утвержаютъ же- 
рцы дверми и ключи, яко не отъ разбойникъ

(*) № 605: Косой своими толковаши конСчнЪ несмыслена и 
неразумЪвша.

(’) и ничимже Косой лучши т1;хъ.
(3) тЪмъ.
(4) отъ Христа его посему, понеже.
(5) яко самъ скверна есть.
(«) Р1;ша же ми.
(7) яко тако пишетъ 1еремш въ Вавилонъ въ послаши,
(8) сице—нЪтъ.
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окрадени будутъ. Очернъло есть лице ихъ отъ 
дыма храмнаго, по тълесемъ ихъ и по главамъ 
парятъ нетопырей ногцнш, ластовица и птица. 
Царю же и ратнымъ не станутъ противу: како 
бы мнёти  и прозывати я, яко бози суть? Ии 
отъ раабойникъ, ни отъ рати избавятъ себе бо
зи д реванш и сребрянш и позлащеши, ихже со- 
долъвшш и вземше злато и ризы ихъ отъидутъ, 
и сами еебъ не помогутъ. Егда падетъ огнь на 
храмъ боговъ древяныхъ и сребряныхъ и по- 
злащенныхъ О, жерцы ихъ пробъгнутъ и уцъ- 
л'йютъ, а они яко слъмена (2) егорятъ» (а). По 
симъ(4) глаголетъ Косой: «не такоже ли носятъ (5) 
кресты и иконы, и не замыкаютъ ли ихъ тако
же въ церквахъ ихъ, и прахъ отъ ногъ не по- 
крываетъ ли ихъ (6) такоже? Сице же О и рат- 
вш и тати, ограбивши съ нихъ злато и сребро, 
такоже П отходятъ; и зажжется (8) церковь, аще 
не изнесутъ кресты и иконы, такоже и сгара- 
ютъ». Отвъщавъ же имъ азъ и ръхъ: елико убо 
прочтосте послаше пророка ГеремЪя, сами може

( ‘) №  6 0 5 : содси+.вшш и в зем ш е.. . и гюзлащенныхъ, —  эти 
слова опущ ены .

(2) на пол!;: плевелы.
(3) П оел. 1ерем, ст. 4 . 5 . 14. 15— 17- 20 , 21. 5 8 — 57. .84.
( 4) О тъ  сего.
( 5) носятъ— нЪтъ.
(6) не покры ваетъ ли кресты  и иконы.
( 7) Сице же,— такоже,— нЪтъ этиуь еловъ.- 
(®) загорится.
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те видъти (‘) , яко не о иконахъ пишетъ, якоже 
и въ Премудрости писано. Здъ же въ посланга 
явленнъйши (2) разумъти, яко не о иконахъ писа 
въ Вавилонъ Геремгя, но о бозъхъ ваВилонскихъ. 
Глаголетъ бо въ посланш явственно (3) : нынЪ же 
узрите, рече, въ Вавилонъ боги сребряны и зла- 
ты и древяны, на рамъ несомы; а не глаголетъ 
пророкъ въ посланш: нынЪ же узрите въ Вави
лонъ иконы .сребряны и златы и древяны, но 
рече, яко узрите боги сребряны и златы и дре
вяны, еже есть идолы, а не иконы. Аще и все 
послаше прочтете, нигдъже никакоже не обря- 
щете о иконахъ укоризны кому (4), но все о 
идолъхъ запрещеше. Въ посланш же семъ (*) яв- 
леннъе глаголетъ, яко бози вавилонстш, именуя (6) 
боги златы и древяны и сребряны, въ пророче- 
ствЪ же идолы именуя и рукотворешя ихъ гла
голетъ. Осуетися убо Косой помышлешемъ сво- 
имъ, омрачися неразумное его сердце, глаголетъ 
себе мудра быти объюродився.

(*) № 605: послаше 1еремшно, сами видите.
(2) Въ посланш же 1еремшн* явленное и Премудрости, 
(s) въ посланш сице.
(«) кому—н*тъ.
(*) Въ посланш же 1ерем1я.
(«) вавилонстш, воспоминая,



387

Яко святая  (*) оставляешь Богъ поплть- 
няпгися и пожигатися не свящетя отвра- 
гцаяся, но геловтьки согртыиающая показу я, 
нмэке С) и сампссъ пророковъ своихъ и апо- 
столовъ впасти остави въ таковая, хот я  
яко всесиленъ вся воскресити паки.

г1

Рекосте же, яко Косой, укоряя честныя ико- S  

ны, прилагая ихъ ко идоломъ, не разлучая чи- 
стаго отъ нечистаго, не такоже ли, рече, якоже 
и идоли, такоже и (2) иконы позлащены, и на 
етънахъ пригвождены, и въ церквахъ замкнуты, 
и тати и ратнш вземше сребро съ нихъ отхо- 
дятъ, и огнемъ съ церквами (а) сгараготъ (4). Cin 
глаголя иудейская возвышаяй Косой, почто не 
глаголетъ и сихъ, имже безбоженъ сый (5), яко 
святая святыхъ , церковь Соломоня и преже тоя (6) 
Моисеова скишя, гоже самъ Господь повелъ по
ставите и въ ней, якоже кто другу своему воз- 
глаголетъ, Господь глаголаше съ Моисеомъ, и 
та отъ языкъ упразднися; и святая святыхъ Со-

(*) §° 605: Яко святая плгънити и пожтати оставляешь 
Богъ гртъхъ ради нашихъ, а не священгя отвращался, понеже.

(а) якоже и идоли, такоже, и—н!;тъ этихъ словъ.
(3) и въ церквахъ огнемъ-
(4) Здtcь сл^дуетъ заглав1е, напечатанное выше подъ лите-

рою г.
(5) Сш глаголя безбожный Косой, почто не глаголетъ и сего.
(б) и преже тоя... Соломоня такоже,1—н1;тъ этихъ словъ.
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ломоня такоже (6)? Колика С) въ ней чгодеса, яко- 
же и въ скинш О: ту ковчегъ завъта, въ немже 
манна колико лътъ не истлъ ни возсмердъся, ни 
черви родивъ (г), въ немже и Божшмь перстомъ 
писаныя скрыжали, къ немуже, якоже прилучися, 
и самому арх1ерею невозможно приближатися (а); 
ту и кадильница съ небеснымъ огнемъ, ту и 
свЪтильникъ горя выну (‘), отъ небеснаго огня 
возжевъ; и на обновлеше церкви тоя святая свя
тыхъ толика слава Господня бысть въ ней (5), 
я ко и священнга не возмогоша (6) службы своея 
совершати (7).. Тую убо церковь святая святыхъ 
преже Новъходоносоръ, потомъ Антюхъ пожже 
и оскверни И, плъниша священный сосуды, и 
злато и сребро и мъдь—вся сущая въ церкви, 
и отнесоша, вся святая священная оскверниша (8); 
послЪди же Титъ разори до основашя святая 
святыхъ (8). Что убо, такоже ли и а я  Косой 
идолы наречетъ, и церковь святая святыхъ идоль- 
скимъ храмомъ прозоветъ, понеже святая святыхъ

(') № 603: въ рукописи неправильно: коли сея.
(а) якоже и въ скинш—нЬтъ.
(г) толико л’Ьтъ не возсмердЪ, ни черви показа, и богописан- 

ныя скрыжали въ немъ, къ немуже невозможно ни самому архюреш 
приближатися.

(4) горя выну— Н’ЬтЪ.
(5) въ ней—н1;тъ.
(б) яко и священникомъ невозможно.
(7) сотворяти.
(*) и оскверни, и злато и сребро и м!;дь плЦшша, и вся свя

тая и священная оскверниша.
(9) последи же Титъ.. .  святыхъ— н1;тъ этихъ словъ.



389

не избави себе отъ ратныхъ шгьнетя и отъ 
осквернешя нев'Ьрныхъ (’) ? Како не видите и еще 
Косого разврагцешя? Всякъ убо, кто въренъ (2), 
разумъетъ, яко якоже тогда (3) святая святыхъ 
пожжена, и священная и святая (4) поплънена 
отъ Новъходоносора (5) и Антюха, и отъ Тита 
оборена (6), не немощи ради своея, ни аки не- 
могущи избавитися, но множества ради согркше- 
шя ¡удейскаго остави Богъ святыню свою тако, 
и ратницы, еже восхотъша, то и сотвориша на 
ней: такоже и нынъ священный церкви и чест- 
ныя иконы плЪняютъ и пожигаютъ ратнш или 
тат1е не немощи ради свягцешя, ниже недосто- 
инства ради (7), но множества ради (8) прегрЪше- 
шй нашихъ. Видите я̂ е и самого Косого, коли- 
ко произведеся досажати (9) Христу и Христову 
священно: не неизнеможе же убо обличити Хри- 
стосъ злодъяше Косого С°) •, зане долготерпъливъ 
и многомилостивъ есть, долготерпитъ О  о немъ 
по своимъ судьбамъ, недовъдомымъ намъ. Ибо 
видимъ присно долготерпяща Христа отъ ¡удей

(*) № 605: плйнешя и осквернен!я.
(2) кто вЬренъ— нйтъ.
(*) якоже тогда—нйтъ.
(4) священная и святая—нйтъ.
(*) вавилонскаго.
(6) и отъ Тита оборена—нйтъ.
(7) не немощи священнаго, ниже (не)достоинства ради.
(в) множества ради—изъ № 605.
(9) Понеже и самъ гой безбожный Косой толико досажати 

произыде.
(,0) злодйяше его, но долготерпитъ.



390

муки пргёмля, отъ ученика же (*) предательство, 
поругаше отъ воинъ, хулы отъ безвърныхъ; 
долготерпяше же бо древле (2) израильты отвра- 
ггагощихся отъ него и хулящихъ (2), и вмъсто 
его тельцу кланяющихся и служащихъ идо- 
ломъ (5), такоже долготерпяше и Манассш и 
Исаву, и безчислено таковыхъ. А еже святая 
своя оставляетъ Богъ нынъ поплЪненымъ илй 
пожженымъ бывати: всяко за множество гръ-
ховъ нашихъ оставляетъ Богъ святая своя ис- 
треблятися (4), судя праведно, яко праведенъ Гос
подь, еже не быти когда достойномъ намъ свя- 
щатися святынею его, или: возвеселихся о рек- 
шихъ намъ: внидемъ въ домы Господня (5), сего 
ради потребляетъ святая своя отъ насъ или огнемъ 
или ратными (4); понеже и во израили (6) древле 
такоже оставляше Господь погибати священно 
его О  за людская согръшешя. Тъмже не будетъ 
таковая хула Косого на утвержеше лукавыхъ 
словесъ его о освященныхъ церквахъ и чест- 
ныхъ иконахъ; свята бо Господня ичутъ свою 
кръпость отъ Господа, аще и случается святы- 
нямъ Господнимъ гръховъ ради (8) нашихъ пре- 
даятися въ руки нечестивыхъ.

(') № 605: и отъ 1юды.
(2) терпяше бо и древле израильты хулящихъ его.
(3) тельцу кланяющихся и Хамосу.
(* ) ИСТрвбЛЯТИСЯ. . . ИЛИ раТНЫМИ,— Н'1'.ТЪ з т и х ъ  с л о в ъ .

(*) Псал. 121, 1.
(6) во израили—н-Ьтт.
(7) оставляше Богъ святая своя.
(8) ради—изъ № 605.
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Разсмотртънге въ святтъй быгпейсттъй кни- 
згь еж е о Богомъ писаннгъй запое гьди (’), иже 
на скрыжалехъ второй, глалю щ ей: да не бу- 
дутъ тебгъ бози инш, и о еж е: не сотвори 
себгь кумира, ни всякого аблиыя , и прогая 
яж е глаголетъ въ ней (2). Глава  кд.

Всяко писаше богодухновенное полезно къ 
научетго, глаголетъ апостолъ Христовъ; рече 
инъ нъкто: «книгамъ учитися добро , изучився 
умъ имъти» (®). Крылошане же ръша (4) : «Мои
сею Богъ заповъда не сотворити всякого И по- 
доб'м, елика на небеси, и елика на земли, и 
елика въ водахъ и подъ землею. Посему Косой 
и хулитъ иконы, яко чрезъ Божто заповъдь пи- 
шутъ иконы, и преступаютъ заповъдь, иже (6) 
перстомъ Божшмъ на скрыжалехъ писана, въ. 
десяти словехъ вторая (8). Сия Косой всегда Г) 
учитъ, яко Богъ подоб1я никакогоже не повелъ 
сотворяти».

(*) № 605: Разсмотр'Ьше, иже во святой бытойсгбй книз1;, о 
заповеди богописаннМ.

(2) зат’Ьмъ непривильное прибавлешс: «о пятомъ пришеств1'и 
тЪхъ же».

(®) Всяко писаше.. .  умъ имЪти»,— нЪтъ этихъ словъ.
(4) РЬша же ми крылошане.
(5) сотворити всего.
(с) иже въ десяти заповЬдехъ Еожшхъ, иже на скрыжалехъ 

вторая.
(7) въ рукописи неправильно: внегда.

26*
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Яко на скрыжалехъ въ десяти словехъ  
заповгьда Богъ не о иконахъ, но о языгескихъ 
бозгъхъ, ренте не сотворяти идоловъ заповгьда.

л Отвъщахъ же имъ, глаголя: безбожна мужа 
таковыя бесъды; Косой же ложь ('), и якоже 
присно во всемъ лжетъ Косой, такоже и въ семъ 
солга. Понея^е зъло повелъ Богъ и узакови Мои
сею сртворяти иконы, и якоже истиннъйше ре- 
щи (г), елицы сотворяготъ иконы, тш заповъдь 
Божно исполняютъ, елицы же не сотворяютъ 
иконъ, тш Божно заповъдь преступаютъ и суть 
преступницы закону Господню и противятся за
кону Господню Г). Ръша же ми крылошане: 
«глаголеши лжюгца Косого, и ты самъ лжеши; 
глаголеши бо, яко законопреступницы тш, иясе 
не сотворяютъ иконъ, и противницы; глаголеши 
же, яко Богъ повелъ Моисею и узакони сотво
ряти иконы. Гдъ Богъ взаконилъ сотворяти ико
ны, или гдъ повелъ Богъ Моисею сотворяти 
иконы? Не слышиши ли Бож1я заповъди глаго- 
лющ!я: не сотвори себъ кумира, ни всего облич1я? 
Въ чесомъ же законопреступники и противники 
Богу иконъ несотворяющга»? Азъ же ръхъ имъ (4): 
аще и по вашему суду не имълъ быхъ истины 
и любилъ бы лжю , еже ¡исусовымъ рабомъ

(*) № 605: ОтвЪщавъ же азъ и р-Ьхъ къ нимъ: безбоженъ 
есть Косой и ложь, якоже и отецъ его сатана.

(’) якоже истшшФ.йше рещи—н1;тъ.
(3) преступницы закону Господню и сопротивники.
(4) Азъ же отвЬщавъ, рекохъ къ нимъ.
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нъсть достойно, но далече отстоитъ отъ 1исусо- 
выхъ рабовъ ложь: обаче въ нынъшней бесъдъ 
ложь въ насъ всячески мъста не пмать, точ1‘ю 
аще не кто Косого недугомъ болитъ. Понеже 
въ начало бесъды завЪщавше себъ истин у  един у 
взыскали, а не по коему коварству глаголати. 
Рекосте же на мя: како преступницы закону и 
противницы Богу, иже 0) не сотворяготъ Н иконъ* 
Рцыте же ми сами: и аще Богъ повелъваетъ 
что или заповъдаетъ то ангелъ (3) Господень, 
нъсть ли законъ въченъ (4) ? И аще кто повелъ- 
шя Бож1я или заповЪди его не сотворитъ, нъсть 
ли той законопреступникъ , не сопротивитлися 
Богу, не послушавъ Бога, яже Богъ повелъ тво- 
рити, той же не творитъ (5)? Рекосте (6) же: гдъ 
Богъ взаконилъ иконы сотворяли, или гдъ Богъ 
повелъ Моисею иконы сотворяти? и яко самъ 
Богъ (7) въ десяти словехъ заповъда рекъ не со
творили себъ кумира ни всякаго облич1я. Не 
убо ли николиже не прочитаете Моисеовыхъ 
книгъ П? Прочтите писаше И все свыше и до

(') № 605; въ рукописи неправильно: ихъ.
(2) Богу, несотворяющш.
(®) то глаголъ.
(4) в!;ченъ—нйтъ.
(5) н1.сть ли той .. .  не творитъ,—эти слова внесены въ текстъ 

изъ №  605.
(3) Глаголете.
(7) или Моисею г'дЪ новелЪ сотворяти иконы Богъ? Не убо ли 

николиже не прочитаете книгъ. (Оставлено мЬсто для заглав1я). Гла- 
голетъ же (Косой, или: глаголете же), яко самъ Богъ въ десяти 
словехъ зашжйда, рекъ: но сотвори себй кумира, ни всякаго облтпя.

(8) писаное.
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конца, и разумеете, яко не о иконахъ лежитъ 
а я  заповъдь, но лежитъ а я  заповъдь израильтомъ 
о языческихъ бозъхъ. Понеже израильтяне ново 
изъ Египта изыдоша; въ Египтъ же израильтяне 
навыкоша службамъ египетскихъ боговъ С), ис- 
тиннаго же Бога отецъ своихъ, Бога Авраамля, 
Бога Исаакова, Бога Гяковля (2), не мняху ему(я) 
во Египтъ владъти; но тамо токмо пребывающа 
мняху Бога отецъ своихъ, идъже видъ Бога Ав- 
раамъ и 1яковъ, а не по всей земли суща Бо
га (4). Толико бо израильтяне о Бозъ отецъ сво
ихъ разумъваху, елико и языцы о своихъ бо
зъхъ разумъваху: яко въ нейже странъ коего 
Бога почитаху, тамо токмо того бога и вла- 
дъти мняху (4). Такоже и израильтяне еще тогда 
не мняху всесильнаго Бога (5). И нъсть дивно, 
еже израилиты (6) не вЪдяху, еже всъми владъ- 
т и . и всюду быти Богу; понеже и самъ 1яковъ 
отецъ ихъ, внегда С) видъ на лъствицы Бога во 
снъ, въставъ отъ сна рече: «яко есть Богъ на 
мъстъ семъ, азъ же не въдяхъ» (8). И аще Из
раиль 1яковъ не вЪдяше Бога на мъстъ ономъ 
быти, идъже спаше: множае израильтяне не въ-

(*) № 605: служити египетсшшъ богомъ.
(2) Бога Авраамля и Исаакова и 1яковля.
( 8) ему— и1;тъ.
(4) суща Бога. Мняху бо израильтяне, яко въ коейждо страна 

койждо Богъ влад*етъ, въ нейже стран* коего Бога почитаху.
(*) Такоже и . . .  Бога,—н*тъ эгихъ словъ.
(с) яко израильтяне.
(7) внегда въ Хараан*.
(8) Быт. 28, 16.
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дятъ повсюду быти Богу, иже много л'Втъ сля- 
чени работою отъ египтянъ, и не дадущимъ 
имъ восклонитися николиже и познати Бога. То
го ради Господь научая О израильтян«, яко ве- 
здъ есть Богъ (2), и всюду можетъ, и владьетъ 
веьми (я), и Египта ихъ ради мучи, и землю имъ 
предастъ, исполины съ неа стеръ, да разумъ- 
готъ, яко не въ единомъ мъстъ пребываетъ ток
мо (*), идъже видъ его Авраамъ, и ложныхъ ра
ди боговъ запрети израильтяномъ (*). Внемлите 
же убо заповъди, како пишетъ (*), яко не иконы 
заповъда не сотворяти; рече бо заповъда (6) еице:

Яко израильтяне не вгьроваша и еще Бо
га Авраамля всесильна быти и всюду и ве- 
здгь владтъти, но м н яхуся  идолы сильны бы
ти и такоже въ своихъ странахъ владтъти 
имъ; сего ради запрещаетъ илгъ Господь не 
боятися идоловъ, но боятися единого Бога 
отецъ своихъ всесилънаго С).

г1
«Да не будутъ тебъ бози инш развъ мене; Б 

ни сотвори себъ кумира, ни всего обличш, еже

(*) № 605: наказуя.
(а) Богъ—н'Ьтъ.
(3) и владЪетъ всЬми, аще (а не) тамо токмо во единомъ м£- 

стЬ пребываетъ.
(*) и ложныхъ ради. . .  израильтяномъ,— н4тъ этихъ словъ.
(*) Вонми убо, заповедь како пишетъ, и смотри.
(б) заповЬдь.
(7) Н'Ьтъ этого заглавн!.
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на небеса горъ, и еже на земли низу, и елика 
въ водахъ и испода подъ землю; да ся не по- 
клониши имъ, ни да служиши имъ; азъ бо есмь 
Господь Богъ твой, Богъ ревнивъ, отдая гръхи 
отецъ на чада до трепяго и до четвертаго ро
да до ненавидящихъ мене, творя же милость въ 
тысящахъ любящимъ мя и снабдящимъ заповъди 
моя» (*). Отъ самоя заповъди разумъти есть, яко 
заповъдь предложена человькомъ неразумнымъ (2) 
и невъдущимъ Бога всесильнаго и мнящил!ъ та- 
коже мощный идолы, якоже и Богъ. Сего ради 
глаголетъ: да не будутъ тебе бози инш развъ 
мене; по немощнъй мысли ума ихъ глаголетъ, 
ыепщующимъ и язычесшя боги вся сильны, и 
то самое заповъдаетъ, да не убоятся языче- 
скихъ боговъ и да не помышляютъ ихъ силь
ны быти, аки могущихъ мститися на прези
раю щихъ ихъ (3) , но да убоятся того еди
ного Бога отецъ своихъ всесильнаго С), могу- 
щаго мститися на преобидящихъ его и до тре- 
тгяго роду и до четвертаго отчая согръшешя 
на чадахъ; того ради(4): да не будутъ тебъ, 
рече, бози инш развъ мене. Таже не о иконахъ, 
но о идолехъ заповъдаетъ: не сотвори себъ, рече,

(*) Iles. 20, 4— 6.—№ 605 : слбдуетъ заглавю, напечатанное 

подъ литерою Д.
( 2) неразумнымъ—нЬтъ.
(3) акя могущихъ.. .  ихъ,— н1;тъ эшхъ словъ.
(*) всесильнаго.. .  того ради,—пЬтъ этихъ словъ.
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кумира и всякаго обличая. И чисто здЪ не 
иконное облич1е глаголетъ; приложи бо: еже на 
небеси горЪ, и елико на земли низу, и елико въ 
водахъ и исподи подъ землею. На небеси убо 
солнце, луну, звъзды глаголетъ, на земли же и 
въ водахъ гады, птица, звъри, скоты, рыбы ва- 
знамена. Понеже египтяне множество боговъ 
имяху и животная нъкая боги прозваша, и вола 
бо и козла, и зелгя нъкая обоготвориша егип
тяне (9, израильтяне же египетскимъ богомъ 
служити навыкоша, ггосредъ ихъ живуще: сего 
ради изчитаетъ имъ вся, да не по египетски 
паки всякую тварь обоготворятъ, и небесныя 
звъзды, и земныя скоты, и звЪря, и водныя га
ды и птица, яже египтяне обоготвориша. Запо- 
въда же не сотворити кумира, рекше да не 
сотворять себъ бога; тогоже ради ни всякого 
облич1я не сотворити повелъваетъ, яко да не 
сотворять боги себъ нькоимъ облич1емъ. Не тако 
бо спроста не сотворити всякаго облач1Я повелъва
етъ, но бога себъ не сотворити никоторьшъ обли- 
ч1емъ (2); понеже въ началъ заповЪди даде разумъ, 
глаголя; да не будутъ тебъ бози инш развъ ме
не. И аще всяко бы облич1е спроста не сотво- 
ряти заповъда Богъ, не бы Соломанъ обличая 
сотворялъ, и по Косого мудрованно (5) убо Со- 
ломонъ зъло законопреступовавъ, не точно въ

С) № 605: имяху, и воля бо бога им-Ьша и козла и зел)я.
(*) но бога себЪ.. .  облич1емъ,—нЬтъ этихг словъ.
(5) не бы Соломанъ... ыудрованио,—н!;тъ этихъ словъ.
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дому своемъ сотвори многа обличгя-С) звЪремъ 
и скотомъ, но и въ церкви Божш вся облич1я 
сотворивъ, и звъри и СКОТЫ И ВОЛЫ И ЛЬВЫ. Но 
Соломанъ, вся сгя облич1Я сотворивъ, пргемлется 
отъ Бога, а не осужается. По постановленш бо 
церкви Божш отъ Соломона и по внесенш сихъ 
всЪхъ обличш, и воловъ и львовъ, звЪрей и 
скотовъ, является Соломону Богъ и научаетъ 
его самъ, и пргятъ Богъ сотворенное ему отъ 
Соломона—и церковь святая святыхъ, и яже 
въ ней вся облич1я сотворенная, и елико небес- 
ныхъ и елико земныхъ (2). Тъмже (3) и отсюду 
видЪти есть, яко заповъда Богъ не сотворити 
обличгя ниединаго, не еже облич1е, но бога ни- 
единымъ облич1емъ да не сотворятъ себъ. Рече 
бо преже: да не будутъ тебъ бози ин1и развъ 
мене, и внегда рече: не сотвори себъ кумира, 
ни всего облич1я, и прирече ту: да ся не по- 
клониши имъ, ни да служиши имъ, азъ бо есмь 
Господь Богъ твой. Видите ли, яко о иконахъ 
здъ ниедино слово, но вся о бозъхъ запрещаетъ, 
яко да не сотворятъ себъ бога иного, но ток
мо единому Богу отецъ своихъ да послужатъ. 
Ибо (4) невърнш израильтяне и еще не возмо- 
гоша бо и по многихъ чюдесехъ въровати, еже

(*) № 605: сотворити обличю.
(2) облич1я сотворенная звЬремъ и скотомъ. 
(*) Т1;мжо—нГ.тъ.
(*) Понеже.
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яко нъсть бога развъ Бога Авраамля и Исаакова 
и 1яковля; тъмже яко по всему невърнымъ къ 
нему людемъ и многихъ боговъ боящимся гла- 
голетъ Богъ: азъ есмь Господь Богъ твой; абге 
рече: Богъ ревнивъ отдая гръхи отецъ на чада 
до трет1яго и до четвертаго роду. Елма О еще 
тогда не могоша израильтяне вЪровати, яко идо- 
ли не суть бози и яко (2) нъсть иного бога развъ 
Бога Авраамля: сего ради запрещаетъ зъльнъ и 
глаголетъ (5): Богъ ревнивъ, отдая гръхи отецъ 
на чада, и яко безвЪрнымъ всячески (*) глаголетъ: 
до третгяго й до четвертаго роду, указуя, яко 
не имутъ убъгнути отъ гнъва ярости его, вне- 
гда совратитися имъ отъ него И къ чюжимъ 
богомъ, и не возмогутъ бози чюжш (6) избавити 
ихъ отъ руку его. Богъ ревнивъ, рече, отдая 
гръхи отецъ на чада до трет1Яго и до четвер
таго роду: показуетъ многое ярости величество (7), 
яко не избъгнутъ отъ него и послъднш рода 
отъ нихъ, но умучитъ и тЪхъ пребывающихъ (8) 
во гръсехъ отцовъ ихъ. Обаче не до конца 
прогнъватися ему глаголетъ Богъ(9), понеже бо

(1) № 605: Понеже.
(а) яко— нЪтъ.
(*) запрещаетъ, глаголя.
(*) всяко безвЪрнымъ.
(*) отъ него—нЪгъ.
(б) инш бози.
(7) многое ярости величество—нЪтъ,
(8) пребывающихъ— нЪтъ.
(9) прогнъватися глаголетъ Господь.
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яко милостивъ есть, но токмо до трегчяго роду 
и до четвертаго конецъ зарече ярости своея не- 
навидягцимъ его. Къ любящимъ же не тако, 
зарече милости конецъ 0) но глаголетъ: творя 
же милость въ тысящахъ любящимъ мя и сна- 
бдящимъ заповЪди моя. Ненавидящимъ убо его 
роду ихъ (2) конецъ муки зарече на четвертомъ 
роду и на тречтемъ; любящимъ же его объща 
роду вродовы милость безконечно (3), еже бо въ 
тысящахъ родовъ безконечно являетъ, понеже 
тысяща родовъ многое множества лвтъ есть. 
Смотрите же, и во Второзакоши заповЪдь пи- 
шетъ (4) , глаголетъ бо тамо сице: «Да не сотво
рите себъ сами образа, ваянна, всего обличгя 
мужеска полу и женска, образа всего скота, иже 
есть на земли, образа всея, птица, иже есть подъ 
небесемъ, образа всего гада, иже плЪжитъ на 
земли, образа всея рыбы, иже въ водахъ утрь (5); 
и да не воззръвъ на небо, видъвъ солнце и мъ- 
сяцъ и з в ё з д ы  и всю тварь небесную, прельстив- 
шися имъ поклонишися и послужиши имъ, яже 
есть далъ Господь Богъ твой в с ё м ъ  странамъ, 
яже подъ небесемъ» (6). Здъ разумно сказа, еже 
въ божественней заповеди писаныя на скрыжа-

(*) № 605: зарече милости конецъ—нЪтъ.
(2) ихъ—н!;тъ.
(») безконечную милость.
(4) и во Второзакоши тако иишетъ,
(5) т. е. внутри.
(6) Втор. 4 , 16— 19.
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лехъ('): да не сотвориши себт> кумира и всего 
обличгя, еже на небеси горъ, и елико на земли 
низу, и прочая. Тамо : не сотвориши себъ ку
мира (2), рече; здв же самое то сказа: да не 
сотворите себ'Б образа ваянна, мужеска полу и 
женска, рекше боговъ, якоже Крона, Пика, Ар
темиду , Аородиту , Хамоса, Старти, мужескъ 
полъ и женскъ (5), и прочихъ. Тамо на скры- 
жалехъ «еже на небеси гори» глаголетъ Н; здъ 
же во* Второзаконш указуетъ, глаголя: да не 
воззръвъ на небо, видъвъ солнце и мъсяцъ и 
звЪзды и всю тварь, прельстившися поклониши- 
ся имъ. Тамо рече (5): и елика на земли низу; 
здъ показа (6), глаголя: образа всего скота, иже 
есть на земли. Тамо (7): и елико въ водахъ и 
исподи подъ землею, рече (8); здъ же показа (9): 
образа, рекъ, всея рыбы, иже въ водахъ утрь (10). 
А о иконахъ нигдъже (и) ничтоже глагола. Гдъ 
Косой писано обръте, еже не сотворяти иконы (12),

(') № 605: на скрижалехъ писаное оно.
(2) себ1; идола.
(3) Леродигу. . .  и женскъ,— нЪтъ этихъ словъ.
( 4) пишетъ.
(5) пишетъ.
(6) показа то.
(7) Тамо пишетъ.
(8) рече—н'Ьтъ.
(9) показа то.
(10) УтРь; и прочая такоже.
(") никакоже нигд-Ьже.
С3) еже не сотворяти иконы или не почитати ихъ? Но якоже 

глаголахомъ мы, cié самое писаше глаголетъ, яко еже на небеси
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или иконы идоли же суть? Крылошане же ре- 
ша: «не слышиши ли, что глаголетъ заповъдь; 
да не сотворите себъ сами образа ваянна, всего 
облич1я мужеска полу и женска? Се явно отрече 
иконы, именова(въ) облич1я мужеска и женска». 
ОтвЪщавъ же азъ и рЪхъ къ нимъ: заповъдь 
убо, якоже глаголетъ, имать, и пререкуяй нъсть; 
но обаче имать заповъдь разумъ, якоже и мно- 
жицею ръхъ; не убо вся спроста отрече обли- 
Ч1Я сотворити, но ниединымъ облич1емъ бога се- 
бъ не сотворяти. И аще не cié бы было, не 
бы Соломонъ сотворялъ въ церкви Божш вся 
обличая, ниже бы пргято было отъ Бога Соло
моне иже въ церкви сотвореше и оняше обра- 
зовъ и всЪхъ обличш. И понеже пр1ятъ Богъ 
Соломоне сотвореше—образы въ церкви всякого 
обличгя: отъ сего разумно есть и познавается, 
яко не еже образовъ не сотворяти всякимъ об- 
дич1емъ заповЪдь имать. Тъмже и не иконы от- 
рицаетъ Господь израильтомъ, но идолы боги 
мнимыя отрицаетъ имъ О2) . Ръша же крылошане: 
«аще и не полагаеши ciro заповъдь Господню на 
отречеше иконному сотворешю; но обаче нъсть 
нигдъже заповъди повелевающей сотворити ико
ны» (*).

гор-};, звезды и луну и солнце именуетъ; якоже на скрыжалехъ рсче, 
то самое во Второзаконш показа. А не иконы отрицаетъ, но идолы 
мнимыя боги отрицаетъ имъ. —  ДалЪе оставлено м-Ьсто для заглав!я, 
но оно не написано.

(*) № 605: «РЦпа же крылошане... сотворити иконы»,— нЪтъ 
этихъ словъ.
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Яко въ законтъ заповтъдъ Вожш велика 
есть, еже иконы сотворити, ибо зтъло кртыг- 
цть Вогъ Моисею повелтъ о семь (*).

Н
ОтвЪгцахъ (2) же имъ, глаголя: како глаголете г 

С1я? Рекосте бо, яко подобаетъ столповые книги 
прочитати, и убо присно прочитающе книги 
Моисеовы, сего же не обретаете почто, яко 
внегда на гори предстояше предъ Богомъ Мои
сей четыредесять днш, яко рече Господь Мои
сею (2): «виждь, да сотвориши вся по образу по
казанному (8) тебъ» (4)? И убо по образу рече, 
по иконв глаголетъ. И аще икону на горъ по
каза Богъ моисею (5), и cié убо нъсть ли Божт'е

(') № 605: НЬтъ этого заглавгя.
(2) Рекосте ми: гдЪ Богъ взакони иконы сотворяти, гдгЬ же ли 

повелЪ Богъ Моисею сотворяти иконы? Како присно прочитаете кни
ги Моисеовы, сего же не обретаете? Почто во ИсходЪ пишетъ, яко 
глагола Богъ Моисею.

(3) въ рукописи неправильно: по образу законному.
(4) Te6f> на ropt.—Исх. 25, 4-0.
(s) И аще икону на горб показа Богъ Моисею, по нейже вся 

сотворити повелТ,, нйсть ли убо се взаконеше Бож1е иконы сотво
ряти? И аще не бы была икона на ropt у Бога, что хотяше Мои
сей видЪти? Что же и повел-fe Богъ смотрити Моисею показанное, 
аще зримое не икона бы была на горб, якоже апостолъ Павелъ 
глаголетъ въ еврейскомъ посланш: скишя есть (по) образу быти 
небесному? И cié убо н1;сть ли Бож1е повелЪте Моисею сотворяти 
иконы? И не просто же повел’Ь Моисею, но твердо повел?:: виждь 
бо, рече, сотвориши вся по иконЪ показанной ти на го pí,; а не 
рече просто: сотвори, якоже вид’Ьлъ еси, но иове.гЬ, взаконивъ 
тверд-fe Богъ Моисею, глаголя: виждь, да сотвориши вся по образу 
показанному теб’Ь; заеже глаголати Богу: виждь, вшшателнЪ, а не 
проста взаконилъ есть Богъ Моисею сотворяти иконы. Убо нЬсть ли 
се Бож1е повелЪше Моисею, внегда Богу запов1:довати ему сице: 
виждь, да сотвориши вся по образу показанному тебТ, на ropt? нЬсть 
ли же с с и взаконеше вЬчнос?
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повелоше Моисею сотворяти иконы? Скишя бо 
есть по образу быти небесиымъ, якоже пишетъ 
апостолъ ко Евреомъ (‘). Внегда же Богу запо- 
водовати МоисеЕО твердо и глаголати ему сице: 
виждь, да сотвориши вся по образу показанно
му И тебо, и за еже глаголати Богу: виждь, да 
сотвориши: внимательно и твердо Моисею пове
ло сотворити вся по иконо, а не просто рече: 
сотвори вся, якоже видолъ еси; но твердо вни- 
мати заповоди тоя повело Моисею, глаголя: 
виждь, да сотвориши вся по образу показанному (3) 
тебо. Не убо ли cié взаконеше вочно иконы 
сотворяти (5)? И аще же не взаконеше было бы 
вочное еже (4) сотворяти иконы, не бы сего пи
сало Моисей во законО (5) ; нОсть бо празднаго 
во священномъ писанш ниединыя черты, якоже 
и великш ВасилЁе во постническихъ добро изъ
яви, яко(6): «яже Моисей писа, не просто писа, 
но вся законъ писа Моисей Г); Богъ бо повело 
писати ему священный оны книги, давъ ему 
Духъ свой святый» (8). Смотрити же достоитъ 
оно: понеже писаше рече, яко глагола Богъ

(') Евр. 8, 5.
(’) въ рукописи: по образу по законному.
(3) въ рукописи: по законному.
(4) № 605: И аще не бы взаконено было.
(5) Моисей написалъ.
(в) Василю глаголетъ.
(7) яже писа Моисей, вся законъ писа, а не басни ниже празд

ность писа Моисей.
(8) давъ ему Духъ свой святый,—нЬтъ ятихъ словъ.
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Моисею: виждь, рече, да сотвориши вся по об
разу: симъ глаголомъ всяко предстоящие обра- 
зовъ предъ Богомъ писаше сказуетъ (*), як о Богу 
сущу ту на гор^, предъ нимже мнъти есть пра
ведно, яко стояше и икона на горЪ, о нейже 
Моисей заповЪдь пршмаше, зрящу ему икону 
небесную на гор*. И аще не бы была икон* 
предъ Богомъ- на горъ, что хотяше Моисей ви- 
дъти повелъваемь? Что же и показа Богъ Мои
сею, аще не икону небесную? Рече бо Господь 
Моисею: виждь, да сотвориши вся по образу 
показанному тебъ. Сйя заповЪдь Бож1я повелъ- 
ваетъ иконы сотворяти. И како не сопротивляет
ся той Богу, иже кто заповъди его преступаете? 
Сице противится Богу, иже кто не сотворяет» 
иконъ, Богу бо заповЪдавшу кръпцъ иконы со
творяти; тъмже иже иконы сотворяютъ, тш за- 
повъдь Божно исполняютъ, а иже не сотворя
ютъ иконъ, преступницы суть закону О.

(*) № 605.- писаше сказуетъ; виждь бо, рече, да сотворит* 
вся по икон1; показанной тсб1; на горЬ, Богу сущу на горЩ,, предъ 
нимже стояше икона на гор£, о муже предстоя Моисей и о тъ Бога 
повел'Ёваемъ смотрити икону небесную стоящую предъ Богомъ на 
горгЬ, по нейже сотворити вся заповедь пр1ятъ Моисей. И како не 
сопротивится той Богу, кто не сотворяетъ иконы? Како же ли не 
преступникъ будетъ той закону? Стояше на горЪ предъ Богомъ ико
на, еяже смотр-Ьти Богъ повелЪ Моисею; и съ прилогомъ крйпк® 
повелйше Божю Моисею; виждь бо, рече, да сотвориши вся по ико- 
нй показанной теб1з на гор*; тако твердо взаконеше (взаконено) со- 
твореше иконамъ».
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Яко во иконахъ златыхъ херувим а смлм- 
ныхь самъ вселився Богъ пребывате, глаголя  
съ Моисеолгъ; того ради иконы освятишася 
и згъло хестни быта О.

Видите писаше, и еще явленнейше повеле
вающее сотворяти иконы; яко Богъ самъ запо- 
вЪда МоисеЕО и малыя иконы сатворяти (2). И 
несть же малы иконы, имже Бож1е велеше есть(*); 
но къ оной всей иконе небесней, иже стояше 
предъ Богомъ на горе, ейже Моисею Богъ по- 
веле внимати, малыя рекохъ иконы. Пишетъ бо 
паки: «И глагола Господь Моисею рекш (4) : рцы 
сыномъ израилевымъ, да принесутъ начатки отъ 
всего, имже возлюбися въ сердцы». И по мале 
глаголетъ (5): «Сице же да сотвориши ковчегъ 
свидешя отъ древъ негнеющихъ, и позлати же 
златомъ чистымъ утрьюду и внеюду». И по ма
ле глаголетъ И : «Да сотвориши покровъ оцы- 
щешю златомъ чистымъ, двою лактно и полъ 
въ долготу, лакти и полъ въ широту. Сотвори
ши два херувима злата изваянна, и возложиши 
я на полы углу обою оцыгцешя, да сотворится 
херувимъ единъ отъ угла сего, а другш отъ

(') № 605: Штъ этого заглашя.
(а) Видите же и се, коликою честно вознесе Богъ и малыя 

иконы.
(*) иконы, Богъ бо 64 повел4лъ сотворити ихъ.
( 4) Пишетъ бо-. «и глагола Богъ къ Моисею и рекъ.
(5) глаголетъ—н4тъ.
(б) глаголетъ—н4тъ.
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втораго оцыщешю. й  сотвориши два херувима 
раскрыляющися верху и окрыляющи крылы сво
ими оцыщеше, лице же ею къ себъ къ оцыще- 
н1ю. И да возложиши оцыщеше на ковчегъ вер
ху, а въ ковчегъ да вложиши свидъше, яже 
дамъ тебъ. И ввъщуся тебъ оттудъ, и глаголю 
тебъ свыше оцыщешя между двумя херувимома, 
яже есть надъ ковчегомъ свидъшя О, по всему 
елика заповЪдахъ тебъ къ сыномъ израилевымъ»(а). 
Зрите и видите, яко повели Богъ сотворити из
ваяна два херувима злата. Колико же первге за- 
прещаше израильтяномъ Богъ (®), глаголя: да не 
сотворите сами себъ иконы ваяны? Здъ же за- 
повъда Богъ Моисею сотворити двъ иконы хе
рувиму изваяны златы. Коликою же чесэтю и 
возвыси Богъ изваяная златая шя херувима, ви
дите ли? Да сотворится, рече, хер^рнмъ единъ 
отъ угла сего, а другш отъ втораго оцыщешю, 
и сотвориши два херувима раскрыляющися вер
ху и окрыляющи крылы своими оцыщеше. Зрите, 
яко идъже невходимая святая святыхъ, тамо из
ваянная златая херувима, и не гдъ же прилучи- 
ся имъ поставленымъ быти въ святая святыхъ, 
но надъ оцыщешемъ окрыляти. Не доздъ же

р ) № 605: между двумя... свидЪшя,—нЪтъ этихъ словъ.
(а) Исх. 25, \ .  2. 9—М . 17— 22. —  Зд1:сь сл’Ьдуетъ заглав1е: 

«/Лео самьБогъ вселився и  пребывайте воиконахъ злат ы хъелг- 
янныхъ; и того ради аще кто почитаетъ иконы, той Бога 
почитаетъ, аще кто не почитаетъ т оны , той Бога не почита
етъ, понеже самъ Богъ изволи, во иконахъ пребывая, съ Мои- 
сеомъ глаголатт.

(5) Колижды же преже заповЪдаше имъ Богъ.
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точ1*ю возвышеше чести изваянымъ златымъ (’) 
иконамъ херувиму, но и много множае и еще 
тоя чести иконамъ онъмъ златымъ С). Глаголетъ 
бо Богъ Моисею: и ввъщуся тебъ оттуду, и 
глаголю тебъ свыше оцыщешя между двЪма хе- 
рувимома, яже есть надъ ковчегомъ свидъшя. 
Внимайте убо, яко множицею заповъдавьдй еже(2) 
никакоже изваянна образа не сотворити, здъ же 
сказуетъ писаше, яко глаголетъ Богъ къ Моисею 
отъ между двою изваянною образу, изъяви пи- 
сате почивающа Бога на изваянною облично 
херувимову (3), отъ неюже и глаголаше Богъ съ 
Моисеомъ. Смотрите и видите, яко во иконахъ 
изваянныхъ Божде селенге бысть: и глаголю те- 
бъ, рече, свыше оцыщен1я межу двъма херуви- 
мома. Толико убо самъ Богъ прослави и честно 
возвыси обличгя херувимома (4), яко не токмо во 
святая святыхъ стояти симъ и надъ оцыщеш- 
емъ (5) со обою страну, но и самому Господу 
Богу глаголати съ Моисеомъ межю изваянными 
иконами херувимовыми (6), и толико честны О, 
яко не токмо архгерею И взирати ко иконома

(г) № 605; златымъ— нЪгъ.
(а) еже—н!;гъ.
(*) Бога на херувиму изваянную.
(4) Се прослави самъ Богъ и чест!Ю возвыси иконы херувимо- 

вы, златая изваяшя, и толико с!я иконы прослави.
(*) и надъ оцыстиломъ.
(«) херримовыми—н-Ьтъ.
(7) честно.
(») первосвятителю.
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сима златыма изваянныма 0 , но и самому Мои
сею взирати ко иконома сима, • понеже Богъ 
измежду облич1я херувимовыхъ (2) глаголаше къ 
нему. Видите Косого богоратника и христобор- 
ца, яко во всемъ свое безбожге и отступление 
отъ Христа показуетъ. Богъ убо взаконилъ есть 
самъ Моисею повелъвъ обличгя херувимовы со- 
творити (3) и почитати; Косой же нарицаетъ (4) 
иконы иДолы быти, и такоже злато и сребро 
на иконахъ глаголетъ (5), якоже на идолъхъ, и 
очи и уши и ноздри и уста и руци и нози 
имутъ, и не дъйствуютъ такоже, якоже и идо- 
ли. Како не отступившаго отъ Бога или не вра
га Бож1я таковыя будутъ (6) глаголы хульныя ? 
Что убо, херувимовы иконы нъсть ли златы, не 
имутъ ли устъ и очно и ушно и ноздрто и ру
ку и ногу еще же и крыла, и что дъйствуютъ 
ими иконы херувимовы златыя изваянныя, и коли- 
ко честны и славны суть предъ Богомъ I7)? Что- 
же будетъ кто, иже не хощетъ сего познати, 
яко елицы (8) образы на противлеше Бож1е д1я- 
волъ введе человъкомъ сотворити—или Дыевъ ку-

(*) № 605: изваянныма, и се единою лгЬта.
(2) измежу херувимовъ.
(3) и Моисею повел£лъ иконы сотворяти.
(4) Косой же глаголетъ.
(*) глаголетъ—нЪтъ.
(6) будутъ—н4тъ.
(7) и колико честны. . .  предъ Богомъ,— н1;гь этимъ словъ.
(8) Кто будетъ толико безуменъ, яко не возмощи сего познати, 

еже яко елицы.
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миръ О, или Аполлоновъ, или Аеродитинъ, или 
Веельеегоровъ,-и иныхъ таковыхъ, иже отъ не- 
смысленыхъ человЪкъ проименованы (2) боги,—сгя 
отгнушешя (5) отвержена отъ Бога, и сихъ мни- 
мыхъ боговъ изваяшя запрещена суть сотворя- 
ти (4), о сихъ Давидъ и Соломонъ укоряютъ 
обоготворившихъ я, яко толико не разумъша, 
недвижащимся имъ прозваша я аки истовыя бо
ги (5)? А елицы же образы на Божно славу, 
якоже херувима злата изваяна, С1я взаконилъ есть 
Богъ сотворяти и почитати; понеже самъ Богъ 
иконы тыя, еже на свою славу сотворити пове- 
лЪвъ (6), и прослави зъло и честпо премногою 
возвыси я. Посему и зъло законопреступники и 
противницы Богу несотворягощш иконъ и непо- 
читающш ихъ; яко и Давидъ убо сими (0 вос- 
пъваетъ Бога, глаголя: взыде на херувимы (8), и: 
съдяй на херувимЪхъ явися (9),—херувимсия ико
ны златыя глаголетъ Давидъ херувимы, на нихже 
Богъ восходитъ, и съдяща его рече на нихъ(10).

(') № 605: Д1ево тЪлище.
(2) человЪкъ мнимыя,
(*) с1я проклята отгнушенш.
(*) боговъ сотворити запрещено.
(*) О сихъ Давидъ и . . .  истовыя боги,—нЪтъ этихъ словъ.
(6) сотворяти повелЪлъ.
(7) ихъ. Сими же и Давидъ.
(8) Псал. 17, 11.
(») Псал. 79, 2.
(10) и : сЪдяй на херувимЪхъ.. .  рече на нихъ, — нЪтъ этихъ 

словъ.
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Такоже 0) и ¡езекшль проповъдаетъ мя иконы, 
глаголя (2) отъ непокровеннаго храма возшедшую 
славу Господню на херувимы (3). О сихъ обли- 
чгяхъ (*) и Павелъ апостолъ ко Евреомъ пишетъ, 
помянувъ святая святыхъ и ковчегъ завъта и яже 
въ немъ изчетъ, рече: превыше же ея херувимы 
славы осбняющи олтарь (5). Видите ли, что (а) 
апостолъ пишетъ? Облич1Я златая изваянная име- 
нуетъ, превыше же ея, глаголя, херувимы сла
вы (6). Видите, коль честны иконы златыя изва- 
лнныя херувимовы, яко не прилагаеми ко идо- 
ломъ, ни съчетаеми со идолы С); но много и 
неосуженно (8) разньствоваша иконы отъ идолъ и 
апостоли, и пророцы, и Моисей, и Богъ самъ. 
Чюжу же ся воистину, аще кто именуетъ (9) се
бе богочетца быти, и возможетъ слуха своя 
приклонити къ безумгю Косого и приложитися 
ко лжи развращешя его въ богоборство, токмо 
аще не кто отъ Бога отступаетъ С°); священ
ному бо писашю всякого благочестиваго истьй-

(г) № 605: Посему.
(а) <яя иконы, глаголя,—нЪтъ этихъ слойъ.
(8) 1езек. 10, 18.
(*) облшняхъ—нЬтъ.
(5) Евр. 9, 1—5.
(*) Видите ли, что.. .  славы,— нЬтъ этихъ словъ.
(7) Видите ли, яко иконы не причитаеми ко идоломъ и слагае- 

ми со идолы.
( 8) много и неосуженно—нбтъ.
(9) кто глаголетъ.
(,0) въ богоборство, точно аще не кто конечн-Ь безумныхъ без- 

умнМши будетъ.
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ше научающу зъло правое; таковыхъ влъпоту 
въ Премудрости Соломонъ укоряя потязаетъ, 
глаголя: суетни же вси, въ нихже не поживе 
премудрость Бож1я, яко отъ сихъ, иже видятся 
блага, не могоша уразумъти самого, якоже есть; 
о величествъ бо красотъ познательнъйше возмо- 
щи творца симъ въдати ('). Ибо Косого осуети- 
ся безумное (*) его сердце, и обезумися до кон
ца, глаголавъ на Бога неправду, рече бо иконы 
и идолы едино, емуже нъмы да будутъ устны 
льстивыя (5). Богъ же истиненъ есть, и нъсть 
неправды въ немъ, отмеща огнушешя язычесыя 
боги и взаконивъ повелъшемъ своимъ священ
ный иконы сотворяти на славу свою и почитати 
ихъ, самъ преже С1Я славою своею вознесъ Н .— 
Стя же (5) глаголавъ, рекохъ имъ отъити.

И Р М Е С Т Ш Е  Ш ЕСТОЕ КРЫ ЛОШ АНЪ О -
Пршдоша и паки крылошане они, оба мни

ха и м'грянинъ (7), и ръша ми, яко глаголетъ

{*) Прем. Солом. 13, 1. 5.
(2) № 605: неразумное.
(8) емуже нЬмы.. .  льстивыя,—н!;тъ этихъ словъ.
(*) самъ преже.. .  вознесъ,— н4тъ этихъ словъ.
(5) же— нТ;тъ.
(?) По № 605; въ № 61: О пятомъ пришествш гЬхъ же кры- 

дананъ.
,(7) они, Герасимъ и Аеонасй и 0еодоръ иконникъ.
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Косой: <<именуютгь себе Русь православными, а 
они паче человФкослужители и идолослужители; 
понеже храмы поставиша, и въ нихъ иконы мер- 
твыхъ аки идолы утвердиша на дцкахъ, и мерт- 
веци положиша съ ковчеги въ церквахъ ихъ 
всёмъ на видьте и соблазнъ, нарекше преподоб
ными и праведными и святыми, уставивше сами 
поютъ имъ каноны, и прочитаютъ написавше 
жит1я ихъ, и молятся мертвымъ и просятъ отъ 
нихъ помощи, свьчи предъ нихъ зажигаготъ, 
кадила приносятъ, и отводятъ люда отъ Бога 
къ мертвецемъ, и иконамъ навыкоша служити, 
Бога же и не вьдятъ, ниже могутъ въдати, по
неже во идолослужеше впадоша» С). ОтвЬщахъ 
же азъ и рьхъ къ нимъ (2) : искони богодухно-

(') Въ № 605 слова Косого излагаются иначе, слфдующимъ 
образомъ: «именуютъ себе Русь православныхъ, а они паче челов-Ько- 
служебники; понеже Бож^ю честь на мертвыя возложиша, нарекше 
ихъ святыми и преподобными и святители, и молятся мертвымъ че- 
ловЪкомъ аки Богу, и просятъ отъ нихъ помощи, церкви ставятъ 
имъ, иконы пишутъ ихъ, свЪчи предъ ними зажигаютъ, кандило 
приносятъ, уставивше сами поютъ имъ каноны, и прочитаютъ жита я 
написавше; вся cía творятъ человеческая предашя; мертвымъ цер
кви создавше, припадаютъ къ нимъ и на помощь призываютъ мертве- 
цовъ; бсззакоше все cié творяще, нарицаютъ себе православными, 
а челов1жослужители и идослужители; яко храмы поставиша и въ 
нихъ иконы мертвыхъ аки идолы утвердиша на дцкахъ, и мертвецы 
положиша въ ковчеги въ церквахъ ихъ вс!>мъ на вид^ше и на со
блазнъ, и отводятъ люди отъ Бога къ мертвецемъ; и люди въ томъ 
обычаи Бога забыша, токмо едино человЪкослужсюе мертвымъ на
выкоша служити; Бога же не в£дятъ, ниже могутъ в'Ьдати, яко во 
идолослужеше впадоша человЬчсскихъ ради предашй».—ЗатЬмъ сл'Ь- 
дуетъ заглав1е, котораго нЬтъ въ № 61; «В зы скат е, чесо ради  
пророк,м. и праведт и, прелож ент  ко отцемъ своимъ, въ вет-  
хомъ и въ новомъ завгьтгь почитаемы суть славно».

(2)  Азъ же отв-Ьщавъ имъ, рекохъ.
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ное писаше завЁща отъ Косого нечестгя отвра- 
щатися и ненавидьти его; глаголетъ бо богодух- 
новенное пиcaнie: «яко се гръшницы иалякоша 
лукъ, уготоваша стрЁлы въ тулЁ, състрЁляти 
въ мрацЁ правыя сердцемъ; зане яже ты совер
ши, они разрушиша» С). П оистинё бо безбож- 
нш еретицы нудятся разрушати лукавыми гла
голы (2) оно, еже Богъ святый соверши на пра- 
ведныхъ, и аки въ мрацЁ стрЁляютъ темными 
лукавства слагаши, праведныя Бояйя похуляюще, 
творящеся аки Богови честь притворяти, исти
ною же (*) все обращеше лукавства ихъ, яко бы 
досадити въ божественное; сего ради и темно 
аки въ мрацъ предлагаютъ (4) хулы на правед
ныя, и аки стрълы глаголы блюютъ исполнь 
яда смертоносна. Реку же безбожнымъ не боже
ственная, понеже безбожши недостойни боже- 
ственныхъ словесъ. Что убо той самъ Косой въ 
заб ьте  пршде о бываемыхъ домохъ, не глаголю 
же (5) царскихъ, и сего бо недостоинъ ради жи
тельства своего (6); тьмже довольно Косому от- 
вЁщаше бываемое въ дом ёхъ  гражанскихъ. Аще 
убо дому владыка предъизберетъ единого, и

(*) Псал. 10, 2. 3.
(а) глаголы—изъ № 605.
(*) № 605: притворяти, наипаче же.
(*) въ рукописи; прелагэстъ.
( 5) отъ бываемыхъ въ домохъ, не реку же.
(б) жительства своего, рабъ бо есть Косой и б'Ьглецъ окрадый 

господина своего.
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возлгобитъ его, и отъ предстояшя его сподобитъ 
сЬдати ему и въ храмъ, идъже господину его 
съдящу, и подано 0) отъ господина его дерзно- 
верпе къ нему, и о скорбныхъ воспоминати гос
подину своему, и повелъше пр1емъ отъ господи
на помогати сиротамъ его печальнымъ; и поне
же рабъ той (2) яко любимъ господиномъ его, и 
дерзновеше много имать къ господину своему, 
имать (3) же повелъше (помогати) сработникомъ 
своимъ (3) : того ради печальгаи сработницы его 
молитвенницы ему бываютъ паче господина сво
его, елма же не тако (4) и лице господина сво
его могутъ видъти въ работахъ пребывающе, 
якоже предъизбранный отъ нихъ выну зритъ ли
це господина своего паче рабовъ прочихъ (*). 
Рабу же ему и самому сущу и сработникомъ (*) 
клевретов его, но понеже предъизбранъ госпо
диномъ своимъ паче сработныхъ его клевретъ 
строити домъ господина своего: сего ради и 
честь имать отъ клевретъ своихъ, отъ равныхъ 
ему рабовъ. Кто же аще убо отъ (6) работаю- 
щихъ томуже господину, позавидъвъ почтенному 
клеврету, похулитъ же и укорить возлюбленнаго 
господиномъ раба, оклеветати же начнетъ его,

(') № 605; такоже подано будетъ,
(5) той— Н'ЬГЪ.
(*) и можетъ помогати рабомъ господина своего, своимъ же 

сработникомъ.
(*) елма же не тако.. .  рабовъ прочихъ,— нЬтъ этихъ словъ.
(5) сущу, сработнику же.
(в) И аще убо кто отъ срабныхъ ему.
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яко клеврети притекаютъ къ нему, и почитаютъ 
его, и молятся ему помогати имъ въ печалъхъ 
ихъ къ господину ихъ: еда угодитъ завистливый 
рабъ господину своему, яко С) похули и укори 
и оклевета любимаго ему раба (2) ? Не паче ли 
раздражитъ и прогнъвитъ господина своего о 
семъ, яко (3) похули и укори и оклевета воз- 
лгобленнаго ему раба? Въсть бо господинъ самъ, 
чесо ради возлюби раба своего!3); въсть же, 
яко и потче его самъ предъ всъми рабы своими 
поставивъ его строителя дому своему, поручивъ 
ему попечеше сиротъ своихъ, давъ ему и дерз- 
новеше къ себъ, яко воспоминати о сработныхъ 
ему (4). И аще (5) взавидъвый досадитъ и обез- 
честитъ почтенному господиномъ рабу: не на ся 
ли господинъ преложитъ досаду и безчестге из- 
браннаго раба своего, или претерпитъ завистли
вому рабу не умучити (5) ? Мню яко всяко уму- 
читъ его. СЙя убо Косому, яко рабу завистливу 
и отчюжившемуся отъ Бога (6), речеся (7). Прочее

(*) № 605: своему т4мъ, еже.
(г ) возлюбленнаго господину раба.
(8) о семъ, яко... раба своего,— эти слова внесены въ текстъ 

изъ №  605.
(*) о скорбныхъ срабныхъ его.
(5) И аще позавид'Ьвый досадитъ и обезчеститъ строителя до

му господина своего: не приложитъ ли господинъ къ себ’Ь досаду и 
безчеепе возлюбленнаго строителя дому своего, и претерпитъ ли 
завистливому господинъ, и не умучитъ ли досадившаго клеврету 
своему, возлюбленному господиномъ?

(6) яко рабу и бЬглецу и злодею безбожному.

(7) Зд*сь ел1;дустъ заглаые, напечатанное ниже подъ литерою л.
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же отв’Ыцаемъ къ мнящимся благочестивымъ, 
нечествующимъ же въ невъданш къ Богу и къ 
божественнымъ 0).

Разслют рет е о хвалахъ (и) погитаншхъ 
оттедшихъ ж изни сел отъ Авраама вели
кого и доднесь, и ж е  Богови работавшихъ, ка- 
ко пргемлетсл Р). Глава л.

Православнш же (3) въ Руси не беззаконну- 
готъ почитагоще праведныхъ (4) , но внимаютъ на
ипаче въ все божественное писаше, якоже истин- 
нш богочетцы и богослужебницы, а не идоло- 
служебницы, ни человъкослужебницы Р ) .  Почита- 
ютъ же православны, и молятъ праведныхъ, и 
притекаютъ къ нимъ помощи отъ нихъ просяще, 
понеже возлюблени быша отъ Бога праведши и 
сподобишася почести отъ Бога, и пр^яша дерз- 
новете къ нему, а не мертвецы, по Косого 
злослов1ю, но живи суть по божественному гла
су оному, иже во евангелш: «вси бо тому живи 
суть» (в). Глаголетъ же и богодухновенное писа
ше, егоже Господь во евангелш законъ именова:

(') № 605: нечествующимъ... къ божественнымъ,—нЪтъэтихъ 
словъ.

(2) ГГЬтъ этого заглавш.
(3) въ рукописи неправильно: православии ихъ.
(4) почитающе праведныхъ—нЬтъ.
(5) ни человЪкослужебницы—н-Ьтъ.
(«) Лук. 20, 38.
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«Господи, и возвеселятся вси уповающш на тя, 
въ въки возрадуются, и вселишися въ нихъ, и 
похвалятся о тебъ любящш имя твое; яко ты 
благословиши праведника, Господи» О. Видите и 
разумейте, яко (2) не рече богодухновенное пи- 
саше, яко преже смерти точто возрадуются упо- 
вающш на Господа, но во въки, рече, возрадуют
ся (8). Чесо убо (4) ради уповающимъ на Господа 
весел!е и радость во въки, а не до смерти ток
мо (*)? Понеже вселится, рече (4), въ нихъ Гос
подь, и того ради живи и по смерти праведнш, 
еже и божественный гласъ во евангелга рече: 
«аще кто любитъ мя, и слово мое соблюдетъ, 
и Отецъ мой возлюбитъ его, и къ нему пршде- 
въ и обитель въ немъ сотворивъ» (5). И посему 
невозможно не быти живымъ во въки о немъ, 
въ нихже вселится Богъ; сего ради и радуются 
въ въки тш И, въ нихже вселится Богъ, и не 
умираютъ. Еще же и восхвалятся, рече, о тебъ 
любящш имя твое. Како и восхвалятся, и чесо 
ради? Понеже яко ты благословиши праведника, 
Господи.

(‘) Псал. 5, 12. 13.
(а) № 605: Видите и разумейте, яко—н1ггъ.
(8) возрадуются, рекше безъ конца возрадуются.
(4) убо,— токмо,—рече,—нЪтъ этихъ словъ.
(*) 1оан. 14, 23.
(б) свяли.
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Яко дего ради проведши и по см ерт и ихъ  
преславно погитаеми, понеж е вселился есть 
въ нихъ Вогъ С) и пребывая Н' въ нихъ Вогъ, 
и пребывая въ нихъ благословилъ есть (г) ихъ 
во вшкм втькомъ.

Н
Краткими убо (8) глаголы богодухновенное <х 

писаше благочестивыя (4) научи почитати правед
ный, и притекати къ нимъ, и пъти ихъ. Понеже 
праведнш успешемъ преложишася въ руку Бо- 
жно, и въ руцы Божш яко освящени и содер- 
жими И ктому согръшити не могутъ, яко всель- 
шуся въ нихъ Богу и вся страсти ихъ очистив- 
шу; тъмже и безъ боязни тыя хвалити. О не- 
преложеныхъ бо и еще ръша словеса: «не убла
жи человека преже смерти его» (6). А понеже 
восхвалятся о Бозъ лгобящш имя его, яко да 
не убо яко (7) мертвецы презръни и оставлени 
будутъ (8); но похвалити ихъ подобаетъ о Бозъ 
яко (9) въ нихъ сущу Богу, понеже возлюбиша 
имя Господне и яко Богъ есть благословляяй 
праведники, рече богодухновенное писаше; а не

(*) № 605; самъ Богъ.
(1) и пребывая въ нихъ Богъ благословляетъ.
(з) убо—нЬтъ.
(*) богочестивыя.
(*) и въ руцЬ Божш освящени.
(6) Прем. Сир. 11, 28.
(’ ) имя его и не яко.
( 8) будутъ— Н'ЬТЪ.
(9) яко—Н’Ь Т Ъ .
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человеческое предате есть (') еже хвалити пра
ведники. Что бо ино благословете есть {'), аще 
не хвалословге и ублажеше и величаше? Аще по
хвали и ублажи и возвеличи Богъ праведный 
вселешемъ своимъ въ ня: кш же ли богъчтецъ 
истинный претерпитъ не благословити правед- 
ныхъ, рекше не похвалити, ни ублажити, ни 
возвеличити ихъ, Богу благоеловляющу ихъ? И 
кому не благословити ихъ, аще не токмо отсту- 
пившимъ отъ Бога? Глаголетъ бо богодухновен- 
ное писаше, яко рече Богъ Аврааму: «благосло- 
вящая тя благословлю и проклинающая тя про
клену» Р). И индъ пишетъ Р): «праведный же 
щедритъ и даетъ, яко благословящш его наслъ- 
дятъ землю, кленущщ же его потребятся» (4), 
явЪ научающу насъ богодухновенному писашю 
суду Бож1Ю таковому о всъхъ возлюбленныхъ 
Богомъ праведникохъ. Рече бо и къ самому про
року Господь: «не тебе обезчестиша люд1е, но 
мене» Р). Такоже воставшихъ на Моисея угод
ника его и на Аарона (6) погуби; и преподобную 
Марами сестру Моисеову, пороптавшу токмо на 
Моисея (7), пpoкaжeнieмъ обличи; и опечалившихъ

(') № 605; есть—нйтъ.
(а) Быт. 12, 3.
(3) И другое гшеаше глаголетъ.
(*) Псал. 36, 21. 22.
(*) 1 Цар. 8, 7.
(с) и на Аарона—нйтъ.
(7) пороптавшу токмо на Моисея—н1ггь.
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Ил1ю огнемъ потреби О , и поругавшихся (2) 1ели- 
сею мечкою (*) погуби. И о многихъ о правед- 
никохъ обидимыхъ Бояпе негодоваше множицею 
обиятъ. Давидъ, иже по Бож1ю сердцу хотъше 
Бояпе сотворяли, пояше, глаголя: «мнъ же чест- 
ни быша друзи твои, Боже, зъло утвердишася 
влaдычecтвiя ихъ; изочту ихъ, паче песка умно
жатся» (4). Мнъ же честни быша друзи твои, 
Боже, рече, и аки къ вопрошающему кому и 
рекшу ему (5) : почто ти честни быша Божш 
друзи, отвъщаваше состраяя, глаголаше (6): по
неже зъло утвердишася владычеств1я ихъ; и па
ки аки къ хотящему вопрошати его, коихъ гла- 
голетъ—утвердишася владычествгя ихъ (7), Авра
ама ли токмо и Моисея, отвъщаваше: изочту 
ихъ, и паче песка умножатся. Пророкъ убо про
видя Духомъ святымъ служащихъ Богу въ въ- 
ровавшихъ въ Господа 1исуса Христа (8), иже 
есть въ православныхъ безчисленное множество 
праведниковъ, яко паче песка суть, ихже влады
чествуя Богомъ Христомъ зъло утвердишася; ибо

( ’) №  605: огнемъ пожже.
(2) и посмеявшихся.
(8) мечка— медведица.
(*) Псал. 438, 47. 48.
(5) къ вопрошающему кому отвещате сотворяя и глаголюще

му къ нему.
(в) отвещева, глаголя.
(7) ихъ— нетъ.
(8) Духомъ святымъ пророкъ прозря Христово стадо.
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быша самодержцы страстемъ И умертвивше уды 
своя, темже возвладъша надъ различными неду
ги и страстьми и надъ бесы. Но всякъ кто бо- 
яйся Бога и любяй Христа владычествующихъ и 
крЪпкихъ како не похвалитъ или не воспоетъ 
благословя С)? И еще глаголющу богодухновен- 
ному писанно: «что есть человъкъ, яко помни- 
ши и, или сынъ человечь, яко посещавши и? 
Умалилъ еси и (2) малымъ чимъ отъ ангелъ, сла
вою и чесНю венчалъ еси его»(а). Божно бо 
Сыну посетившу человечество, и воплощешемъ 
воспр1емшу на ся человечество, и темъ соеди- 
нившу къ себе боящихся его праведниковъ, и 
сего ради православию боящися Господа славятъ, 
рекше святыхъ и праведныхъ, и уничижаютъ 
предъ нимъ лукавыя, рекше еретики хульники (*), 
по богодухновенному писашю глаголющему: «Гос- 
поди, кто обитаете въ жилищи твоемъ? или кто 
вселится въ святую гору твою? Ходяй безъ по
рока, и делаяй правду (*), глаголяй истину въ 
сердци своемъ, иже не ульсти языкомъ своимъ, 
и не сотвори искреннему своему зла, и поноше- 
Н1Я не прхятъ на ближняя своя. Уничиженъ есть 
предъ нимъ, боящаяжеся Господа славитъ» И.

(*) № 605; самодержцы страстемъ. И кто владычествующихъ 
и крЪпкихъ не похвалитъ или воспоетъ благословя? Всякъ бояйся 
Бога и любяй Христа.

(2) й—изъ № 605.
(«) Псал. 8, 5. 6.
(4) хульники—нЪтъ.
(*) и дЬлаяй правду, и прочая вся до конца.—Псал. 14, 1—4.
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Яв* назнаменующе богодухновенному писанпо (‘), 
як о уничижакяцга лукавыя, прославляюгцш же 
боящихся Господа, творящш праведная обиТаюте 
въ жилищи Божш, вселившися во святую гору 
его. Где же гора святая—Божге жилище? Про- 
явленно есть, яко царство небесное, обещанное 
Христомъ (2) любящимъ его и хранящимъ запо
веди его, егоже жилища (5) желающе православ
ии уничижаютъ лукавыя еретики и (4) прослав- 
ляютъ боящихся Бога, по богодухновенному пи
санпо, а не по человеческому предашю. Глаго
лете бо святое писаше: «Радуйтеся праведнш о 
Господе: правьте подобаете похвала»; по сихе 
наводите: «Воспойте Господеви песнь нову, добре 
пойте ему со восклицашеме. Яко право слово Гос
подне» (5). И паки глаголете писаше: «ве сове- 
техе правыхе и сонма вел1я дела Господня. За
чало премудрости страхе Господень, разуме же 
благе всеме творящиме и; хвала его пребыва
ете ве веке века» (6). Видите, яко не зарече Г) 
святое писаше времени праведныхе похваламе,

(*) № 605: Яв’Ь назнаменуетъ богодухновенное писание.
(2) Христомъ Господемъ.
(*) жилища—нЬтъ.
(*) уничижаютъ лукавыя еретики и,—нЬтъ этихъ словъ.
(*) П сал. 32 , 1 . 3. 4.
(6) Псал. 110, 1. 2. 10.
(7) А не зарече святое писаше времени похваламъ праведныхъ, 

но безконечно повелитъ вовеки в’Ька похваламъ ихъ бывати и пЬти 
п-Ьсни новыя, а не по древнему п4сни ветх1я п!;ти, и ггёти добр!: со 
восклицашемъ.
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но беэконечна заповедь повелЪваетъ въ въкъ вЪ- 
ка похваламъ бывати тъмъ и страхъ Господень 
творящимъ, имже есть разумъ благъ, и пъти 
добръ со восклицашемъ, пъснь ему нову пЬвати, 
а не по древнему ветхгя пъсни пъти, явь же 
новыя пъсни нынЪ пъваемыя православными П. 
И сего завъта никакоже не преступити зарече 
святое писаше, яко Господне слово есть 0), рек- 
ше Господня эаповъдь (2); рече бо: яко право 
слово Господне.

Разсмотртъте о созидантхъ многимъ цер- 
квамъ, и о иже полагаемыхъ въ нихъ мо
ще мъ и птъваемымъ въ нихъ и молитвую- 
щимъ, како пргемлетсл (3). Глава лд.

Рекосте же (4) глаголюща Косого, яко пола- 
гаютъ православии почившихъ праведныхъ въ 
церквахъ, и се творятъ на соблазнъ, и отъ Бо
га отводятъ къ мертвецемъ. Но нъсть cié тако, 
Косой глаголетъ лжю, ниже будетъ ложь воз- 
могати на истину когда (4).

(*) № 605: есть се.
(i) рекше Господня заповедь—Htrb,
(*) Н4тъ этого заглав1я.
(4) Рекосте ж е.. . когда,—нЪтъ этого мгЬста.
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Яко по заповгьди Бож'ш вет хого и ново
го завгьта полагаются праведныхъ мощи въ 
церквахъ и поются во хваленш хъ о Бозть 
своему егоже возлюбшма Г).

По богодухновенному убо писашго Божгя по- л 
велъшя и завета православнш якоже Г) похваля- 
ютъ праведныхъ и величаютъ и воспъваютъ ихъ, 
а не по человъческому предашю, такоже и цер
кви именемъ праведныхъ Богови созидаютъ пра
вославши и въ нихъ славословятъ и благословятъ 
праведными Господа, по писанному: «хвалите 
Бога во святыхъ его» (5). Мощи же ихъ полага- 
ютъ въ церквахъ, видъвше отъ честныхъ мощей 
ихъ силы Божгя благодати блистающихъ (4), ею- 
же больнш здpaвie получахутъ, и бъси отъ че- 
ловъкъ отгоняхуся, имже Косой работая угожа- 
етъ (5)—похуляетъ праведныхъ (6) Божшхъ. Пра
вославию же воспоминающе, паче же научающе- 
ся зъло (7) богодухновеннымъ писашемъ онъмъ 
глаголющимъ: «святымъ, иже суть на земли его, 
удиви Господь всю волю свою въ нихъ» (8); во-

(!) № 605: въ церквахъ и воспеваются праведши во хвале- 
шихъ.

(2) якоже—нЪтъ.
(*) Псал. 150, 1.
(4) блистающи.
(5) угожаетъ—н1;тъ.
(6) преподобныхъ.
(7) зело—нетъ.
(») Псал. 15, 3.
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истинну убо святга на земли Господни въ цер- 
квахъ его положени, въ нихже всёх ъ  удивляетъ 
вся воля Бож1я. Чюдо бо преславно воистинну (’): 
кости голы сухи на всяыя недугй и болъзни ис- 
цълешя точатъ и бъсовъ прог'оняготъ—владыкъ 
Косого. Святымъ, иже суть на земли его, удиви 
Господь всю волю свою воистинну (2); понеже 
праведнш на земли Господни, рекше въ церкви Н  
его положени мощи ихъ. Удивляетъ же Господь 
преславно волю свою въ нихъ знаменми и сила
ми (4), якоже и еще въ законъ глаголетъ: «ди- 
венъ Богъ во святыхъ своихъ Богъ израилевъ, 
той дастъ силу и державу людемъ своимъ» (5); 
явъ же есть, яко державу праведныхъ костемъ 
на страсти въ силахъ цЪлебныхъ под аде. Тако- 
же и церкви Богови именемъ праведныхъ сози- 
даютъ, не беззаконнуютъ православны, но Божто 
заповъдь совершаютъ; глаголетъ бо въ законъ: 
«воспойте Господеви пъснь нову, хвалеше его въ 
церкви преподобныхъ его» (6), и паки глаголетъ: 
«въ церквахъ благословите Бога» О. А яко пра- 
вославнымъ и многи подобаетъ церкви созидова- 
ти-святымъ, повел’Вваетъ Духъ святый: въ цер-

(*) № 605: воистинну—нйтъ.
(2) волю свою въ нихъ.
(5) въ церквахъ.
(*) и силами—нЬтъ.
(■) Псал. 67, 36.
(в) Псал. 149, 1.
(7) Псал. 67, 27.
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квахъ благословите Бога, рече, а не рече С) : въ 
церкви благословите Бога, но въ церквахъ— 
глаголетъ нынъшнее множество святыхъ и пра- 
ведныхъ церквамъ водружеше; сто заповедь со
вершивши, благословятъ въ нихъ Бога Г). А яко 
подобаетъ молится святыми Богови въ церквахъ 
ихъ Н, глаголетъ святое писаше: «отъ тебе по
хвала моя, въ церкв’В велиц'В исповъмея тебъ, 
молитвы моя воздамъ предъ боящимися его» (3) ; 
и паки глаголетъ: «въ церкви его всякъ, кто 
глаголетъ, славу» (4); и еще глаголетъ: «очи Гос
подни на праведныя, и уши его въ молитву 
ихъ» (5); и паки глаголетъ: «гласъ радости и 
спасешя въ селъхъ праведныхъ» (&). Сице благо
честивому царю Езекш отвъща Богъ Господь, 
глаголя Г): «имени ради, моего и Давида ради 
раба моего защищу градъ сей, и отъ руку ца
ря ассиршска избавлю тя» (8), Давиду уже пре- 
ложшуся за много родовъ (9) ко отцемъ своимъ. 
Такоже много послъди моляхуся трге отроцы 
посредв нестерпимаго пламене глаголюще: «не

(1) № 605; рече, а не рече... въ нихъ Бога,—нЬтъ этихъ 
словъ.

(а) ыолитися святымъ и въ церквахъ.
(8) Псал. 21, 26.
(*) Псал. 28, 9.
(5) Псал. 33, 16.
(в) Псал. 117, 15.
(7) Господь, глаголя,—нЪтъ этихъ словъ.
(») Исаш 37, 35.
(9) за десять родовъ.
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предай же насъ имене твоего ради, и не остави 
¡милости твоея отъ насъ Авраама ради возлюб- 
леннаго отъ тебе, и за Исаака раба твоего, и 
Израиля святаго твоего» О. По тысящи родовъ (2) 
уже почившими моляхуся Богови , и многимъ 
пророкомъ святымъ тогда живымъ сущимъ: 1езе- 
кеиль, Даншлъ, Аггея, Захар1я, 1ерем{я и инш, 
ихже не предлагаху тогда въ молитву Богови, 
но отшедшихъ жизни сея предобныхъ за тыся- 
щу родовъ въ молитву Господеви представляху. 
Отъ сихъ праведныхъ и отъ самого Господа, 
глаголавшаго ИсаЁемъ пророкомъ праведному Езе- 
кш царю: «защищу градъ имени моего ради и 
Давида ради раба моего, и отъ руки царя асси- 
ршска избавлю тя», навыкоша праведными от- 
шедшими и нынъ умолити Господа православны 
въ церквахъ ихъ (2). А яко подобаетъ вносити 
и полагати въ церквахъ мощи праведныхъ, по 
богодухновенному писашЕо; глаголетъ бо въ за- 
конъ: «уповай на Господа, и твори благостыню; 
и насели землю, и упасешися ръ богатствъ ея; 
наеладися Господеви» (5); и паки глаголетъ: «тер- 
пящш же Господа, тш наслъдятъ землю» (4); и, 
еще глаголетъ: «праведницы же наслъдятъ зем
лю, и вселятся въ въкъ въка на ней» (5); и еще

С) Дан. 3, 34. 35.
(2) № 605= По тысящи родовъ... въ церквахъ ихъ,—нЬгъ 

этого мЪста.
(3) Псал. 36, 3. 4.
(*) Псал. 36, 9.
(5) Псал. 36, 29.
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глаголетъ: «десница Господня сотвори силу; 
не умру, но живъ буду, и повъмъ дъла Гос
подня» 0); и пакн (2) глаголетъ: «обаче правед
нш исповъдятся имени твоему, и вселятся правш 
съ лицемъ твоимъ» (3). Въ вЪкъ вЪка, рече за- 
конъ, вселятся праведнш и наслъдивше землю: 
кою убо наслъдятъ землю праведнш и вселятся 
на ней въ въкъ въка? Не явъ ли, яко Господню 
землю глаголетъ ону, о нейже рече: святымъ 
иже суть на земли его, удиви Господь всю волю 
свою въ нихъ? Проявленно же есть се, яко свя- 
тш почивше вносятся въ церквахъ и въ нихъ 
полагаеми наслъдятъ Господню землю, рекше 
церковь, въ нейже и вселятся въ въкъ въка. Аще 
бо глаголалъ бы законъ праведникомъ наслъдо- 
вати землю тую, на нейже живуще будутъ: не 
бы глаголалъ въ въкъ въка вселитися на ней. 
Понеже та земля, на нейже пожиша, не бысть 
имъ въ въкъ вЪка; и паче Павлу апостолу сви- 
дътельствующу о нихъ, яко странни бъша и 
пришельцы суть на земли праведнш, по исповЪ- 
даьйю (4). Аще ли же нъкои и неподвижно по
жиша на земли, но не въ въкъ въка; смерть бо 
отведе ихъ отъ земля тоя. Законъ же глаголетъ, 
яко праведницы, наслъдивше землю, вселятся въ

О Псал. 117, 16. 17.
(а) № 605". еще.
(8) Псал. 139, 14.
(*) Евр. И, 13.
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въкъ въка на ней, а не рече: до смерти точ1ю 
единоя вселятся. Тъмже безъ пря законъ глаго- 
летъ: праведницы Господню землю наслъдятъ— 
святую О церковь и вселятся въ ней въ вЪкъ 
въка, еже есть до общаго воскресешя, въ них- 
же и всю волю свою Господь нашъ и Богъ 1и- 
сусъ Христосъ удивилъ есть, имже яко (2) ди- 
венъ есть Богъ во святыхъ его. Лежаще же убо 
праведницы въ церквахъ, яко наслЪдивше зем
лю И Господню, исповъдающеся глаголютъ, по 
писанному въ законъ: десница Господня сотвори 
силу; не умру, но живъ буду и повъмъ дъла 
Господня.

Яко праведнш, отшёдше сел жизни, предъ 
Богомъ живи суть; ттьмже и птъваеми, се
го ради ум оляем а  о прошеншхъ; понеже 
прЬемлюще отъ Бога могутъ подавати про- 
сящимъ, яко возлюблена Богомъ, и слышать 
хвалящ ая и молящаясь (4).

Г-»
Б Поистиннъ бо праведнш не умираютъ, по 

пророку и по апостолу (5), но усыпаютъ и жи-

(*) № 605: рекше святую.
(*) удивилъ есть, понеже.
(*) землю—изъ № 605.
(*) Яко праведнш по преложенги отъ сея жизни 

жши суть, сего ради и слышать хвалящихъ ихъ и молящихся 
имъ; ттьмже и предстоять предъ Богомъ, пргемлюще отъ него 
просимая себть, и подаютъ молящимся и поющимъ ихъ-

(4) по пророку и по апостолу—нЬтъ.
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вутъ во в£ки, и дъла Господня повъдуютъ, и 
не языкомъ, и паче языка силами 0), и пра- 
хомъ бо отъ гробовъ своихъ исцъляюгце стра- 
жющихъ (2) и бъсовъ прогоняюще, яко живи 
Богови суще. Мертвш бо дълы своими лукавы
ми живота не имутъ видъти, воскресити же ни 
врачеве могутъ ихъ(3); аще и оживутъ во вто
рое Христово (4) пришествге, обаче не на судъ 
живота въчнаго, но н? осужеше въ муки въч- 
ныя. Праведнш же исповъдятся имени Господ
ню, и вселятся праведнш съ лицемъ его, по 
писанному (5). Поистиннъ убо праведницы все
ляются съ лицемъ Господнимъ. Нынъ тълеса и 
мощи ихъ въ церквахъ его; въ будущш же 
(вЪкъ) въ царствш небеснъмъ, по реченному въ 
законы очи Господни на праведныя и уши его 
въ молитву ихъ. Молящебося православию въ 
церквахъ святыхъ праведникъ, яко (6) въ церкви 
очи Господни дшю и нощно, по Соломону, прь 
емлЕОтъ прошешя своя; и яко уши Господни въ 
молитвъ праведныхъ въ церквахъ ихъ и очи его 
на нихъ, тъмже и просящимъ у нихъ въ церк
вахъ ихъ подаетъ Богъ прошения ихъ ради про
сящимъ, по оправдашю своему и по святымъ

(г) № 605: аще не языкомъ, но силами.
( 2) исцеляю щ е б олящ и хъ .

(3) ниже врачеве воскресятъ ихъ.
(4) во Христово страшное второе.
(4) и вселятся правш съ лицемъ твоимъ.
(6) яко ту.
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судьбамъ своимъ благш Господь Богъ нашъ. И 
аще не cié, да покажетъ П кто, како и где 
праведнш, исповедавшеся имени Господню, все- 
лишася съ лицемъ его, когда же и где правед
ницы, наследивше землю, и вселишася въ векъ 
века на ней. Глаголетъ же: уповай на Господа, 
и твори благостыню, и насели землю, и упасе- 
шися въ богатстве е я , насладися Господеви: 
несть ли cié явно указаше, яко повелеваетъ за
поведь не ходящему и странствующу, но живу
щему на земли своей уповати на Господа и 
творити благостыню во уселенш своемъ въ твер
да и незыблеме? Ходяй бо и странствуя, или и 
на месте своемъ, потрясаемъ же, той самъ въ 
требованш благостыню пршмати отъ онехъ, иже 
утвержени въ селеншхъ своихъ; иже аще въ 
уселенш своемъ живый въ тверде и непоколе- 
биме, тому бо есть творити благостыня. Кою 
обещеваетъ ему и еще населити землю, въ ея- 
же богатстве упастися ему и насладитися Госпо
деви, аще не точйо странну на земли сей бы- 
вающу, по успенш же смертне населити ему 
землю Господню, рекше церковь Божно, въ ней- 
же мощи его положены будутъ, и упасется въ 
богатстве церковнёмъ? Ту и насладится Госпо
деви, почивая въ святей церкви и вселяяся съ 
лицемъ Господнимъ; понеже очи Господни дшю 
и нопцю на церкви его услышати въ ней моля-

(*) № 605: И аще не cié, да покажетъ. . .  въ молитву ихъ,—  
нЪтъ этого м^ста.
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тцихся ему молитвами праведныхъ его. Тако бо 
и царь благочестивый 1езекгя Богомъ научается, 
яко избавляетъ градъ Герусалимъ Богъ имене 
ради своего и Давида ради раба своего: показа- 
етъ слово cié ясно, яко предстояше Давидъ 
предъ Богомъ и по тыеящи лътъ смерти его, 
егоже ради и градъ защити и отъ руку царя 
ассиршска избави; требовати живымъ пока
за, и праведникомъ имъ сущимъ—великому про
року Исаш и благочестивому Езекти , Давида 
почившего преже многихъ лътъ. Отсюду научи- 
шася и Tpie они отроцы въ пещи умоляти Бо
га Авраамомъ, Исаакомъ, 1яковомъ, иже древле 
почившихъ, а не ГеремЪемъ, и Даниломъ, и Езе- 
кеиломъ — живыми, всяко • уповающе оно святш 
тш, яко по Божио словеси, еже Исагемъ проро- 
комъ къ Гезекгю, предстоя Богови за нихъ Авра- 
амъ, Исаакъ, Ияковъ; и аще не бы уповали 
отроцы святга тга, еже предстояти предъ Богомъ 
Аврааму, Исааку, Бшову, не бы молилися Бого
ви Авраамомъ, Исаакомъ, [яковомъ. Се и за- 
конъ глаголетъ: очи Господни на праведный и 
уши его въ молитву ихъ С). Крылошане же ръ- 
ша (2) : «како ты глаголеши псалмы Давидовы и 
нарицаеши ихъ законъ? Законъ оно естъ, еже 
Моисей даде израильтяномъ» (*). И отвъща(хъ) 
имъ (*): не азъ нарицаю псалмы закономъ, но

С) № 605; I'iima ми крылошане.
(8) Израапо.
(4) Отв'Ьщавъ же азъ и рЪхъ къ нимъ.



434

самъ Господь нашъ и Богъ 1исусъ Христосъ въ 
божественнъмъ его евангелш отвъща ¡удеомъ: 
«въ законъ вашемъ писано, рече: азъ ръхъ, бо- 
зи есте, и аще оны боги нарече, къ нимже 
слово Божге бысть, не можетъ ся разорити пи- 
саше; егоже Отецъ святивъ посла въ мгръ, вы 
глаголете, яко хулу глаголеши (*), зане ръхъ, 
яко Сынъ Божш есмь» (2). И Василге великш все 
богодухновенное писаше пророческое и апостоль
ское пргемлетъ заповЪди Божгя суща и законъ (3) 
во всъхъ шестидесятихъ книгахъ ветхихъ и но- 
выхъ; яко вся шестьдесятъ книгъ завътъ есть 
ветхш (4) и новый, назнамена въ Постныхъ вели
кш Васшпе, внегда ему пргяти отъ Исхода со- 
биравшаго дрова въ суботу, и отъ Навгина 1и- 
суса — Ахара, такоже и отъ Дъянш святыхъ 
апостолъ—Ананпо и Сапфиру, и отъ посланш— 
поемшаго мачеху. Како же не будетъ посему и 
оно (5) , еже въ Дъятихъ о архидтяконъ Стефа- 
нъ потщаваемое о тЪлеси его по убгенш его 
камешемъ? Глаголетъ бо тамо богодухновенное 
писаше, яко погребоша (6) его мужге благого- 
въйнш (7). О Анаши же и о женъ его не тако

б) вы глаголете, яко хулу глаголеши,—эти слова опущены въ 
обЪихъ рукописяхъ.

С) 1оан. 10, 3 4 -3 6 -
(*) № 605; и законъ—нЪтъ.
(*) книгъ за ветхгё.
(*) посему завить оно.
(в) въ рукописи неправильно: истребиша.
(7) яко погребоша. . .  благоговМнш, —  вЬть этихъ словъ. — 

ДЪян. 8, 2.
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яишетъ, но просто—погребателте изнесше. погре- 
боша ихъ О. Како же мину т*ло самого Госпо
да нашего 1исуса Христа, потщаваемо по честно 
женами и Никодимомъ и 1осифомъ, иже по бо
жественному его гласу съдъяша оному, еже къ 
помазавшей его муромъ речено, яко добро, ре- 
че, д*ло содъла о немъ (2): шя помазавшая му
ромъ на погребете мя сотворив? И паки бо
жественный его гласъ онъ святымъ ученикомъ 
его при святВЙ его страсти: «яко азъ живу, и 
вы живи будете» (*). Но и въ ветхомъ завътъ 
пишетъ о Авраам* и о Сарр* потщаваемое, усоп
шим* им*, о телес*хъ ихъ сугубою пеще
рою. Тако и 1осифъ 1якова коликою чесию изъ 
Египта провожаше? И Моисей самого того 1о- 
сифа кости (5) изъ Египта съ коликимъ потща- 
шемъ во об*тованную землю ношаше? О Дави
дов* же гроб* и о Соломонов* и о Маккавео- 
в*хъ что и глаголати, коликимъ любочестгемъ 
украшены (6)? Р*ша же ми крылошане: «но въ 
евангелш речено: горе вамъ, яко зижете гробы 
пророчесшя, и красите раки праведных*. Се за- 
пов*дь неповелъвающая гробы праведных* укра- 
шати». И отв*щахъ им* (7): чесо ради не

(‘) Д’Ьян. 5, 10.
(2) № 605: о мн*.
(3) Мате. 26, 10. 12.
(*) 1оан. 14-, 19.
( 5) И Моисей кости 1осифовы.
(в) О Давидов^ же гроб£. . .  украшены,—н£тъ этихъ словъ.
( 1) Азъ же отвйщавъ рЪхъ имъ.
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прочтосте всего стиха? Рече бо Господь: «горе 
вамъ, яко зижете гробы пророчесшя, и красите 
раки праведныхъ»; туже a6ie наведъ рече С): вы 
же есте сынове избившихъ пророки: «и глаго
лете: аще быхомъ были во дни отецъ своихъ, 
не быхомъ были обещницы • въ крови пророкъ; 
сами свидетельствуете себе, яко сынове есте 
избившихъ пророки, и вы исполните меру отецъ 
своихъ» И. И есть разумети сей Господень гласъ, 
яко не о украшенш, ниже о здаши гробовъ 
праведныхъ и пророковъ горе гудеомъ наложи; 
но яко исполнятъ меру злобы отецъ своихъ, 
убивше сами того единороднаго Сына Бож1Я, 
пророческаго Владыку, и по немъ апостоловъ 
его. Сего ради гудеомъ Господь и горе наложи, 
яко сами они будутъ убшци и паче отецъ сво
ихъ, глаголющш ныне: не быхомъ были обещ
ницы въ крови пророкъ С); и яко по сему ихъ 
глаголу не (4) почести ради пророчесшя и пра
ведныхъ зижутъ и украшаютъ гробы и глаго- 
лютъ cié, но тщеславующе о семъ, величающеся 
аки сынове толико убшство святымъ (5) сотво- 
рившихъ, мнящеся мощны (G) , якоже и блажен-

(*) туже a6ie наведъ рече,—эти слова внесши въ текетъ изъ 
№ 605.

С) Мате. 23, 29— 32.
(«) № 605: глаголющш нынЪ.. .  пророкъ,—•н’Ьтъ этихъ словъ.
(4) по сему ихъ глаголу не,—н$тъ этихъ словъ.
(*) святымъ— иаъ № 605.
(®) могутны.
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яый Златоустъ сказа О. Зане Авраамъ великш 
патргархъ не осудися, сугубу пещеру содълавъ 
Сарръ,- ни премудръйшш Соломонъ, «годный (2) 
гробъ содълавъ, дивно украси, и не бысть осу- 
женъ о селиц'Ь; ниже Маккавеи высоцъ создав- 
ше гробы своихъ и помногу украсивше, о томъ 
не бысть имъ порицангя ни отъ когоже (8): и 
есть вид’Вти зъло добръ осужеше Господне на 
шдее, не яко зижутъ гробы пророчесыя и укра- 
шаготъ раки праведныхъ . но яко множае (4) 
убшство и паче отецъ своихъ содЪлаютъ, и на- 
сил1е еже на святыхъ показоваху, возносящеся 
он'Ьми глаголы: аще были быхомъ, глаголгоще, 
во дни отецъ своихъ, не быхомъ были обещ- 
ницы въ крови пророкъ. Не. яко въ раскаяние о 
злобъ Ыя глаголаша, но тщеславующе аки сы- 
нове толика (5) убшства она сотворшихъ; поне
же и сами не устыдъшася послъди убити Х ри
ста, и ниже о семъ раскаявшихся, но и святымъ 
Господнимъ апостоломъ и вЪровавшимъ проповъ- 
ди ихъ убгаство приложиша. Сего ради имъ го
ре, яко исполнятъ мЪру отецъ своихъ отступ- 
лешемъ ихъ (6) отъ Бога и заклашемъ Сына Бо-

(') № 605 : Златоустъ о семъ добрМше сказа.
(3) содЪлавъ Сарр-Ь.. .  чюдный,—эти слова внесены въ текстъ 

изъ №  605.
(в) ниже Маккавеи... ни отъ когоже, — н’Ьтъ этихъ словъ.
(*) множайшее.
(5) толика—н4тъ.
(6) отступлешемъ иже.
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Ж1я; тЪмже и множае идолослужешя и крови- 
пролит!Я отецъ ихъ С) содвлаша. Иконникъ гла
гола: «глаголетъ Косой: которое православие въ 
Руси или како можетъ православ1е быти въ 
нихъ (2) ? Обоготвориша бо мертвыхъ, и молятся 
мертвымъ аки Богу, и отъ нихъ помощи про- 
сятъ. На нихъ писано во пророцЪ, еже живш 
отъ мертвыхъ помощи взыскуютъ; оставивше 
бо самого Бога, къ мертвымъ прибъгаютъ». От- 
вЪщахъ къ нимъ, глаголя: безбоженъ убо Косой, 
такоже безбож1Я и глаголы въщаетъ. Понеже 
писаше глаголетъ Косой, не да научится бояти- 
ся (8) Бога, но сего ради отъ писашя глаголетъ 
вся, яже глаголетъ, да послушающая его отъ 
Бога отлучитъ (*). Елма развратися онъ отъ пу
ти истиннаго въ погибель; тЪмже и не внимаетъ 
богодухновенному писанию (5) ветхаго и новаго 
завъта, ниже вЪруетъ Богу Отцу, и единород
ному его Сыну Господу и Спасителю нашему 
1исусу Христу, и пресвятому и животворящему 
Духу его. Аще бы вЪровалъ Богу Косой, зане (6) 
поучается въ ветхомъ законЪ; всяко бы въровалъ 
и Господу нашему 1исусу Христу С), такоже въ-

(*) № 605; отецъ своихъ.
(2) въ Руси или . . .  ®ъ нихъ, — эти слова внесены въ текстъ 

изъ № 605.
(8) не сего ради, да научитъ яко бы боятися.
(*) его научитъ отступити отъ Бога.
(*) богодухновенному писашю—изъ №  605.
(«) понеже. #
(7) веяно бы въровалъ и единородному его Сыну Спасителю 

нашему и Господу.
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ровалъ бы и святому и животворящему его Ду
ху, проповъдающему закономъ и пророки еди- 
нороднаго Сына Божгя, Сына благому Богу От
цу 1исуса Христа, и Бога благаго Отца едино
родному Сыну. И понеже не въруетъ богодух- 
новенному писашю ветхаго и новаго завъта; тъм- 
же и глаголетъ на Бога хулу, яко противникъ 
есть Божш. Рече же иконникъ: «не противникъ 
есть Богу Косой, ниже хулитъ Бога; глаголетъ 
же самъ, яко наипаче истину въ писанш увъ- 
давъ, сгя учитъ». ОтвВщахъ же къ нимъ: и зъло 
хулитъ Бога Косой и противится Богу, книги 
его святыя лжу вмънивъ, и учитъ (1) развращая 
божественная писаря по своему безвърно. И 
рече иконникъ: «Косой о себъ глаголетъ, яко 
паче Богу честь приноситъ, уча на истину чело- 
въки». Азъ же ръхъ имъ (2): глаголете Косого 
Богу честь приносяща во ономъ ученш его, за- 
еже (*) хулити Бога и противитися ему къ Богу. 
Крылошане же ръша: «како противится Богу и 
въ чесомъ хулитъ Косой Бога? Глаголетъ бо 
онъ себе (4) тщащася паче Бога прославити, а 
не хулити, и угодити Богу, а не противитися, 
и на истину челолЪки учити — не прибъгати къ 
мертвецемъ, боготворяще (5) человъки, просящи

(') № 605: Богу, писашя его волжу вмЬни и учитъ лжу,
(2) рекохъ къ нимъ.
(а) заеже ему.
(4) бо себе Косой.
(5) и не боготворити.
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помощи отъ нихъ, еже заблудивше челощщм 
творятъ въ суетъ ума ихъ, неискушени о въръ, 
темни о свътъ, глаголюще въдати Бога, дълы 
же его отмещутся, прибвгающе къ мертвецемъ (1) 
помощи отъ нихъ просятъ; но паче учитъ при
бегали къ единому Богу и отъ того помощи 
просили, и свободитися осужешя оного, еже 
живш отъ мертвыхъ помощи взыскуютъ». От- 
ввщахъ же азъ къ нимъ, глаголя: Богъ святымъ 
писашемъ его заповьда въ ветхомъ и новомъ за- 
вътъ сотворили вся судьбы правды своея. Сего 
бо ради и писаны быша богодухновенныя книги 
ветхаго и новаго завъта, воеже творили ихъ; 
творяще же вся заповъди Божгя благоугодити 
есть Богу, и въ повиновенш работающе во 
всъхъ оправданшхъ Божшхъ прюбръсти спасеше 
отъ Бога. Косой же ложнымъ своимъ учитель- 
ствомъ возбраняетъ заповъди Бож1я творили и 
глаголетъ учити ему истину; не въсть же, ни яже 
глаголетъ, ни о нихже утверждаетъ (2). Нъсть 
учеше его учеше (3), но буесловге есть и празд- 
нословге, а не учеше. Кто бо Косого рукопо
ложи учительству? Понеже и въ новомъ и въ 
ветхомъ завътв не обрВтается кто когда, да 
самъ себе поставляетъ (4) учителемъ и самъ себъ 
повелъвая учительство; но отъ Духа святаго по-

(•) № 605: къ мертвецемъ, боготворяще человЪки.
(а) въ рукописиутверждается; — не вЬсть же, . ни яже . . .  

утверждаетъ—нбтъ.
(а) Шсть же Косого учеше.
(4) кто самъ себе поставляя.
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велъваеми и избираема, учители Богомъ послани. 
Противитжеся Богу .0  зъло Косой, понеже воз- 
браняетъ творити заповеди Божгя, и себе самъ 
постави учителя. Хулитъ же онъ Бога (2), поне
же укоряетъ Божгя рабы угодившая Богу свя- 
тыя, иже прославиша Бога (3) жизшю своею и 
исповъдашемъ предъ мучители и душа своя за 
него положиша : ови убо проповЪдаша его и 
язвы (4) о немъ на тълесехъ своихъ пргяша, овш 
же чистительствомъ непорочнымъ и слово исти
ны его право исправиша, инш же кръпкимъ воз- 
держашемъ и постничествомъ себе ему освятиша. 
Иже пророцы Господни суть, апостоли, муче
ницы, святители, преподобны (5),—вся сш правед
ный Бояяя мертвыми нарицая, вельми (6) хулитъ 
Бога, по отвъщанйо Бояпю (7) къ самому про
року, яко рече ему Богъ: не тебе обезчестиша 
л куце, но мене; и Косой не убо праведныхъ 
хулитъ, но самого Бога, освятившаго ихъ себъ, 
хулитъ (7). Поистинъ заблуди онъ въ суетъ ума 
своего, теменъ о свътъ, самъ отстугшвъ отъ Бо
га, о в'Вр'Ь же не яко (8) неискусенъ, но всяче
ски безвЪренъ, истину Бояйю въ неправду прелагая.

(1) № 6 0 5 :  И т1,МЪ убо Богу противится.
(2) хулитъ же Бога з1;ло г1шъ Косой.
(*) прославиша его.
(4) и раны.
(5) иже пророцы.. .  преподобной,—н1,тъ этнхъ словъ.
(®) Косой вельми.
(7) по огвЪщашю Бол,п о .. .  хулитъ,—н’Ьтъ этихъ словъ.
(8) ума своего, и потсишЪ о свЬтй самъ, о вЬрЬ же ие токмо.
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Разсмотргъше о словеси пророг:ест/ьмъ, 
еже глаголетъ, лко живш отъ мертвыссъ 
помощи, взыскуютъ, гто есть и капо npieM- 
. lernen. Глава лв.

Вси убо раземотряющш богодухновенное пи- 
саше ветхаго и новаго завета всяко проразумК- 
ютъ заповъди Божёя и оправдашя и судьбы его 
и готово обличится прелыцеше во лжи его, 
иже 0) истину Божёго въ неправду прелагающа- 
го ('). Православию же не убо (3) къ мертвецемъ 
прибъгаютъ, ниже человъки боготворятъ, ниже 
отъ мертвыхъ помощи взыскуютъ (4). Вся cia 
хулы Косого на главу его, и на верхъ его не
правда его снидетъ. Православии же притека- 
ютъ (4) къ Божшмъ угодникомъ и помощи отъ 
нихъ просятъ, вЪрующе и по успенш не мерт
выхъ ихъ, но живыхъ ихъ быти (5), первле убо 
извъстившеся отъ самъхъ Господнихъ глаголъ, 
яко праведнш усопше (6) живи суть, а не мерт
ви; рече бо Господь, воспомянувъ писаше закона, 
яко Моисею прщкупинъ рече Господь (7) : «азъ 
Богъ Авраамовъ, Богъ Исааковъ, Богъ 1яковль,

(') № 605: обличится во лжи Косого прелыцеше его.
(а) ЗдЬсь сл1;дуетъ заглав1е главы.
(®) убо—н1;гъ.
(*) помощи взыскуютъ, но притекаютъ.
(*) и по успенш ихъ не мертвыхъ ихъ, но живымъ имъ быти.
(б) умерши.
(7) яко рече Богъ при купин£.
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Богъ же нЪсть мертвы хъ, но живыхъ, вси бо 
тому живи суть»; таже и глаголы всесвятаго и 
животворящаго Духа утвердившеся, пишемыми 
о нём  и апостоломъ Павломъ, еже: «аще бо вЪ- 
руемъ, яко Христосъ умре и оживе, тако и 
Богъ умершая со Гисусомъ приведетъ съ нимъ» 0); 
по сихъ же видъвше и въ законъ Божшхъ су- 
дебъ оправдангя, яко рече . Господь Богъ Авра
аму (2) : «и благословлю т я , и возвеличу имя 
твое, и будеши благословенъ, и благословлю 
благословящая тя, и кленущая тя проклену, и 
благословятся о тебъ вся племена земная» (*). 
Смотрите же и видите, когда благословишася о 
Авраамъ вся племена земная, живу ли сущу 
Аврааму и еще, или уже почившу ему П. Нъсть 
же писано, яко живу Аврааму благословишася 
о немъ вся племена земная. Паче же живъ Авра- 
амъ (5) приходъ, рекше страненъ самъ въ чю- 
жей земли, и требоваше отъ туземецъ (6) самъ 
благословешя. Явственно же есть се, яко по 
смерти Авраамовь благословитися всъмъ племе- 
номъ о немъ. Живу бо ему еще сущу, никто- 
же знаяше его развъ страны, въ нейже живяше, 
идъже озлобляемъ множицею паче, нежели благо-

(‘) № 605: съ нимъ; се бо вамъ глаголю словесемъ Господ- 
нимъ.— 1 Сол. 4, 14. 15.

(2) Господь ко Аврааму.
(*) Быт. 12, 2. 3.
( 4) Смотрите же и видите... иочившу ему,— нЬтъ атихъ словх.
( 6) въ рукописи: отоземецъ.
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словляемъ. Какоже ли и благословитися тогда о 
немъ, не в*дущимъ его вс*мъ племеномъ? На 
по тысящахъ л*тныхъ смерти Авраамовы видимъ 
нын*, яко благословишася вся племена земная о 
Авраам* 1исусъ Христом*. И авце Авраамъ мерт
вец* и н*сть жив* пред* Богом*, по Косого; 
хул*, что убо мертвому пр1обр*теше есть, 
внегда о немъ благословятся племена вся? 
Кое благод*яше или кая благодать мертвому оно, 
да благословятся, не презрящу ему ниже чюющу 
бываемыхъ ему, уже умершу и истл*вшу во 
гроб*? И будет* тщетно об*щаше Божю Авра
аму, ненасладившуся ему чювствомъ своим* то
го, егда о немъ благословятся земная племена 
вся. Обрящетжеся и объщаше Бож1е ко Авра
аму неистинно, еже невозможно сему быти, да 
об*щаше Бож1е изм*нится. Н*сть ли убо се 
явственно, еже яко предстоит* и нын* Авраамъ 
Богу и по тысящахъ л*тныхъ смерти своея, ра- 
дуяся пpieмля об*щанную ему от* Бога благо
дать, юже нын* благословившимся о немъ 1исуеъ 
Христом* вс*мъ племеномъ земным* ? Нераскаян
на бо Бож1я дароватя , якоже апостол* пи
шет* О). Косой убо хулит* Бога зл*; елма же 
наричетъ почивших* праведных* мертвецы, то 
уже Бога лжа наричетъ объщавша праведному 
благословитися о немъ вс*мъ племеномъ земным*, 
и неподавша же ему таковаго об*щашя наела-

(‘) Римл. И , 29.
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дитися. И рекосте, яко Косой не хулитъ Бога. 
Чюжюся, аще есть и еще кто, иже толиыя Ко
сого на Бога хулы не ощущаетъ. Похуляющга 
Бога, иже проклинаютъ Авраама, именующе его 
мертвецемъ, прокленутся отъ Бога (5); и благо- 
словящш Авраама благословятся и по смерти 
Авраамов'Ь. Писано бо: «честна предъ Госпо- 
демъ смерть преподобныхъ его» О ; и паче при 
купинъ Господу зъло научившу, живымъ сущи 
почившимъ праведникомъ, глаголомъ онъмъ, еже: 
азъ Богъ Авраамовъ, и прочая рекшу (2). Тъмже 
православлни не къ мертвецемъ, но яка къ жи
вымъ святымъ Божшмъ прибъгають, и помощи 
отъ нихъ просятъ (3), извЪствовавшеся истиннъ 
глаголъ Гоеподнихъ воистинну и святаго купно 
животворящаго Духа, и отъ ветхаго богодухно- 
веннаго писашя согласное npieMine завъщаше, а 
не обоготворяюще человъки. Аще же когда пра
вославии и боготворятъ святыя Бож1я, ничтоже 
согръшають, извъстившеся и о семъ отъ бого- 
преданныхъ словесъ онъхъ (4), еже: «яко дастъ 
имъ власть чадомъ Божшмъ быти, в'Ьрующимъ 
во имя его» (5). Аще власть npiania въругощш во

(5) «Паче же живъ Авраамъ.. .  прокленутся отъ Бога»,—вме
сто всего этого мЪста въ N° 605 слйдующш слова: «Но по тыся- 
щахъ лЪтныхъ послТ. Авраама благословишася вся племена земная; 
и такоже проклинающш Авраама, прокленутся отъ Бога».

(*) Пса л. 115, 6.
(2) и паче при купинЬ.. .  и прочая рекшу,— н!;тъ этихъ словъ.
(3) и помощи отъ нихъ просятъ,—нЬтъ этихъ словъ.
(*) онВхъ— н-Втъ.
(5) 1оанн. 1, 12.
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имя Господне, еже быти чадомъ Божгимъ: всяко 
уже и бози будутъ, яко Бож1Я чада суща, и по 
самЪмъ Господнимъ глаголомъ, внегда гудеомъ 
отвъщавъ О  рече: «въ закона вашемъ писано: 
азъ рЪхъ, бози есте, и аще оны боги нарече, 
къ нимже слово Божге бысть, не можетъ ся ра
зорите писаше; егоже Отецъ свята и посла въ 
мгръ». . и (2) онъми паки Господними глаголы, 
яже въ молитвъ къ Отцу своему рече (2): «и за 
нихъ азъ всящу себе, да и тш будутъ священи 
воистину. Не о сихъ же молю токмо, но и о въ- 
рующихъ словесе ихъ ради въ мя: да вси едино 
суть; якоже ты, Отче, во мнъ и азъ въ тебъ, 
да и тш въ насъ едино будутъ, да и м1ръ въру 
иметъ, яко ты (3) мя посла. И азъ славу, юже 
далъ еси мнъ, дахъ имъ, да будутъ едино, яко 
мы едино есвЪ. И азъ въ нихъ, и ты во мнъ, 
да будутъ совершени во едино» (*). Аще Хрие- 
тосъ славу свою даде своимъ угодникомъ, и сла
ву, юже самъ имать И, и аще Христосъ въ нихъ, 
и Богъ Отецъ Христомъ въ нихъ (6), и угодни
ки его совершени во едино: всяко же о Бозъ и 
бози будутъ праведнш П .  Не согръшатъ убо

(*) № 605: отъ закона отвЪщавъ.
( 2) и еже рече Господь ко Отцу своему.
(*) ты—изъ № 605.
(4) 1оан. 17, 19—23.
(3) и славу, юже самъ имать,—н1лъ этихъ словъ.
(®) и Богъ и Отецъ во ХристЪ.
(7) праведнш,. .  прославилъ б£,— н!,тъ этихъ словъ.
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православии, обоготворяюще праведныхть, имже 
осынотворившу Богу сихъ преже, и моляще я 
молити за ся аки сыны Бож1я; и помощи у нихъ 
просятъ, никакоже согрешающе въ сихъ, ибо 
Христосъ преже сихъ своею славою прославилъ 
бе (7). Сказуетъ же и апостолъ отшедшимъ свя- 
тымъ живымъ быти, а не мертвымъ, пишетъ бо: 
«аще ли Духъ воскресившаго 1исуса отъ мерт- 
выхъ живетъ въ васъ, воздвигш Христа изъ 
мертвыхъ, оживотворить и мертвенная ваша тб- 
леса живущимъ его Духомъ въ васъ» И; паки 
пишетъ: «аще ли духомъ делашя плотская умерщ
вляете, оживите; елицы Духомъ Божшмъ водят
ся сш суть сынове Божш» Н ; паки пишетъ: 
«самый Духъ спослушествуетъ духови нашему, 
яко есмы чада Божгя. Аще ли же чада, и наслед
ницы: и наследницы убо Богу, снаследницы же Хри
сту; понеже съ нимъ стражемъ, съ нимъ (5) про
славимся» (4). И аще таковая Павелъ (5) свидетель- 
ствуетъ быти:—оживотвореннымъ быти мертвымъ 
телесемъ ихъ, и Духомъ Божшмъ сынове Божш, 
яви суть еще и наследницы Богу и снаследни
цы Христу и съ нимъ прославляеми: чтоже со- 
грешаютъ православнш, прославляюще таковыя

(*) Римл. 8, 11.
(а) № 605: паки пишетъ.. .  сынове Божш.», — нЬтъ этихъ 

словъ.—Римл. 8, 13. 14.
(8) да съ нимъ.
(») Римл. 8, 16. 17.
(5) И аще таковая Павелъ., .  праведныхъ добр'Ц — нйтъ этого 

ыЪста.
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Бояая наследники и спрославляюще ихъ Христу, 
(с)наследниковъ его? Злословя же наследники Бо- 
Ж1Я, Косой како и еще не хулите Бога? Но не 
пр1емлетъ ли Косой апостольскихъ и Господнихъ 
глаголе, понеже ветхими развращаете люди и 
Христова закона нерадитъ? Но православию со 
апостольскими и Господними заповедьми известив- 
шеся, почитаюте праведныхе добре Г); пр^емлю- 
ще же и ветхаго завета заповеди Бояйя соглас
ное оно, еже рече Господь Моисею, глаголя: 
«се поставихъ тя бога Фараону, брате же твой 
будете тебе пророке» С), н: «азе рехъ, бози 
будете» Н. И посему никакоже согрешешя несть 
правоелавньше, яко Боге богоме Господь (3) гла
гола и прнзва землю .(*); такоже внегда право
славию моляте святыя Божгя, просяще помощи 
оте нихе (5), известившеся и о семе глаголы 
Господними, внегда сказа Господь богатаго стра- 
жюща въ пламени: и возведшу богатому очи 
свои, узре Авраама издалеча и Лазаря на лоне 
его, иже бывшаго (6) иногда нищаго гнойна, ле- 
жаща во вратехе его и желавша насытитися 
крупице, падающихе оте трапезы его, н нико-

(1) Исх. 7, 1
(2) № 605: и : «азъ р1;хъ, бози будете»,—нЪгь этихъ словъ.—  

Псал. 8 1 ,6 .
(*) Господь—изъ № 605.
(4) Псал. 49, 1.
(5) святыя Боа;¡я помощи имъ.
(6) иже бывшаго некогда нищаго, воззвавъ его и возгласивъ, 

рече: отче Аврааме, помилуй мя.—Лук. Тб, 19—31.
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гоже им’Ьвша подавающаго ему, и возгласивъ 
рече: отче Аврааме, помилуй мя и поели Лаза
ря (&). Крылошане же ръша ми: «что глаголеши? 
не на ся ли паче глаголеши? Сля глагола Хри- 
стосъ притча, а не повелъше; тъмже не подо- 
баетъ пршмати О въ заповъдь. Паче же сею 
притчею показа Христосъ, яко тща есть молитва 
къ мертвымъ; понеже не поможе Авраамъ моля
щемуся ему» И. Отв&щавъ же и ръхъ имъ (8) : 
что убо то? нъеть притча бываемымъ (4) про- 
начерташе? И другое паки: како имать праздно 
глаголати законоположитель (5)? Самъ бо завьща, 
яко (6) о всякомъ празднъ глаголь въ день вели- 
каго суда истязати человЬки (7); то убо самъ ли 
той речетъ праздно что ? Наипаче глаголомъ 
своимъ утвержеше запечатлъ, рекъ: «яко небо 
и земля прейдутъ, словеса же моя не Мимо- 
идутъ» (8). Сего ради всякъ глаголъ Господень 
истиненъ есть, а не сей истиненъ, и сей же 
празденъ глаголъ; понеже вся Господня словеса 
не мимоидутъ (9). Рече убо Гоеподь притчю;

(‘) № 605; не подобаетъ того пршмати.
(а) ему богатому.
(5) Азъ же отвйцавъ, рекохъ къ нимъ.
(*) что же притча есть? Притча убо пЬсть ли бывающему.
(5) како будетъ праздно глагола законоположникъ.
(®) еже.
(7) человеки, еже аще возглаголютъ челов^цы праздно.—Мате. 

12, 36.
(8) Мате. 24, 35.
(6) словеса не прейдутъ.
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притча же проначерташе сущему есть, а Не 
празднъ глаголъ притча; тъмъ и Господь рече 
притчю С1Ю проначерташе истины самыя, еже на 
немилосердыя и ласкасердыя (') томленте вЪчное, 
и благодарное терпящимъ утъшеше въчное, и 
яко по смерти уже неуспешна тогда, яже (2) къ 
святымъ, молитва о иже нераскаявшихся, о злыхъ 
неисправившихся (5). О живыхъ бо глаголетъ Богъ: 
«хотЪшемъ не хощу смерти грешника, но (*) 
якоже обратитися и живу быти ему»(5). Умер
шему бо гдъ обрагцеше хощетъ быти, смерти 
уже затворивши вся о немъ? Но живому кому 
сущу, еще могущу обратитися преже смерти 
своея, тому святш помогаютъ. И р-ьша крыло- 
шане: «буди убо се по твоему, еже умершу 
кому не могущу пргяти отъ святыхъ помощи; 
слышалъ же еси Христа глаголюща, яко живой 
его братш не поможе Авраамъ, богатому моля- 
щуся о нихъ ему зъло. Се праздна молитва къ 
святымъ» (6). Азъ же рЪхъ къ нимъ: влЪпоту 
убо Авраамъ не поможе братш богатаго; поне
же не живый моляше Авраама богатый о бра
тш своей, но умершш моляшеся о живой братш

(г) ласкосердый—сластолюбивый, предавннйся н£г£.
(2) № 605: яже—н£тъ.
(3) о иже.. .  неисправившихся,—н£тъ этихъ словъ.
(4) но—изъ № 605.
(5) 1езек. 18, 23.
(в) Се праздна молитва къ святымъ»,—н£тъ этихъ словъ.
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сваей. Да не убо восхитивше С) глаголъ мой ре- 
чете, яко самъ на ся рекохъ, преже глаголавъ, 
яко помогаютъ молящимся умерил и святш, им- 
же предстоять предъ Богомъ и молятъ о мо
лящихся имъ, н ы н 'ё же рекохъ: влъпоту не по- 
може братш богатаго Авраамъ, умрый бо моля- 
шеся о нихъ. Аще не коварнъ прЁемлете мя 
глаголюща, разумеете, яко не се гляголео, еже 
моляше умерый, сего (ради) не услышанъ бысть, 
Слышасте бо, яко услыша Авраамъ богатаго 
молящася ему и милостивое естества отвъща, 
«чадо» глаголя ему. Но понеже богатому и жи- 
вущу и по смерти правдосудно отбъга(ю)щу, 
Авраамъ праведное суда тому изнесе, глаголя: 
«яко воспрЁялъ еси благая своя въ животъ сво- 
емъ». Таже чесо ради и невозмощи Лазорю усту- 
дити языка богатому, яко непреходныя ради 
пропасти, или глубокое иже въ жизни его не- 
милосердЁя назнаменовахъ, еже къ Лазорю и ко 
всЪмъ скорбнымъ, или нераскаянное неудержа- 
ше его къ сластолюбЁю возбраняетъ ему и са
мому творити милосердге. Такоже и о живой 
его братш Авраамъ не немилосердова, но рече: 
«имутъ Моисея и пророки, да послушаютъ ихъ», 
И понеже самъ богатый непокаянное нрава о 
злыхъ братЁя своея свидътельствова, рекъ: «ни, 
отче, но аще кто отъ мертвыхъ воскреснетъ и 
идетъ»: тъмже и Авраамъ отвъща, по богатаго

(*) № 605: «Да не убо восхитивше.. .  не услышанъ бысть»,—  
н’Ьтъ этого мЪста.
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свидетельству на нихъ, неисправленное ихъ нра
ва: «аще Моисей и пророкъ не послушаютъ, ни 
аще кто отъ мертвыхъ воскреснете, послуша
ютъ». И есть истина. Иродъ бо, слышавъ чю- 
деса Христова, рече: «1оанна азъ уевкнухъ, и 
той воста отъ мертвыхъ, и сего ради силы де
ются о немъ»: сгя убо Иродъ глагола, исправ- 
лешя же по сихъ нимало не показа; аще и ре
че, яко 1оаннъ воскресе, но ничтоже пользовася. 
Сгя и Авраамъ богатому отвеща. И мнится убо 
аки неуслышанъ богатый моляся Аврааму по 
смерти; слово же показа, яко услышанъ бысть 
богатый, пргятъ бо ответе; и заеже неподобаю- 
щихъ проси, сего ради и не улучи, якоже и 
преже рехъ, влепоту и не услышанъ бысть 0). 
И несть се (2), яко умрый моляшеся о живой 
братга своей (5) и сего ради не услышанъ бысть; 
но понеже богатый (*) несть отъ праведныхъ, 
ниже о подобающихъ моляшеся, осужену уже 
ему и въ мукахъ сущу, и дерзоваше грешный 
умрый о грешныхъ молити святаго, темже и 
не пpiятъ помощи, яко несть отъ достойныхъ 
сей (*). Не красна бо иёснь во устехъ (5)

(®) № 605: И не се.
(5) моляшеся за браню.
(*) богатый умрый н’Ьсть отъ праведныхъ, но отъ осуженныхъ 

сМй, дерзоваше молити святаго о гр-Ьшныхъ грешный, въ мукахъ 
уже моляшеся, т£мже и не пр1ятъ помощи, яко нЪсть пр!яти по
мощи осужену уже ему и въ мукахъ сущу.

(5) во уст'Ьхъ—дЪтъ.
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грЪшника, глаголютъ словеса (*). А яко повелЪ 
Господь молити отшедшихъ святыхъ о помощи, 
самъ показа въ ветхомъ къ Езекпо царю Гудину 
пророкомъ Иcaieмъ, глаголя: «защищу градъ сей 
имени моего ради и Давида ради раба моего, и 
отъ руку царя ассиршска избавлю тя» (2). Отшедша 
воспомяну Давида Богъ живымъ сущимъ правед- 
нымъ: самому тому Исаш и Езекш и Асуву (3) и 
многимъ сущимъ инымъ тогда святымъ; и жи- 
выхъ ради молитвъ не пртятъ Богъ защитити 
градъ, но Давида ради защитити иже С4) древле 
уже почившаго. И аще не законъ положи се 
Богъ, еже молити отшедшихъ святыхъ о помо
щи къ Богу: чесо бо ради приложи Давида къ 
своему имени во спасеше граду, ибо рече : за
щищу градъ сей мене ради и Давида ради раба 
моего ? Неравенъ бо богу, ни собезначаленъ 
ему (5) Давидъ, ниже безсмертенъ (е), да воспрг- 
иметъ его Богъ ко имени своему на заступлеше 
граду. Разумно убо отъ сего, яко предстояшя 
ради Давида предъ Богомъ и молитвы его по- 
слушавъ Богъ о градъ, спасе градъ Богъ мо
литвы ради Давида раба своего; и тЪмъ указа

(*) Сир. 15, 9.
* ( ) № 605: и отъ руку царя ассирШска избавлю тя», —  нбтъ 

этихъ словъ.
(®) и Исаву.
(*) иже — пЬтъ.
(5) ему —  н1;тъ.
(6) ниже безконсченъ.
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Господь С) призывати молитвы отшедшихъ свя- 
тыхъ на помощь. По симъ (2) и три отроцы въ 
пещи огненъй не представила въ молитву къ Бо
гу живыхъ святыхъ тогда сущихъ: Данила, и 
Езекеила, и Захарно и Ерем1Ю, Аггея и иныхъ (3), 
но моляхуся помощь пр1яти Авраама ради и Иса- 
яка и 1якова, иже уже преже многихъ родовъ от
шедшихъ (4); и сего ради услышани быша, и по
мощь пр1яша, огнемъ не опалишася, и о благо- 
честш прославишася, и мучителя ихъ, плънив- 
шаго ихъ, плъниша зъло. И Господня же (5) гла
голы ко своимъ ему: «иже васъ пргемлетъ, рече, 
мене пргемлетъ , и иже пр!емлетъ мене , пр{ем- 
летъ пославшаго мя. Пртемляй пророка во имя 
пророче, мзду пророчю пршметъ; и пргемляй пра
ведника во имя праведниче , мзду праведничю 
пршметъ. И иже аще напоитъ единаго отъ ма- 
лыхъ чашу студены воды , токмо во имя уче
ника , аминь глаголю вамъ, не погубить мзду 
свою» (6). И паки: «азъ же тебъ глаголю, яко 
ты еси Петръ , и на семъ камени созижу цер
ковь мою, и врата адова не одолъютъ ей» (7). 
И паки: «аминь глаголю вамъ, яко аще два отъ

(‘) № 605: указа Богъ.
(2) Сего ради.
(3) сущихъ: Аггея, Захарио, Езекно, Данила.
(4) родовъ бывшихъ.
(5) И еже Господня.
(6) Мате. 10, 4-0 — 4-2.
(7) Мате. 16, 18.
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васъ сов'Ьщаета на земли о всякой вещи, еже 
аще просита, будетъ има отъ Отца моего, иже 
на небесъхъ. Идъже бо еста два или три собрани 
о моемъ имени, ту есмь посреди ихъ» О. И ре
че мнихъ Аеонасш: «ыя Хрисгосъ глагола о апо- 
столохъ своихъ , еще живымъ имъ сущимъ , а 
не отшедшимъ; внегда же имъ отъити жизни 
сея, о сихъ ни чесоже не рече, яко отъ смер
ти затворивши вся о нихъ» (2). ОтвЪщахъ же 
имъ (3): слышасте всяко Господа глаголюща во 
евангелш ко апостоломъ оно, еже (4): «я же вамъ 
глаголю, всЪмъ глаголю» (5). А яко праведши и 
по смерти живи предъ Богомъ (6), Господь на
учи ; тЪмже Божгя глаголы не можетъ смерть 
пресъщи праведнымъ, закону извЪстующу, яко (7) 
глаголъ Господень пребываетъ во въки (8). Рече 
же Господь: во имя токмо ученика напоитъ ча
шу студены воды, — показа не ту суща ученика, 
яко во имя ученика напоитъ (9), и истина Гос- 
поднихъ глаголъ пребываетъ во вЪки: и отшед- 
шу ученику, и во имя его напоитъ чашу сту

(*) Мате. 18, 19. 20.
(2) № 605 : внегда же имъ отъити.. .  вся о нихъ», —  н'Ьтъ 

этихъ словъ.
(3) Отв-Ьщавъ же и азъ р-Ьхъ къ нимъ.
(4) еже —  н 'ё т ъ .

(*) Марк. 13, 37.
(6) предъ Богомъ —  н’Ётъ.
(7) закону глаголющу-'
(») Псал. 40, 8.
(9) напоитъ —  нЬтъ.
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дены воды, воспршметъ мзду. Такоже и «во имя 
пророче , во имя праведниче» рече С), — показа 
не ту сущу пророку и праведнику; но во 
имя пророка и праведника, еже отшедшимъ 
пророку и праведнику (2), назнаменается се, а 
не живущимъ и еще. И церковь же (3) Гос
подь создати на Петръ объща: и Петру же 
ли хощеши дата живущу токмо церковь со- 
держати на себъ? И по тебъ , Петру отшед
шу, и церкви ХристовЪ быти невозможно; за- 
еже созданнъ быти церкви Христовъ на Петръ, 
отшедшу же П етру, и церкви нъсть на чемъ 
стояти, по тебъ. Видимъ же, яко Петръ не (до 
смерти) токмо (3) содержитъ церковь Христову на 
себъ (4), но и нынъ и во въки содержитъ Петръ (5) 
на себъ церковь Господню, по глаголу Господ
ню; и до днесь бо церкви Христова стоитъ ут- 
вержена, Петру уже отшедшу тысяща и пять 
сотъ лЪтъ (6). И еще что къ симъ (7) мало имать? 
Явъ же, яко и Петръ — твердое основаше Гос
подне церкви его не истлъ, ни погибе и до днесь
и во вЪки. И аще стоитъ церкви Христова до
   . /

(*) № 605: и во имя праведниче нарече.
(2) но во имя пророка.. .  и праведнику, — н*тъ этихъ словъ.
(3) И церковь же глаголалъ, создати на Петр* об*ща, Петръ 

же не до смерти своей токмо.
(4) церковь Господню.
(5) Петръ — пЬтъ.
(6) л*тъ и множае.
(7) И еще что къ симъ... готово и се, еже, — н*тъ этого 

м'Ьста.
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днесь по тысящахъ лътъ, яви же есть, яко на 
основанш церкви стоитъ, сиръчь на ПетрЪ; т ё м -  
же Петръ нъсть мертвъ, понеже стоитъ на немъ 
и до днесь церкви Христова; убо и слышитъ 0) 
Петръ молящихся ему, и возможетъ подати по
мощь просящимъ у него, и дастъ благодать по- 
гощимъ его. Отъ сего же разумъти есть готово 
и се, еже О  и посредъ же Господь есть собран- 
ныхъ во имя его, безъ разньства — пребываго- 
щихъ и отшедшихъ, яко и живымъ сущимъ имъ 
и по отшествш ихъ посреди ихъ есть Господь Н; 
и пребывающимъ бо въ тълеси праведникомъ и 
отшедше отъ тълеси, единаче предъ Богомъ суть 
и у Бога (3); и глаголъ его въ нихъ пребываетъ 
во вёки (4); явъ, яко смерть не присъцаетъ, но 
и по смерти глаголъ Господень въ собранныхъ 
святыхъ пребываетъ во въки (4). Пишетъ же и 
апостолъ: «въмы ж е , яко любящимъ Бога вся 
поспъются во благое, сущимъ по прозръшю зван- 
нымъ. Зане яже преже разумъ, и преже нарече 
сообразны тЪлу Сына своего, быти ему первен
цу во мнозъ братш. А яже преже нарече, ая  и 
призва; а ихже призва, сихъ и оправда, а ихже 
оправда, сёя и прослави» (5). Аще убо сообразни 
тълу Сына Бож1я, и аще братгя праведнш Сыну

(1) № С05: въ рукописи; служить.
(а) посреди ихъ есть Господь — н!;тъ.
(з) предъ Богомъ и у Бога праведни суть.
(*) во вЬки, а не въ живыхъ токмо глаголъ Господень нребы- 

васгъ во в’Ьки.
р) Римл. 8, 28 — 30.
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Божио Г), оправдана же и про слав лени: какожетш 
не будутъ живы во въки? какоже ли они Н и не 
дредстанутъ предъ Богомъ за проеящихъ у нихъ 
помощи, посреди ихъ Христу сущу, первенецъ сый 
въ братЁи? Научаетъ же и паки апостолъ, глаго
ля: «что бо помолимся, якоже подабаетъ, не вЪ- 
мы; но самъ Духъ пропов'Вдуетъ о насъ» (3); за- 
прещаетъ же I4) и не возноситися надъ праведны
ми, предпоставляти же я предъ собою: «да та- 
же мудрствуете (5), туже любовь * имуще , едино
душии, едино мудрствующе , ниединоже что по 
рвешю или по тщеславЁЕО, но смиренномудрЁемъ 
честЁю другъ друга больша творяще» (в). И аще 
въ жизни сей О должни другъ друга честЁю 
больша творити, а и невъдомъ конецъ, въ че- 
сомъ постигнетъ : кольми паче иже блаженною 
кончиною кончавшихся, и блаженства уже нъсть 
отпасти, како подобаетъ честЁю большихъ тво
рити? «Тщимся, рече паки блаженный апостолъ, 
отъити отъ тъла и внити ко Господу»; и паки; 
«яко ходяще въ тили , бтходимъ отъ Бога» (8). 
И аще въ тълъ ходяще , имже еще отходимъ

Т------------------
(*) № 605: т-Ьлу Сына Бо)шя праведнш.
( ) они —  нЪтъ.
(3) Римл. 8, 26.
( 4) поучаетъ же.
(5) мудрствуйте, рече.
(е) Филип. 2, 2. 3.
(7) И аще въ жизни сей .. .  должни есмы, — нйтъ этого ыйста.
(«) 2 Кор. 5, 8. 6.
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отъ Бога, повелъваеми есмы другъ друга честно 
болыии творити: колико же убо множае иже от
шедшихъ отъ тЪла и вшедшихъ къ Богу больши 
честто творити должни есмы (7)? Отъ оньхъже 
убо О Господнихъ глаголъ и отъ Святаго Духа 
множайшихъ 0  извЪстившеся, православны почи- 
таютъ отшедшихъ святыхъ, и мощи ихъ и та 
леса ихъ, и призываютъ ихъ на помощь, внима- 
юще же и ветхому завъту въ таковыхъ согла- 
сующе, и неповинни (2). Глаголемое же проро- 
комъ оно, еже (3): «живш отъ мертвыхъ помощи 
взыскуютъ», не освятыхъ отшедшихъ пророкъ 
глаголетъ се, но о бозЪхъ языческихъ (4), о идо- 
лЪхъ есть реченное. Жидове бо сами (5) и цари 
ихъ часто съвращахуся отъ Бога истиннаго ко 
идоломъ; и сего ради грьха пророцы, обличающе 
жидовъ, и безум1е ихъ потязаху, яко отступивше 
живаго Бога небеснаго, къ бездушнымъ идоломъ 
прибъгаху (5). Понеже святымъ пророкомъ обыч
ное есть cié, еже кумиры (в) мертвецы нарицати 
но слъпотъ и глухотъ недвижешя ихъ и нечув- 
ctbíb, якоже самая ихъ Г) пророчествгя глаголютъ,

(') № 605: убо, — множайшихъ, — нЬтъ этихъ словъ.
(’) внимающе ветхому зав'Ьту согласующе (щу) вс-Ьхъ (въ 

сихъ).
(3) еже — ц-1п'ъ.
(4) не освятыхъ отшедшихъ.. .  языческихъ,—нйгъ этихъ словъ.
(5) Жидове бо сами. . .  приб’Ьгаху,—  нйтъ этого мйста.
(6) Понеже обычай святымъ пророкомъ кумиры.
(7) якоже самая и х ъ ... отецъ своихъ, — нЬтъ этихъ словъ.
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ихже пророчетше возможете разумети, яко не 
о почившихъ святыхъ глаголаша пророцы, еже: 
живш отъ мертвыхъ помощи взыскуютъ, но о 
кумирохъ — языческихъ бозехъ, къ нимже жидо- 
ве отступаху отъ Господа Бога отецъ своихъ (7). 
О отшедшихъ же С) праведныхъ безсмертное 
пребываше, и славу безконечную имъ (2) проро- 
цы глаголютъ, поюще Бога сице: «о имени тво- 
емъ возрадуются во веки» (3) «и вселишися въ 
нихъ, и похвалятся о тебе любящей имя твое, 
яко ты благословиши праведника, Господи» (4); 
«въ память вечную будетъ праведникъ; правда 
его пребываетъ въ вЪкъ века, рогъ его возне
сется въ славе; грЪшникъ узритъ и прогневает
ся, зубы своими поскрежещетъ и растаетъ» П. 
Возрадуются, рече (6), о имени Господни въвеки, 
а не ныне токмо въ сей жизни; паче же не ны
не, яко праведницы скорбни беяху въ жизни 
сей и пришельцы на земли сей; но вечную сла
ву назнамена и безсмер'пе праведныхъ; имже все
лился есть Богъ въ нихъ, темже и хвалими бу- 
дутъ о немъ любящш имя его , понеже благо- 
словитъ Господь праведника; въ память же веч
ную будетъ праведникъ, рекше безъ конца, еже

(*) №  605 : Отшедшихъ.
(2) имъ —  нТтъ.
(3) Псал. 88, 17.
(*) Псал. 5, 12. 13.
(*) Псал. 111, 6. 3. 9. 10.
(6) Возрадуются, рече.. .  въ в!;ки бсзконечно, —  н1,тъ этою 

мЬста.



471

есть безсмертге праведнику ; и рогъ его возне
сется въ славь, — присную силу непобьдиму изъ
яви , рекше въ вЪки безконечно И .  СЙю зря, 
славу И праведныхъ, Косой съ сотоною поскре- 
жеташа зубы своими, разгнЪвавшеся, но раста- 
ютъ и желаше ихъ погибнетъ. И аще бы въро- 
валъ Косой писашю, не бы сльпъ былъ, яко 
не видьти ему въ книгахъ писаннаго, но видълъ 
бы въ законь писанное (% яко 1осифъ отца сво
его Израиля коликою ношаше чесию погрести 
въ сугубъй пещерь (2). И самъ Моисей законопо- 
ложникъ, писавый въ законъ (2), яко всякъ прика- 
саяйся мертвецы нечистъ есть, той(5) ношаше 
толикою честто м лЪтъ кости 1осифовы. И не 
глаголетъ писаше, яко осквернишася носящщ 
прикосновешемъ костей мертвыхъ 1осифовыхъ. 
Нъсть ли явственно се, яко гръшничи кости оск- 
верняютъ прикасающихся имъ; праведнича же 
святость прикасающихся мертвыхъ костей его 
освъгцаетъ паче, а не оскверняетъ ? Посему и 
царь гудовъ Езеыя запрещеше отъ Бога (4) пр1-  
ятъ пльнену быти въ Вавилонъ всему дому его (4)

(*) № 605: И сей Косой зря славу праведныхъ, и поскреже- 
та зубы своими, И носитъ убо книги законный въ руку своею, ос- 
хЬп’Ь же яко не видьти ему писаннаго въ книгахъ. Аще бы вЪровалъ 
писанно Косой, видълъ бы писанное въ законЪ.

(2) чеспю ношаше въ сугубую пещеру. И самъ Моисей за
конника,, писавый оно, еже. — Числ. 19, 11.

(3) той самъ.
( ' )  отъ Бога, —  его , —  нЬгъ этихъ словъ.
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и чадомъ его, гНонеже оскверниша О кости отецъ 
своихъ; не яко честны содъла кости отецъ сво- 
ихъ Е зеи я , но понеже не святи Езек1Я костей 
отецъ и презри ихъ аки несвятыхъ, а не почте 
яко святыхъ 0). Любочест{емъ бо (2) величества 
лЪпоты и отъ множества злата красоты гробовъ 
Давида и сыиовъ его возтщеславився, введе во 
гробы отеческгя послы вавилонск1я и показа вся (3) 
мужемъ онъмъ сквернымъ гробы и яже въ нихъ 
со всею лъпотою ихъ; и аки просты непщевавъ 
отецъ своихъ кости, введе во гробы ихъ пока- 
зати богатство въ нихъ и лъпоту иноплеменни- 
комъ, иже суть нечисти предъ Богомъ идоло- 
служешя ради (2). Cie глаголетъ писаше, яко о- 
скверни Езеыя кости отецъ своихъ; сего ради и 
муки толики претерпъ Езек1я роду своему имъ- 
нгю (4). Смотрите же и cié, яко мертваго проро
ка Елисея мощи воскресиша мертвеца, повер- 
женнаго на гробъ его-; видите, яко (5) святи суть 
мощи праведныхъ, видите въ нихъ силу Божно, 
яко и мертвеца воскрешаютъ; видите, яко Богъ 
вселися есть во святыхъ, /живымъ имъ сущимъ 
и почившихъ имъ, и о БозЬ похваляеми правед-

(*) № 605 : понеже оскверни кости отецъ своихъ; не яко не 
честны кости отецъ его , еже глаголетъ писание, яко оскверни 1е- 
зешя кости отецъ своихъ, а не святи 1езеш костей отецъ своихъ, 
но презр1з ихъ аки несвятыхъ, а не почте яко святыхъ костей 
отецъ своихъ.

(2) Любочес’пемъ б о .. .  идолослужешя ради , —  н£тъ этихъ 
словъ.

(*) въ рукописи: показася.
(4) 1езсшя племени своему.
(5) видите, яко... мощи тогда, — н).тх эгихъ словъ.
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нш , яко благословилъ есть ихъ Богъ; и яко- 
же Елисеовы мощи тогда (5), такоже и нынЪ 
Богъ свя.тыхъ своихъ мощи прославляетъ силою 
Духа святаго различными исцъленми (1). Крыло- 
шане же ръша ми: «аще мощи праведныхъ по- 
ложиша въ церквахъ (2), почто иконы ихъ пи- 
савше въ церквахъ поставляютъ? Якоже глаго- 
летъ (3) Косой : «именуютъ себе православными, 
а идолослужителе , яко церкви поставиша и въ 
нихъ иконы мертвыхъ , яко идолы, на стънахъ 
утвердиша». Глаголахъ имъ (4): Косому лесть во 
устъхъ его, хульнику ему сущу, и отъ своихъ 
лукавыхъ помыслъ тщится разорити Бож1я оправ- 
дашя и законы; самъ себе мнитъ учителемъ бы- 
ти, честныя книги развращая сказуетъ; яко отступ- 
никъ и противникъ со святыми рать творитъ (4).

Разсмотргьте о нааертант образовъ от- 
тедшихъ жизни, сел, иже Богови работав- 
тихъ, иже яко велико поштаеми. Глава  
¿Гг И.

Православию убо (6), сотворяюще иконы пра- 
веднымъ и въ церквахъ поставляюще, почитаютъ

(*) № 605: с<различнымъ исцЬлешемъ». — ЗдЬсь слГдуетъ за- 
глав1е главы, напечатанное ниже.

(2) въ церковь.
(3) Глаголетъ убо.
(4) Глаголахъ имъ... рать творитъ, — цбтъ этихъ словъ.

(5) въ рукописи неправильно: лв.
С) Азъ же отвЪщавъ, рекохъ къ нимъ: православии.
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ихъ, ничтоже странно или ново сотворяютъ, ни 
согръшаютъ о семъ С); но по первому обычаю 
cía творяще, благочествуютъ паче. Понеже пре- 
даше есть древнее, еже показуетъ и пророкъ 
Давидъ въ богодухновевныхъ писаншхъ, идъже 
о лукавыхъ (2), иже злобу на Христа содъяв- 
шихъ И , начальниковъ 1удейскихъ глаголя: «Гос
поди, во градъ твоемъ образъ ихъ уннчижиши» (4). 
Симъ речешемъ показа Давидъ явственно (5), яко 
добродътельныхъ мужей честны суть и въ древ- 
немъ образы; и сего ради моляшеся Давидъ (6) 
Господеви, да не будутъ почтены злодъйствую- 
щихъ Христу образы съ преподобныхъ образы 
вкупъ. Понеже нъсть достойны (7) злодъйствую- 
щихъ образы почиташя оного, еже (8) почиташя 
достойни праведныхъ образы; и за cié пророкъ, 
моляся, рече: «Господи, во градъ твоемъ иконы (9) 
ихъ уничижиши». И аще не бы почтены были 
иконы въ древнемъ: чесо ради и молитися про
року о семъ, еже лукавнующимъ икономъ (10) 
уничиженомъ быти? По сему богодухновенному

'   /
(*) № 605: ни согрбшаютъ о семъ,—нг1;тъ этихъ с ловъ.
(я) отъ лукавыхъ людей. '
(3) содЪявшихъ во 1еросалимЬ,
(*) Псал. 72, 20.
(5) явно.
(6) моляшеся пророкъ.
(7) не достойны суть.
(8) почиташя тогоже, егоже.
(э) образъ.
(10) лукавнующихъ образомъ.
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писашю, ем уже невозможно разоритися: Богъ бо 
освятивъ его посла въ М1ръ С), разумеется убо 
чисто (2), яко честны суть иконы, и отъ сего, 
понеже худое ни уничиживается, уже бо уничи
жено (7, яко по своему сутству безчестно суще 
и не могущи унйзитися ктому за свою худость; 
честное же уничижитися можетъ (г), яко по сут
ству своему высоко, и внегда отъ высоты сво- 
ея сведено бывше (4), можетъ тогда унизитися; 
тъмже чести уничижеше есть (5). А яко и пра- 
ведныхъ и святыхъ иконы зело честни суть (6) , 
понеже Богъ заповЪда кръпгдъ Моисею сотворяти 
иконы на божественную свою славу: «виждь, ре- 
че, сотвориши вся по образу показанному ти на 
горъ; и сотвориши два херувима злата раскры- 
ляющася». И оттуду между двою изваянною 
златою херувиму Господь Богъ глаголаше съ 
Моисеомъ. Сотвори же Моисей Г) херувимы зла- 
тошвены и на завъсъ. Видите, яко не токмо из
ваянная сотвори Моисей, но и швены златомъ 
образы сотвори въ святая, — тамо, аможе покла- 
няхуся люд1е ,—въ святая святыхъ. И по оному

(*) 1оан. 10, 36.
(2) № 605: разум+.вается чисто, яко честны суть образы; по

неже худое уничиживается.
(3) уничижатися не можетъ.
(4) отъ высости преклонено бывше.
(5) унизится, еже честися унижеше бываетъ.
(8) И ко святыхъ образи з1;ло честни.
( 7) сотвори же Моисей... покланяхуся Богови, — н1;тъ этого 

м!;ста.
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ту образу скинш, не согрешаютъ православии 
ничтоже, покланяющеся Богови въ церкви ко 
иконамъ, якоже и израильтяне тогда ко образомъ 
херувимскимъ покланяхуся Богови П. И якоже 
тогда при Моисш прослави Богъ С) иконы херу- 
вимля вселешемъ своимъ И : такоже и ныне той 
же Богъ прослави иконы святыхъ осенешемъ 
пребожественнаго Духа; зане отъ многихъ свя
тыхъ иконъ муро истече, слепш (5) прозреша, и 
иже отъ рожешя слепш воочесишася, хромга 
аки елень скочиша, и беси отъ человеке про- 
гнашася, глухимъ ушеса отверзошася, немш про- 
глаголиша , сухгя руки болящш (4) оздравЪша, 
разслабленнш вжилишася. Рекоста мнихъ Гера- 
симъ и мйрянинъ беодоръР): «глаголетъ Косой, 
яко чюдеса отъ иконъ ложны суть, якоже и 
Никонъ пишетъ въ своей книзе о ложныхъ зна- 
меншхъ, яко отъ сопротивнаго действа ложная 
чюдеса бываютъ на прелыцеше». Отвещахъ имъ (6): 
Косой, завистно разседаяся, человеческого здра- 
ыя ненавидя (7), глаголетъ, еже и жидове иногда 
въщаша о Господе, рекуще: «сей не изгонитъ

(') № 605: Господь Богъ.
(*) въ ня.
(3) Духа святаго; понеже отъ многихъ священныхъ иконъ сл’Ь-

ши.
(4) сухоруцыи и болящш.
(5) РЬша ми Герасимъ мнихъ и мфянинъ иконникъ, глаголюще,
( 6)  О т в 'Ь щ а в ъ  ж е , а зъ  р -Ь х ъ  къ н и м ъ .
( 7 )  з а в и с а ю  р а з с Ь д а я с я .. .  н е н а в и д я ,— н Ъ т ъ  э т и х ъ  с л о в ъ .



477

бесы, токмо о веельзауле князе бесовстемъ», 
на няже отвеща Господь ('): «а иже похулитъ 
на Духъ святый, не отпустится ему ни въ ей  
векъ, ни въ будущш; и како сатана сатану мо- 
жетъ изгонити? И аще азъ о персть Божш из
гоню бъеы, убо постиже на вы ц а р с т е  Бож1е» (2). 
Никонъ же писа о ^ожныхъ знаменшхъ и сказа 
тамо добре по имени, кая ложная знамешя; а не 
якоже Косой глаголетъ зле, развращая правая, 
и хулить святаго Духа. Понеже Духъ лживый 
сотонитъ живетъ въ Косомъ съ седмш злей
шими духи лукавыми, по отвещашю Го.сподню 
на него (5) : тЪмже и хульная словеса въщаетъ 
къ Вышнему, якоже о немъ пророке глаголетъ: 
«зверь восходя отъ бездны, рать творя со свя
тыми» (4). Отъ честныхъ же иконъ знамешя и 
чюдеса истинная бываютъ, а не ложна, и не 
спротивнаго дгявола действо, но святаго Духа 
осенешемъ Христовою благодатно отъ Бога От
ца свыше знамешя чюдесъ отъ иконъ святыхъ 
истекаютъ (5) на пользу человекомъ, щедротами 
Спасителя Бога. Обрящете же, аще хощете, и 
Никона въ писанш его много величающа чест- 
ныя иконы, иконоборцовъ же съ еретики про-

(*) № 605: Господь о семг.
(2) Мате. 12, 24— 32.
(*) Лук. 11, 26.
(4) Апок. 13, 1— 7.
( 5)  з н а м е ш я  и си л ы  о б р а з ы  с в я т ы х г  б ы в а ю т г .
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клинающа и себе отъ нихъ зъло разньствуюгца (1) , 
яко отъ противниковъ Божгахъ. Списа же о лож- 
ныхъ знаменшхъ Никонъ къ разуму послъдую- 
щимъ (2) Христовы истины, во еже спастися отъ 
дтявольскихъ козней, имиже человЪки отводятъ (3) 
отъ Бога; писа же, не еже (3) отбъгати живаго 
Бога и хулити благодатъ всесвятаго Духа; тЪмъ 
бо восходитъ хула на святый Духъ, еже благгя 
даровы его бывающа знамешя отъ святыхъ иконъ 
возлагати сопротивному дъйству д1яволю и пре- 
лагати истину Божйо во лжу. Ръша крылоша- 
не (4): «глаголетъ Косой, яко во евангелш нъсть 
писано, ни во апостолъ о иконахъ — о еже по- 
читати ихъ». Азъ же отвЪщавъ рекохъ имъ: 
слышасте всяко во евангелш, внегда вопросиша 
1удеи (5) Господа, глаголюще: «достоитъ ли кеса- 
реви дань даяти или ни»? имже благш нашъ 
Владыка и учитель повелЪ показати себъ цату, 
о нейже паки вопрошаше; «чш есть на цатъ 
образъ и надписаше»? и яко повъдаша 1удеи 
Господу на цатъ быти иконъ кесаревъ и надпи- 
сашю его: тогда имъ заповъдь чюдну положи, 
глаголя: «воздадите убо Кесарева кесареви и 
Божгя Богови» (6). Видите ли, яко не нарече Гос

(‘) № 605; з1;ло отлучающа.
(2) послЬдующихъ.
(3) отводятъ отъ Бога, а не еже.
(*) крылошане рЪша ми.
(5) жидове.
(в) Лук. 20, 21— 25.
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подь кесареву икону 0) идолом*, ни нарече же (*) 
сопротивну Богови юже (2) на цат* икону кесареву; 
но и паче и честь многу кесареви повел*, ви- 
дъвъ образъ его иже на цат* (5), рекъ: «возда
дите убо яже Г) кесарев'а кесареви и Божгя Бо
гови». Возмите убо, яко И не разньствова отъ 
Бога, повел*вая честь иже (6) кесарев* икон*. 
Егда же прорече Господь о поставленш кумира 
мучителемъ, иже О во святилищи, глагола разнь- 
ствовавъ: «тогда, рече, узрятъ мерзость запуст*- 
шя, стоящу на мъстъ свят®; чтый да разум*- 
етъ» (*}. О кесарев* же образ* И, яже на цатъ, 
ничтоже разньствуя, рече Господь: «воздадите 
убо яже кесарева кесареви и Божгя Богови». 
Апостол* же в* посланш ко Евреомъ писа, вос- 
иомянувъ сущая яже во святая святых*, рече: 
«превыше же ея херувим* славы, осъняющи ол- 
тарь». Видите ли, колика (10) честь иконам* и в* 
древнем*? Нарицаетъ апостол* Божшхъ слуг*

(') № 605: Видите ли, не рече Господь образа кесарева.
(2) же,—юже,—п*тт, этихъ смвъ.
(3) но паче честь велику и многу повел* еже на цат'1; кеса

рев*.
(4) яже—н*тъ.
( 5) Возмите убо, яко,—н*гъ этихъ словъ.
(6) юке на цат*.
(7) иже—н*тъ.
(8) Мате. 24, 15.
( 9) икон*.
(,0) колика—н*гь.
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образы славы (‘) . И аще слава херувимовы об
разы (2) апостолъ пишетъ, и кесаревъ образъ не 
разньствова Господь: се убо видите сами, яко 
писана суть во евангелш о иконахъ и во апо
столъ. Множайшая же безъ писашя предаша 
апостолы церквамъ, яже и непоколебима соблю- 
дати заповъдаша. Аще же истъ рещи, и вся 
нравы и предашя перв1е безъ писашя предаша 
церквамъ апостоли. Егда же проникоша дЪлате- 
.пе беззакошя лжеапостоли, развращающе пра
вый нуть Господень; тогда апостоли писаша. 
Обаче же не о всъхъ оправданшхъ и тогда пи
саша апостоли; но точно о онЪхъ единъхъ пи
саша , въ нихже поколебати что лжеапостоли 
покушахуся. А яже написанная (5) апостольская 
предашя непоколебима пребываху, о тъхъ ниче- 
соже писаша. По сему же и апостольстш на- 
стольницы непоколебимая не писаху. Егда же 
еретицы когда что развратити апостольскихъ 
преданы покушахуся: тогда и апостольстш на-
стольницы, прокленше еретики, произыдоша пи- 
сати. Возможно же разумъти иже во евангелш 
о образъ кесаревъ Господень гласъ о иконахъ. 
Аще и вмалъ реченъ видЪти, но много великъ; 
ибо пророкъ, удивився, глагола: «всякоя, рече,

(*) № 605 : Нарицаетъ бо апостолъ херувимовы образы славу.
(2) «И аще слава херувимовы иконы, т'Ьмже и многоместны 

образы суть».—Следующего далее, разсуждешя н-Ьтъ всего до но- 
ваго возражешя.

(*) Должно быть: неписанная.
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кончины видъ конецъ; широка заповъдь твоя 
зъло»(‘),—многое и неудобьпостижное ея показа, 
вся бо Господня велика и многа. Сего же ради 
не бысть писано о иконахъ, понеже иконное по
читайте не бысть колеблемо во дни божественыхъ 
апостолъ. Обаче же Духу святому вся будущая 
вЪдома суть; тЪмъ о иконахъ не остави не на- 
знаменано въ писанш, аще и не поколебаху сего 
лжеапостоли. Назнаменаже честь иконъ святыхъ, 
рече она, яже во святая святыхъ, — глаголавъ, 
воспомяну и иконы: «превыше же ея, глаголя, 
херувимъ славы, осъняющи олтарь». И Господь 
нашъ Гисусъ Христосъ, вся въдый, въдый и 
хульники приходяпця и отступныя еретики яви- 
тися хотящая, повелъ показати себъ цату кин- 
сонную. Чесо же убо ради повелъ Господь по
казати себъ цату? Сего бо невозможно рещи, 
яко Господу невъдущу цаты до iyдeйcкaгo во- 
прошешя, не токмо божества ради, но и по че- 
ловъчеству. 1уда бо (И]скарютъ ученикъ его 
ковчежецъ ношаше, въ оньже цаты, подаваемыя 
имъ, вметаху. Не едино же се, еже показати 
Господь цаты проси, но и надписаше- прочести 
повелъ, егоже есть икона иа цатъ. Что ради? 
Всяко сего ради, яко зъло заповъдь въ мысли 
человЪкомъ всажая, повелЪвая показати цату и 
повъдати ему, чш есть образъ на цатъ и над
писаше; и егда принуди ихъ исповъдати на цатъ

(') Псал. 118, 9(к
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икону кесареву и надписаше образу на цатъ, 
яко кесарь есть, тогда заповъдь положи изряд- 
нъ: «воздадите убо яже кесарева кесареви и Бо- 
ж1я Богови», рекъ. РазумЪвается же убо, яко 
вся она повелъ — и показати цату и иовъдати, 
чш есть образъ и надписаше, сего ради, да 
честь иконную утвердитъ, и Божгя Богови воз- 
даяти неотрочно; тъмже многочестны суть 
образы П. Рече же Герасимъ мнихъ: «аще ико
ны и честны, но не Богъ и еще; почто право
славию равно Богу почитаготъ иконы?» ОтвЪ- 
щахъ имъ (2): пишетъ Аоонасге великш (а) въ иже 
на Ар1Я, указуя (4) лице царево во иконъ царе- 
вЪ, глаголя си (5): «Се же и притчею образа 
царева можетъ всякъ (6) разумъвати; во образъ 
бо царевъ видьте и зракъ есть царево видъше, 
еже на образъ есть; неизмънно бо есть царево 
подобхе, еже на образъ его, яко взирающему на 
образъ зръти на немъ царя, и зрящему паки ца
ря познавати, яко той есть, иже на образъ; не- 
измъняетбося подобге хотящему во образъ зрЪ- 
ти царя. Речетъ же убо образъ: азъ и царь
едино есмь, азъ бо во ономъ есмь и онъ во

(*) Въ № 605 съ вышеуказанныхъ словъ досел'1; все это м1;- 
сто опущено.

(2) № 605: ОтвЦцавъ же азъ и рекохъ къ нимъ.
(в) великш Аеонасш алскеаидръскш.
(4) указуя си.
(5) си—нбтъ.
(6) всяко.
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мнъ, и еже видиши во лить, тоже на ономъ ви 
диши, и еже С) видълъ еси во ономъ, тоже ви
диши во мнъ. Покланяяйжеся образу, въ томъ 
покланяется цареви; зракъ бо того и видъше 
образъ есть». Указаше (2) скоръйше творя Аоо- 
Hacie, яко сотворяемое образу на первообразное 
восходить, и глаголетъ: «речетъ же убо образъ 
царевъ: азъ и царь едино есмь», — показа, иже 
почиташе и поклонеше цареви есть еже покло
неше и честь образу цареву (2). Аще же люд^е 
цареву икону и жены его (3) усрътаготъ и по- 
читаютъ и покланяются непщевашемъ самого 
царя въ иконъ его чтити и покланятися ему; 
царя (4) же икона нъсть самъ царь, но шары и 
злато и древо, точно образъ его; честь же всю 
цареву и поклонеше пр1емлетъ икона царева, 
якоже и самъ царь; и аще царей образы покло
неше, якоже и сами царге, пр1емлготъ (5) : въ че- 
сомъ ate мнится православнымъ согръшете, вне- 
гда имъ почитати иконы друговъ Божшхъ, аки 
и самъхъ тъхъ, ихже суть иконы, рекшу убо (') 
Господу уже и глаголющу присно ближнимъ 
своимъ рабомъ: ивы друзи ми бысте; уже не

(*) еже—изъ № 605.
(2) № 605: Ce Aeoiracic показа поклонеше царевыш. икопа.мъ 

почиташе.
(3) и жен-fe его и чадть его.
( 4) царева.
(5) И аще царей . . .  пр1ешютъ,— iiirn. этихъ слобъ.
(с) убо—нЪтть.
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глаголю васъ рабы, яко рабъ не вЪсть, яже 
творитъ Господь его»(‘), и оно, еже: «азъ ръхъ, 
бози есте»? И посему зъло много больши суть 
приближши рабы Божш царей земныхъ; .тъмже 
и иконы. Божшхъ рабовъ честн’ЬЙши суть царе
вы иконы; тъмже влъпоту православны почита- 
ютъ праведныхъ иконы паче царевы иконы (2). 
Елма непочтившш царевы иконы люд1е мучими 
бываютъ: множае мучитися достойни тш, иже. 
Божгахъ друговъ непочитающш образовъ. И самъ 
бо Спаситель нашъ и Господь (3) 1исусъ Хри- 
стосъ, внегда принесоша ему образъ кесаревъ 
на цать, указа почитати речешемъ о н ё м ъ , еже: 
«воздадите убо кесарева кесареви и Божгя Бого- 
ви». Повелъ убо (4) Господь подобающую честь 
образу кесареву, и твмъ по немъ (5) высочайшую 
честь образомъ ближнихъ своихъ рабовъ повелъ, 
оправдан его, яко якоже (6) честь образу кеса
реву на кесаря восходитъ, сице честь и обра
зовъ Божшхъ рабовъ на Бога восходитъ. Тъмже 
зъло благочествуютъ о Бозъ православнш, много 
почитающе образы Божшхъ рабовъ. И якоже 
боготворятъ когда святыхъ, не согрЪшаютъ пра-

С) 1оан. 15, 14. 15.
(а) № 605: царевы иконы, яко и самЪхъ праведныхъ.
(5) нашъ и Богъ.
(*) убО—Н’Ё Т Ъ .

(*) въ рукописи неправильно: по ней.
(в) оправдан Господь, якоже.
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вославши, понеже уже преже Богови своя рабы 
обоготворившу, яко и Моисея древле Фараону; 
такоже и образы святыхъ вельми почитающе, 
никакоже согръшаютъ православии, понеже на 
Бога иконная честь святыхъ восходить; яко Го
сподь по кесареву образу кесарева кесареви воз- 
дати О повель и Божшхъ Богови; такоже и при 
Моисеи С) вселився древле въ херувимовы обра
зы златыя, глаголати съ Моисеомъ лицемъ къ 
лицу, якоже кто воз глагол етъ Другу своему (г). 
И рече мнихъ Аеонасш: «но Никола нъсть то- 
ченъ Моисею; Николу же аки Бога почитаготъ 
православии». ОтвЫцавъ же азъ и ръхъ имъ(4): 
и зъло точенъ Никола Моисею; аще ли же взы- 
щемъ истъе, обрящемъ Николу и множае Мои
сея. Моисей убо яко угодникъ Богови рабъ въ 
дому вЪренъ и обръте благодать отъ Бога, въ- 
домъ Богови паче всъхъ; Николае же яко власть 
пргятъ и Божшмъ сыномъ быти, якоже глаго- 
лютъ С) богопреданная словеса: «елицы же прг- 
яша его, дастъ имъ власть чадомъ Божшмъ бы
ти, вЪругощимъ во " имя е го » ^ , и оно, еже (7): 
«якоже ты, Отче, во мнъ, и азъ въ тебъ, да и

(‘) № 605: по кесареву образу кесареви воздаватн.
(2) при Моисеи—нЬтъ.
(3) ко своему другу.
(4) Азъ же отвЪщавъ рекохъ къ нимъ.
(5) сыномъ быти, рекоша.
(6) 1оан. 12.
(7) еже—нЬтъ.
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тш въ насъ едино будутъ, да и лнръ въру иметъ 
яко ты мя посла; и азъ славу, юже далъ еси 
мнЪ, дахъ имъ»;' и по симъ Господнимъ слове- 
семъ колико Николае множае Моисея С)? Дастъ 
бо славу свою Господь рвятымъ своимъ, и славу 
ону, юже отъ Отца имать (2): да и тш въ насъ 
едино будутъ, рече, да и лнръ въру иметъ, яко 
ты мя посла. Колико же убо и каково множе
ство, яко (3) Никола во Отцъ и Сынъ едино? И 
аще Господь славу свою, юже огъ Отца имать, 
тугоже 0) славу и на Николу положи: и кш благо
честивый не восхощеть славити Николу? Ръша 
яю ми крылошане: «тая Христосъ о апостолохъ 
глаголя (5), а не отъхъ, ия;е послъди апостоловъ 
быша вЪрнш въ Христа». Азъ же отвъщавъ ре- 
кохъ къ нимъ (6): аще бы Господь о единЪхъ 
апостолохъ своихъ ко Отцу своему тая глаголалъ: 
не бы предъ сими глаголы реклъ Господь ко 
Отцу своему оно, еже: «не о сихъ же молю 
токмо, но и о върующихъ словесе ихъ ради въ 
мя, да вси едино суть», и купно послъдованно 
рече: «якоже ты, Отче, во мнъ, и азъ въ тебъ, 
да и тш въ насъ едино будутъ, да и М1ръ въру 
иметъ, яко ты мя посла; и азъ славу, юже далъ

( г .  '  '  - I  ;  * "  ■ ^

(>) № 605: множае паче Моисея.
(а) свягымъ своимт., славу ту, юже самъ отъ Отца пршъ.
( 5) колико и каково, яко.
( 4) отъ Отца пр1ятъ себО, тую.
(5) о апостолохъ своихъ глагола.
(®) отвОщавъ же азъ имъ, глаголя.
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еси лить, дахъ имъ, да будутъ едино, якоже мы 
едино есмы; и азъ въ нихъ, и ты во мнъ, да 
будутъ совершени во едино»; и яко С) якоже о 
апостолохъ своихъ молитъ Отца своего Господь, 
такоже неразньственъ молитъ и о вЪрующихъ 
въ него по апостольскому ученпо быти всъмъ 
во едино, и всЪмъ свою славу божества отъ От
ца преподалъ есть. И рече (2) иКонникъ Mipa- 
нинъ: «но не подобаетъ пъти человъки умершш (3), 
аще и праведницы будутъ, еже творятъ именую- 
щшся православной, умысливше имъ всенощныя 
и каноны и тропари; глаголетъ Косой, яко о 
семъ нъсть велъшя въ писаны» (4). Отвъщахъ же 
имъ, глаголя (5): не согръшаютъ убо предъ Бо- 
гомъ ни въ чесомъ же православны (5), поюгце 
праведныхъ Божшхъ во всенощныхъ и въ кано- 
нъхъ и въ тропаръхъ; понеже исполняютъ Гос
подню заповъдь глаголющую: «пр1емляй васъ, 
мене пр1амлетъ, и пргемляй мене, пр1емлетъ по- 
славшаго мя» (®), и гоже въ законъ согласугощую 
евангел1ю творятъ заповъдь ону, еже: «хвалите 
Бога во святыхъ его» (7), и еже: «восхвалятся 
преподобны во славъ, и возрадуются на ложахъ

(‘) № 605: и яко—нЪтъ.
(2) рече ми.
(3) умершш аки Богу.
(4) яко о семъ . . .  въ писанш»,—н:Ьтъ этикъ словъ.
(5) отаЪщавъ же азъ рекохъ имъ: не согръшаютъ ничтоже 

православию.
(G) Мате. Ю, 40.
(7) Псал. 150, 1.
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своихъ» С), показующу богодухвовенному писашго, 
яко праведнш хвалими будутъ въ Христовъ сла- 
вЪ благочестиваго ради жительства ихъ, бывшаго 
въ жизни ихъ Н сей; возрадуютжеся на ложахъ 
своихъ, яко являгощу слову, яко (3) усопше (4) 
праведнш не будутъ сътовати во ад в, якоже 
гръшницы (®), но возрадуются на ложахъ своихъ 
въ ракахъ, почитаеми отъ православныхъ похва
лами всенощными и каноны и тропари. Повелъ- 
ваетъ бо въ законъ заповъдь она глаголющая: 
«воспойте Господеви пъснь нову, хвалеше его 
въ церкви преподобныхъ» (6). Научаетъ заповЪдь 
явственнъ Г), яко нова пъснь Господеви, еже 
хвалитися ему въ церкви преподобныхъ, иже суть 
создани во имя коегождо святаго, въ нихже соби- 
рающеся православии (8) хвалятъ Бога во святыхъ 
его по заповъди и по пророчеству сему; имже пра
веднш усопше во адъ не нисходятъ, но якоже речено 
есть(9), «восхвалятся преподобии во славъ, и воз
радуются на ложахъ своихъ; возношешя Б о ж ёя  

гортани ихъ, и мечи обоюду остри въ рукахъ 
ихъ сотворити месть во языцъхъ; слава си есть

(*) Псал. 149, 5.
(2) № 605: ихъ—н-Ьтъ.
(*) яко—нЪтъ.
(4) умершш.
(*) якоже грешницы—нЬть.
( 6) Псал. 149,
(7) преподобныхъ», показующу слову.
(8) православию со освященными мужи и святители.
(в) якоже речено есть — нЪть.
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всьмъ преподобнымъ его» С1). Да не помыслиши, 
рече, быти се токмо единому (2) Моисею и На
вину 1исусу и Давиду и апостоломъ Христовымъ; 
но всъмъ преподобнымъ Господнимъ есть С1я сла
ва, и возносятъ Бога въ гортанъхъ православны
ми; яко хвалеше его въ церкви преподобныхъ, 
и хвалятъ Бога во святыхъ его, и ни въ че- 
сомъже согръшаютъ православнш творяще (5) 
вся о святыхъ Господнихъ по заповъди Бо- 
жш и оправданшхъ о нихъ Господнихъ без- 
порочно (4), желающе благословешя (5) Божгя оно
го, еже о Авраамъ, имже благословлягощш его 
благословятся, явъ яко и веьхъ преподобныхъ 
Божшхъ, и убъгающе клятвы оноя, еже и про
клинающей его прокленутся (5). Ръша же ми 
оба мниха: «аще истинна быти глаголеши оте
ческая правила, и Духа святаго законоположеше 
суще правила: почтоже православию не хранятъ 
правилъ, и чрезъ правила усопшихъ мощи въ 
церквахъ имъютъ, и почитаютъ ихъ аки святыхъ? 
Патреархъ бо Царяграда Никифоръ правило о 
семъ уставилъ есть, глаголя сице: «яко отселъ

О  Псал. 149, 5. 6. 7. 9.

(2) № 605: Да не помыслиши себ£ быти единому.

(®) согрЪшающе православнш творятъ.

(+) и оправдашя господня о нихъ безпорочна.

( 8) желаюпре благословешя.. .  прокленутся,— н£тъ этихъсловъ. 

ДалЬе заглавие лд главы.
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аще и преизящно постничество покажетъ или 
мученикъ будетъ, яко мертвецъ да поминается, 
а не яко святъ». И въ житш великаго Антошя 
повествуется сице : «Египтяне бо умирающихъ 
спъшныхъ телеса , паче же святыхъ мученикъ, 
любятъ сохраняти ихъ и обвивати понявицами и 
не скрывати подъ землею, но на одръхъ пола- 
гати и хранити у себе, мнящеся темъ почита- 
ти отшедшая. Антоше же многажды о семъ и 
епископы моляше заповедати людемъ, и облада
ющая возражаше, и женамъ прещаше, глаголя: 
«несть законно, ниже всячески подобно суще О) 
се; патргаршеская бо гробища пребываютъ до- 
сел Ъ, и самого же Господа тъло во гробе по- 
ложиша, и камень положный покры и (2), доне- 
леже воста тридневно»; глаголя показаше, яко 
беззаконно творяще , еже не скрываготъ тела 
умершихъ, любо и свята суть, что бо болъ или 
святее тела Господня? Мнози же убо слышав- 
ше скрыша подъ землею и благодаренья даяху 
Богу добре научени». Сей Антоше и Никифоръ 
возбраняютъ не погребати и почитати, аще и 
святыхъ усопшихъ тълеса будутъ. И что отъ 
нихъ разньствуетъ Косой? Не с1я ли учитъ Ко
сой, еже учаху Никифоръ и Антоше? ОтвЪщавъ 
же азъ и ръхъ къ нимъ: кое убо общеше све- 
ту со тмою, или кое соглаае иравдъ къ безза-

(*) № 605; суще — н'Ьгь.
(2) камень погребений иокры.
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кошго. кое же ли сложеше церкви Христов* О  
со враги Христовыми? Антоши великш и Ники- 
форъ патргархъ православии суть и раби истин- 
нш Бояйи (2); Косой яю безбояюнъ, и сотонинъ 
рабъ, и антихристовъ пророкъ. И аще что учитъ 
Косой, на отврагцеше отъ Бога люди учитъ, и 
вся, яже глаголетъ Косой, на хулу Божш  гла
голетъ, прелагая истину Бож1ю во лжю; и нЫсть 
потребы богочестивымъ благочетцемъ (3) внимати 
Косого безумш, а не — реку — учешю.

Разсмотртъте, аще едино тоже угит ъ  
Косой, еж е поугаетъ Антонш великш и Т1и~ 
кифоръ патргархъ о ттълестъхъ мугеникъ  
Христовьгхъ и послуж ившихъ во мнишествть 
и въ епископствтъ, или инако како, и о погре- 
бенгихъ. Глава  л-д.

Антоше убо (4) великш вся , яже глаголетъ, 
добр* глаголетъ, и вся, яже поучаетъ Антоше, 
вся на Божио славу поучаетъ. Како же (5) убо 
не слышите повъсти жит1я великаго Антошя (6) 
и не внимаете въ немъ истины словеси, но по 
развращешю безбожьств1Я Косого хощете злъ

(*) № 605: церкви Божий.
(2) православнш Божш раби истиннш.
(8) благочестивымъ и богочестивымъ.
(4) Антошй же.
(5) почто же.
(6) великаго Антотя —  нЬтъ.



поползатися С)? Како убо не хощете разумЪ- 
ти О писаннаго добръ въ житга великаго Анто- 
шя? Пишетъ бо тамо (2), якоже прочтосте, си- 
це : «Египтяне убо (3) умираюгцихъ спъшныхъ 
тЪлеса, паче же святыхъ мученикъ, лгобятъ со- 
храняти ихъ, и обвивати понявицами, и не екры- 
вати же подъ землею, но на одръхъ полагати и 
хранити у себъ, мнящеся тъмъ почитати отшед- 
шая». Слышасте ли убо , что повъсть глаго- 
летъ (*)? Яко египтяне лгобятъ тълеса (5) на од- 
рЪхъ полагати и у себе хранити (6), рекше, въ 
домохъ своихъ таити отъ всъхъ, и еже Г) отъ 
Бога благочестивымъ общую благодать отъ свя
тыхъ тълесъ свою особную непщующе, яко то
му бы единому точно, имеющему тЪло святаго 
въ дому, благодать имъти себъ, прочимъ же ни
кому же бы прЁяти благодати отъ святыхъ, яже 
непщуемо праведнъ о нихъ Г), аки отъ зависти 
таковыя творити имъ , еже и не кромъ гръха 
видъти таковое (8); и яко обладающе твлесы свя-

(1) № 650-. Косого безбояпя поползаетеся зл-Ь. Како не разухгЬете.
(3) Пишетъ бо въ житш Ангошев'Ё.
(3) бо.
(*) повесть сказуетъ.
(*) талеса святыхъ.
(“) полагати и не скрывати же, но у себя хранити ихъ.
(7) и обще, благочестивымъ добро свое мняще, яко бы тому 

единому точйо благодать имЬти себЪ, иже имать святаго тЬла въ 
дому своемъ, прочимъ же никому пр1яти бы благочестивымъ святыхъ 
благодати, еже мн’бтися.

(8) видится таковое; къ симъ же и на одр-Ьхъ талеса святыхъ 
въ дому своемъ полагати египтяне обычай имЪяху, а не на земли 
въ церквахъ на общую всЪмъ благодать сохраняти.
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тыхъ, въ дому у себе имъяху, якоже прочее 
стяжаше имъшя своего, еже есть зъло беззакон
но, яко общую всЬмъ пользу, бывающую отъ 
святыхъ тълесъ, осваяти себъ дерзоваху, аки нъ- 
кое купленое стяжаше С) а не яко общш Божш 
даръ святыхъ ттлеса въ церквахъ всёхъ  предлага- 
ти не изволяху С). Сего ради Антонш великш воз
ражаете обладающая святыхъ тълесы и женамъ 
прещаше , да не беззаконнуютъ въ семъ, и да 
не таятъ тЪлесъ святыхъ въ домохъ своихъ, и 
обладати святыхъ тълесы да не Тщатся, якоже 
и прочимъ нъкоимъ стяжашемъ своимъ, имже и 
обладати тщахуся, но да свободно тълеса свя
тыхъ во общую пользу предложатъ, положив- 
ше ихъ въ церквахъ ихъ во гробъхъ , яко во
истину общую м1ру (2) Божгю благодать, а не яко 
особное стяжаше въ дому своемъ имъти тълеса 
святыхъ утаены отъ всъхъ, указуя имъ отъ пат- 
р1аршескихъ гробовъ , глаголя: «нъеть законно, 
ниже всячески подобно суще се; патргаршеская 
бо гробища пребываютъ доселт, и самого же 
Господа тъло во гробъ положиша и камень по
ложенный покры и, донелиже воста тридневно». 
Рекше патр1аршесыя гробы по тысящныхъ лв- 
тъхъ почитаются обще отъ всъхъ, и не на од- 
рЪхъ лежаще въ нъкоихъ домохъ утаены пат-

0  № 605: притяжаше, а не яко обнцй Бонбй даръ всЪмъ въ 
церквахъ предлагати имъ святыхъ гблеса во гробйхъ.

(2) всему м]ру.
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piapmecKafl тълеса, но во гробъхъ лежаще отъ 
всЪхъ почитаеми суть О г,ъ тысящи лЪтныя, и 
всъми видящими патгарша гробы глаголемо есть, 
яко суть патргаршихъ гьлесъ и донынъ гро
бы (2). И аще бы патгарша талеса не почитае
ми были быша , не пребыли бы (3) гробы ихъ 
въ тысящи лътныя. Всякому убо возможно раз- 
умъти се. Ибо непочитаемыхъ тълесъ гробы не 
пребываютъ въ вЪки, но ни до н лътъ и ниже 
до ¡i лътъ пребудутъ (4), множицею же и въ де
сяти лътъхь непочитаемыхъ тълесъ разоряеми 
разсыпаются. Патр1аршеск1Я же гробы и по ты
сящи лътЪхъ еще пребывающе быша; тъмже 
всякому разумно есть, яко почиташя ради пат- 
ргаршеская гробища во вЪки пребываютъ. По
неже не быша раззорени въ толико лътъ пат- 
piapma гробы; и извъстно есть cíe И, яко почи
ташя ради мощей патр1аршихъ и гробы ихъ не 
разоришася и доднесь (6). Разсмотрити (7) же есть 
истъе, яко таковыми глаголы своими (7) Антоше 
наипаче принужаше зъло всъхъ почитати свя- 
тыхъ тЪлеса; понеже обладающихъ талесы свя- 
тыхъ возражаше и женамъ таковое творящимъ

( ' )  №  6 05: с у т ь  —  Н'Ьтъ.
( ) и Bcf-ми видящ ими.. .  и донынЪ гроб ы ,— нЪ тъ эти хъ  словъ.

(5) тЪлеса не бы почитаема была, не пребыли б ы  бы ш а.
( 4J не пребы ваю тъ ни до пятидесятихъ л Ъ г ё х ъ , но ниже до 

три десяти хъ лЪтЪхъ.

(*) известно есть.
( 6) мощей не разоришася гроби ихъ.

( 7)  И тЪми своими глаголы.
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запрещайте 0 , яко не обладати имъ тълесы свя- 
тыхъ, и м ё г о щ и  ихъ по домомъ своимъ, но по- 
лагати святыхъ Т’Ьлеса въ ракахъ въ церквахъ и 
свободно имъти, яко отъ всъхъ (2) быти почита- 
емомъ святыхъ тълесемъ и гробовомъ святыхъ по- 
читатися, яко и патргаршимъ гробомъ, и пребы- 
вати гробомъ во святыхъ такоже во въки(г), и 
да не въдомовохъ пребывше утаени праведныхъ 
тЪлеса, не въдоми будутъ отъ многихъ или и 
отъ всъхъ и не будутъ (*) почтени во въки. По
неже (4) аще кто имать въ дому своемъ тъло 
праведниче утаено, и тому самому умрети есть 
и родъ его, имъяй тёло святаго, истлъетъ како 
когда, праведниче же тъло остаетъ утаено въ 
дому томъ, а не во гробъ; и память его будетъ 
въ'забвеши непочитаему ему, заеже невъдому бы
ти гробу и имени праведника (‘). И какоже ис
полнится писанное въ законъ (5): «въ память вЪч- 
ную будетъ праведникъ» (6). Того бо ради О и

( ')  №  665: возражаше, запрещая ихъ.

( 2) т Ьлесы святыми, имЬющи и хъ въ дому своемъ, но свободно 
оставляти талеса святы хъ  въ церквахъ, въ ракахъ полагати, и отъ 
вс1:хъ.

(3) и иребывати гробомъ и хъ такоже во в1,ки, даожс патр^ар- 
шескимъ, и да не въ домовохъ гЬлеса святы хъ  утаегаемъ невидима 
пребы вш е, не будутъ.

( 4) Понеже роду, имЪющу коего гЬло святаго, смертно извед- 
ш у с я , или инако како ему истлЪвш уся, тЬло святаго безъ гроба о с
таетъ потаеное въ дому ономъ неведомо, и память его забвена б у 
детъ непочигаему ему, заежс не бы ти вбдому гробу святаго т'Ьлссе.

( 5) И какоже будетъ въ закон!; писаное оно, еже.
(«) П сал. 1 'Н , 6.

( 7) Сего ради.
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велигий Антоши зъло добръ возражаше облада
ющая праведныхъ тълесы, иже въ домохъ сво- 
ихъ имъютъ ихъ (1) , уча ихъ, да полагаютъ тъ- 
леса праведныхъ (*) во гробъхъ, рекше въ цер- 
квахъ на почиташе отъ всъхъ; и (®) будетъ за- 
повъдь Господня дЪлаема (3) , яко въ память веч
ную будетъ праведникъ, отъ всъхъ въдомъ пра- 
ведникъ; тълесй его въ церкви лежащу въ рацъ 
и отъ всъхъ почитаему ему сущу, память его 
въчнующи будетъ С). (ля Антошевы глаголы оны: 
«се же (®) нъсть законно, ниже всячески подобно 
суще се; патр1аршеская бо гробища пребываютъ 
доселъ, и самого же Господа тъло во гробъ по- 
ложиша, донелъже воста тридневно», яко (6) оного 
ради глаголетъ се, да египтяне престанутъ таи
ти тълесъ праведничихъ С) въ домохъ своихъ, 
храняще ихъ у себе (8) , но да положешемъ въ 
церквахъ святыхъ тълесъ почиташя ради отъ (9) 
всъхъ въ память въчную будетъ праведникъ; та- 
ко Господня заповЪдь безъ оскудътя сотворяет
ся о праведницъ, памяти вЪчнЪЙ творимъ о немъ

(*) № 605 : обладающих̂  талесы святыми, въ домохъ своихъ 
им-Ьющихъ ихъ.

(*) гЬлеса святыхъ.
.(*) и пребываетъ слово Господне.
(*) память его вЪчнующи будетъ,—нЪтъ этихъ словъ.
(*) оны, еже.
(6) яко—н4тъ.
(7) да египтяне не таятъ тЪлесъ святыхъ.
(8) ихъ у себе—нЬтъ.
(*) отъ—н4тъ.
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въ церкви С). А не еже лукавый Косымъ (а) за- 
конопреступовати велитъ, уча не почитати свя- 
тыхъ мощей, разоряя (3) законъ Господень, еже 
не быти праведнику въ память вЪчную; ибо со- 
тонино есть се хотъше (*) по противлешю его къ 
Богу. Чтоже ради погребати Антоше принужа- 
ше египтяны талеса праведныхъ, списатель жи- 
т1я его сказа яв'Ъ (5), сице глаголя: «тоже убо 
в’Бдый Антоше и бояся, еда и того тълу сотво
рять такоже, устремися въ гору и ту престави- 
ся», показавшу убо истье (6) о Антонга списате- 
лю Антошева жштя, яко не отъ писашя учаше 
Антоше оно , еже погребати святыхъ т’Ьлеса, и 
принужаше египтяны (7), но боязни ради о сво- 
емъ т’Ьлеси, да не принесше египтяне Антошево 
тъло отъ пустыня и на одръ у себъ сохранятъ (*). 
Сего ради и глаголаше сгя тако Антоше. А иже 
глаголетъ оно житгя Антошева списатель: «гла
голя, показоваше, яко беззаконно творяще, еже 
не скрываготъ по смерти тъла умершихъ, любо 
и свята суть; что бо болъе или святье Господ

(’) № 605: тако Господня запов4дь... въ церкви,—нЪтъ этихъ 
словъ.

( 2 )  А не еже безбожный Косой.
(*) хотя разорити.
(4) вечную, по сотонину хот̂ шю и.
(5) яв’Ъ—нЪтъ.
(6) показавшу ясно.
(7) оно, еже принужаше погребати т£леса святыхъ.
(8) да не принесше отъ пустыня египтяне въ домъ свой Анто

шево гёло и на одрЪ положатъ въ дому у себе непогребено.
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ня тЪла»? С1Я выше указа списатель, глаголя, еже 
яко египтш ('), обвивше понявами тълеса святыхъ, 
имъютъ въ домохъ своихъ на одръхъ, а не по
крыты въ ракахъ въ церквахъ или во гробъхъ (2), 
и о семъ порицая имъ (5) глаголетъ, яко и са
мого Господа тъло во гробъ положиша, и ка
мень положный покры и, донелъже воста три- 
дневно, симъ указу я Антоше, яко довольно въ 
церкви во гробъ святаго тъло покрыт» токмо, 
а не и землею посыпати, якоже и Господне тЪ- 
ло во гробъ покрыша, а не землею погребоша. 
Много же разньство въ погребанш умершихъ 
пашея страны обычай имать (4) отъ обычая еги
петски! страны. Въ нашей убо странъ православ
ию не имутъ обычая, еже не погребати усоп- 
шихъ (5), аще и праведнш будутъ; но всъхъ по- 
чившихъ тЪлеса въ земли погребати обычай 
имутъ Г), якоже мертвецевъ, такоже и правед- 
ныхъ, донелъже когда Богъ прославитъ коего 
святаго тъло, и явить ихъ потребы коея ради 
м!ру О по святымъ своимъ судьбамъ, когда (8) 
убо и православнш, повинувшеея воли Божш,

С )  №  6 0 5 : глаголя, якоже и его от я не.

( а) въ церквахъ или во гробЬхъ— нЬтть.

(®) имъ— н(;тъ.

('>) Много жо разньство наш ея страны  обычаи.

(*) отш одш ихъ.

(б) но вс1;къ отш едш ихъ талеса обычай имать полагати въ зем
лю и во гробВ занрывати.

( 7) м1ру— н1>гъ.
( 8) тогда ж е,
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почитаютъ праве дныхъ мощи. Егда бо Бож|'е 
благоволеше о талесе коегождо праведника 6v- 
детъ, яко благословившу ихъ (*) Богу въ жипотъ 
ихъ (2) вселешемъ своимъ въ ня, и по смерти 
ихъ животворящу ихъ тЬлеса и кости (3): тогда 
же православнш (*) и похваляютъ о Бозъ лео6 я -  
щихъ имя его. А не просто, ниже (5) якоже при- 
лучися, почитаютъ православнш мощи правед- 
ныхъ; но егда прославитъ ихъ Богъ —О правилъ 
же ономъ святаго Никифора uaTpinpxa, егоже 
нарекосте, яко (6) «отселъ аще и преизящно пост 
ничество покажетъ кто или мученикъ будетъ, яко 
мертвецъ да поминается, а не яко святъ»: cié 
правило (7) не обрътается въ соборныхъ прави- 
лохъ. Токмо Никонъ иже постивыйся въ Чернъй 
горъ воспоминаетъ правило cíe святаго Никифо
ра.’ Понеже Никонъ тогда npiaT b отъ патрЁархш 
анТЮХшскЁя иже въ немъ (8) собора повелите учи
тельства за належащее отъ турокъ плънеше и 
иже отъ нихъ правовЪрнымъ насилЁе, и криво- 
вЪрныхъ за дерзновеше: и того ради нужа бьтсть 
Никоих взыскати списанЁе всяко святы х ъ . В зы  
сковати же внегда ему написашя, обръте тогда

(1) № 605; ихъ— н-Ьтъ.
(г ) ВЪ ЖИВОТt  ИХЪ— Н’ЬТЪ.
( 5) и ио смерти и х ъ . . .  и Кисти,— ньтъ  .п и х ъ  елоьъ, 

(* ) православнш— йЬть.
i 5) ниже— нЬтъ.

(9  uarpiapxa, еже мы».
; 8) въ ней?
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правило cié, надписаше имуще святаго naTpiapxa 
Никифора. Пишетъ же Никонъ самъ, яко испы- 
тующу ему правила святыхъ и списание тогоже 
святаго Никифора глаголемаго, не возможе ни- 
гдеже обрести, но ниже въ житш его и въ пи- 
санта его. И отъ сего познавается, яко cíe пра
вило несть naTpiapxa Никифора святаго. Аще бы 
cié правило святаго Никифора было, всяко бы 
вчинено было въ правилехъ святыхъ; и аще не- 
се, то поне въ писаши его или въ житш его 
обрелося бы. И понеже таковое правило въ свя
тыхъ не обретается; тъмже нъсть писалъ сего 
правила Никифоръ, и ниже инъ кто отъ святыхъ 
отецъ въ коихъ правилехъ поне мало по симъ 
словесемъ реклъ есть что когда таково. Сего ра
ди въ соборней церкви правило оно, глаголемое 
Никифорово не пpieмлeтcя правоверными; заеже 
не обрести Никону въписанш святаго Никифора 
таковаго правила, ниже инде где ему известие 
испытавшу везде о семь. И паче же сопротивно 
правило оно, глаголемое Никифорово, правилу 
святыхъ апостолъ, и иже правило показа боже
ственный Дюнисш Ареопагитъ въ своей книзе 
въ иже о священш (*) усопшихъ. Намъ же како 
уверитися возможно правиломъ симъ, егоже со
борная апостольская церкви не имать О ?

(*) въ рукописи: о священна.
(7) Въ № 605 это mí>cto изложено иначе, сл£дующимъ обра- 

зомъ: «о семъ правил’!; воспоминаетъ Никонъ, иже вся правила из
вестно испыта; сего же правила святаго НикиФора, глаголетъ Ни- 
коуъ, яко нигд£же не обр£те. О отъ сего познавается, яко cié пра
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Разсмотргьте о возбраненiu тжлонешя, 
по Петрову угеш ю, иже въ Дгьянтхъ Кор- 
Ш1Л1Ю сотнику, и по ангелову ухешю, иже во 
Апокалипси 1оанну Богослову. Глава

Вси убо, иже правов'Ьрующш, къ Богу, npi- 
имати. должны суть она, яже соборная апотосль- 
ская церкви имать, свидетельствуема суща свя- 
тымъ п и с а ш е м ъ И  рече Герасимъ: «чесо убо 
ради православию покланяются мощемъ (2) пра- 
ведныхъ и иконамъ ихъ ? Глаголеть бо Косой, 
яко не подобаетъ покланятися (3) не токмо умер- 
шимъ, но ниже живымъ. Понеже писано есть 
cíe: Петръ бо апостоле внегда вниде къ Корни- 
лно, и Корнил1е падъ поклонися Петру, Петръ 
же возбрани Корнилно поклонеше, якоже въ Д е- 
яншхъ пишете (*); такоже и во Апокалипси пи-

вило еретическое есть и ложно; занеже оболгаша святаго Никифора 
нравиломъ симъ, нарекше его святаго Никифора правило. НикиФоръ 
же таковаго правила нЬсть писалъ, ниже инъ кто отъ святыхъ отецъ 
въ коихъ правилЪхъ поне мало по симъ слове семъ реклъ есть что 
когда таково. ТЬмже всячески известно есть, яко правило оно ложно, 
еретическо суще, и святаго патр1арха НшшФора оболгаша правиломъ 
онймъ; заеже не обрЪсти Никону въ писаши святаго Никифора тако
ваго правила. Никонъ же убо вся правила стятыхъ отецъ известно 
испыталъ бяше; а сего правила Никифорова нигдЬке ни обр1;те. И 
паче же сопротивно правилу святыхъ апостолъ правило оно, глаго
лемое Никифорово, еже правило божественный показа ДюнисШ Аре- 
опагнтъ въ своей книз'1; во иже о свящеши усопшихъ».

(*) № 605: Вси убо, иже... святымъ писашемъ, — нЬгъ этихъ 
словъ.

(*) кресту и мощемъ.
(3) не подобаетъ поклонятися. Понеже Петръ апостолъ воз

брани Корнилш, внегда Корнилш падъ поклонися Петру, иже въ 
ДЪяншхъ пишетъ (10, 25. 26).
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шетъ, яко внегда поклонися Иванъ ангелу , ан- 
гелъ же возбрани Ивану поклонеше (1). Се убо 
писаному сему не внимаготъ православны» (2). 
ОтвЪщахъ же азъ имъ С): не яко внимаетъ (4) 
писанпо Косой, с1я въгцаетъ; но понеже служитъ 
отцу своему дгяволу и Богови противится во 
всемъ , сего ради и соблажняетъ православный, 
развращая писаше всюду. Вы же, аще хощете 
истину въдати, можете разумЪти соблазнъ лука- 
ваго (41. Петръ убо Корнилно возбрани кланяю- 
щуся (5) ему, еже пишетъ въ Дъяншхъ (6), и ан- 
гелъ возбрани поклонеше Иванну въ Апокалепа- 
ихъ: понеже Корншне поклонися Петру не яко 
человъку, но яко Богу поклонися въ мысли сво
ей; такоже и Иваннъ ангелу поклонися не яко 
ангелу, но яко Богу поклонися помышлешемъ 
своимъ Сего ради и возбраняхуся Иванъ и Кор
ншне, овъ убо ангеломъ, овъ же Петромъ , въ 
таковыхъ поклонешяхъ ихъ , якоже удобь есть 
разумЪти (7) отъ отвъщашя во глаголъхъ ангело- 
въхъ ко Иванну и во глаголъхъ Петровыхъ къ 
Корнилпо. Самое бо мысли Иванновы и Корни-

(‘) № 605: о поклоненш (22, 8. 9).
(3) Се убо. .. православши», — нЪтъ этихъ словъ,
(3) ОтвЪщавъ же азъ и рЪхъ къ нимъ.
(4) въ рукописи: внимаютъ; — не яко внимаетъ. .. соблазнъ лу~ 

каваго, — н1.тъ этихъ словъ.
(5) въ рукописи: кланяющеся.
(6) возбрани поклонеше въ Д$яншхъ.
(7) якоже вид'Ьти.
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лгевы нелепое исправляху О. Ангелъ бо ко Иван
ну рече: «клевретъ ти есмь и бра-пя твоея про- 
роковъ», рекше: почто ми покланяешися не яко 
клеврету и срабному тебе и братш твоей , но 
аки Богу покланявшимися (2)? Якобы рещи: несмь 
Богъ, но клевретъ ти есмь. И Иетръ Корнилге- 
ви рече : «востани , ибо и самъ азъ человеке 
есмь», рекше: почто не яко человеку покланяв
шимися , но аки Богу? несмь убо Богъ, но че
ловеке есмь. Понеже искони есть обычай чело- 
векомъ покланятися другъ другу (8), покланятися 
же и Богови. Мысл1ю объявляется поклонетя 
разньство (3): или божествено пoклoнeнie, яко Бо
гу есть (4), и человеческо поклонеше есть (5), яко 
человеку. Безъ мысли бо поклонеше ничтоже 
есть, токмо легаше (6); но предваряетъ мысль по- 
клонешя всегда (7) : или Богу поклонитися есть, 
яко Богу, или человеку поклонитися (8), яко че
ловеку, якоже есть видети» и во исповЪдавшихъ 
Христа Сына Божгя быти. Елицы бо исповеда- 
ша Христа проста Сына Бож1я (9) и обще по че-

(') № 605: исправляху, глаголюще.
(3) покланяешимися клеврету своему.
(8) другу другу, не яко Богу, но яко человеку. Мысл1ю бо яв

ляется поклонеше.
( 4) аки Богу.
(5) есть —  нЪтъ.

, ( 6) гокмо легаше —  н4тъ.
(7) всегда —  нЪтъ.
(8) поклонитися есть.
(9) Христа Сына Бояпя просто.



504

ловьчеству, ничтоже исповьдаша; елицы же ис- 
подаша Христа Сына Бож{я, испов’Ьдаша же его 
воистинну Сына Бож1я единороднаго и востинну 
яко отъ Бога и ссущна Богу, сш исповьдаша ис
тинно Сына Бож1я Христа. Исповьда бо и На- 
еанаилъ Господа Сына Бож1я и царя израилева, 
и инш мнози исповьдаша его Сына Бож1я и Спа
са С) ¡шру; но никтоже отъ нихъ ублаженъ бысть 
Спасителемъ, наипаче же запрещаеми бываху (2), 
яко исповьдоваху его просто и единаго отъ мно- 
гихъ (3) Сына Бож1я, а не яко единороднаго От
цу и наприснь единосущна Богу (*). Егда же 
Петръ исповьда Господа (*) Сына Божгя , якоже 
есть воистинну (5); тогда пргятъ Господь Петрово 
исповьдаше, понеже достойнь его исповьда Бо- 
Ж1Я Сына наприснь единосущна (6); тьмже и уб
лажи его Христосъ П, и церковь свою созда на 
немъ и утверди, и ключа царства небеснаго даро- 
ва ему. Ибо преже (8) исповьдашя варитъ мысль, 
аще поистиннь и наприснь единаго Сына Бо- 
Ж1Я исповЬдаетъ или прость со мнозьми; тако- 
же и поклонешя мысли предваряющи , како по

(*) №  605: Спасителя.
(а) запрещахуся.
(8) просто Сына Боноя, а не яко единосущна Отцу Сына Богу 

единороднаго.
( 1) Господа быги.
(*) яко есть воистину Боной Сынъ.
(б) наприснь единосущна —  нЬтъ.
(7) Христосъ —  п1;гъ.
(8) Ибо п реж е.. .  како покланяется, —  нЬтъ этихъ словъ.
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кланяется П. Поклонися убо 1исусъ Наввинъ ар
хистратигу, и не бысть возбраненъ архистрати- 
гомъ въ поклоненш его; падъ убо Навгинъ 1и- 
сусъ поклонися архистратигу , но не яко Богу 
поклонися 1исусъ въ мысли своей С), но яко ар- 
гистратигу силы Господня поклонися О. Видъвъ 
бо его, вопроси и, глаголя, 1исусъ : «нашъ ли 
еси, или отъ сопостатъ нашихъ»? и наученъ бысть 
1исусъ отъ него, яко архистратигъ есть силы 
Господня, и сего ради падъ Н  поклонися ему и 
и рече; «владыко, что ми (3) повелъваеши твоему 
рабу» (4)? И убо падъ (5) 1исусъ поклонися ар- 
гистратигу и владыку его нарече, все божест
венное на архистратига 1исусъ йозложивъ—и до- 
стояше и имя, падъ бо поклонися ему и владыку 
его нарече, владыка же есть единъ Богъ; и нъсть 
писано, яко возбрани ему аргистратигъ о семъ, 
ниже осудися 1исусъ о таковомъ (5). Чесоже ра
ди не возбраненъ бысть покланяяся аргистра- 
тигу, владыкою зовый его (6)? Яв* есть, понеже 
не аки Богови поклонися 1исусъ архистратигу,

(‘) № 605: въ мысли своей,— поклонися,—нбтъ этихъ словъ.
(а) падъ —  нЪтъ.
(*) ми —  Н’ЬТЪ.
(*) 1ис- Нав. 5, 13. 14.
( 5) Падъ убо поклонися 1исусъ Наввинъ архистратигу и вла

дыкою его нарече, и нЪсть писано, яко возбрани ему архистратигъ о 
семъ; и падъ поклонися ему и владыкою его именова , владыка же 
есть истинный Богъ единъ, 1исусъ же поклонися и владыкою имено
ва архистратига, все божественное на архистратига лице возложивъ— 
и достояше и имя, падъ бо поклонися и владыку нарече; и не осу
дися, ниже возбраненъ бысть 1исусъ о таковомъ.

(б) не возбраненъ бысть 1исусъ.
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ни аки же Бога владыкою его нарече С), лко ар
хистратига же именова, ане яко Бога: сего ра
ди 1исусъ и не возбраняшеся архистратигомъ, по- 
клонився ему и владыкою его именовавъ (2), яко- 
же Иванъ и Корнюне возбранени быша , отъ 
ангела единъ и отъ Петра другга (3). Такоже и 
Даншлъ пророкъ падая кланяшеся явлыпемуся 
ему Г) ангелу Господню и Господемъ того нари- 
цая (5): и небысть возбраненъ пророкъ Даншлъ 
отъ ангела , кланяяся ему и Господемъ его зо- 
вый (6). Понеже не аки Богу, но яко ангелу кла
няшеся Даншлъ, и Господемъ именуя не яко Бо
га, но я ко ангела, якоже 1исусъ Навгинъ Г): то
го ради и не быша возбранени Даншлъ и 1и- 
сусъ Навгинъ въ поклоненшхъ своихъ. И отъ се
го видвти есть светло , яко Иванъ и Корнил1е 
возмнеша (8) паче подобающаго видьнныя ими, и 
поклонишася не яко ангелу Иванъ и не яко че
ловеку Петру Корнилте: темже И и возбранени

(*) № 605: ни аки Бога владыку его нарече, научибоея 1ие\съ, 
яко архистратигъ есть видимый, тЪмже яко архистратигу силы Гог 
подня поклонися, и владыкою его.

(2) сего ради 1исусъ не возбранися поклонсшя ради арчистра 
тигу и именовашя ради владычня.

(3) возбранени быша, овъ убо ангеломъ, овъ же Петромт..
(**) явльшемуся ему —  н1;тъ.
(5) и Господемъ того нарицая — иЬтъ.
(6) Дашилъ пророкъ, покланялся ангелу.
(7) и Господемъ именуя... Навгинъ, —  нЪтъ этихъ словъ.
(8) Ъанна же и Коршшя отъ сего видЬти ясно, яко возмнеша.
( 9) и поклонишася не яко клевретомъ и срабнымъ своимъ , но 

акы Богови и владыцЪ поклонишася: сего ради.
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быша, не влъпоту покланяющеся клевретомъ сво- 
имъ, аки владыц’Ь и Богови своему (*). Видбвъ бо 
Иванъ ангела, явльшася ему чюднымъ видъшемъ 
и преславными глаголы въщаюгца (2) , возмнъвъ 
не ангела суща, но паче ангельскаго достояшя 
видимаго ему быти , и за премногое его славы 
поклонися ему Иванъ аки Богови, а не аки ан
гелу, по мнънно мысли его (3); ангелъ же, говъя 
Божество, не вземлетъ на ся Божгя чести, не 
пр^ятъ Иванова поклонешя, иже Божеству возно- 
ситъ, научаетъ же его (4), яко адевретъ ему есть 
глаголяй съ нимъ и подъ единымъ съ ним$ вла
дыкою есть (3). Такоже и Корншйе, слышавъ отъ 
ангела' глаголюща ему, яко милостыни его и мо
литвы взыдоша на память предъ Бога, спасеше 
же получити Корнилю Петровыми глаголы, воз- 
мнъвъ же (5) Корнил1е велико о ПетрЪ и паче 
подобающаго, а не яко о человъцъ. Понеже бо 
небесный ангелъ не возможе ему глаголы спасешя 
возвъстити, но научи его, яко Петръ речетъ ему 
глаголы, имиже спастися Корнилно (6): и сего ради 
Kopнилie непщеваше Петра высша быти небесъ, 
яко паче небеснаго ангела спасете ему сотвори-

(') № 605: своему —  нЬтъ.
(5) глаголавша.
(®) мысли своея; сего ради и возбраняется о поклоненш 1оаннъ, 

яко поклонися ангелу не яко ангелу, но яко Богу.
( ’*) въ рукописи: «есть» вместо: его.
( 5) И В03МН±ЛЪ.

(в) въ нихже спасется Коршше.
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ти могуща. Темже и падъ на ногу ему О Кор- 
ни.не, поклонися Петру не яко человеку, но аки 
Богу; ибо видёвъ  ангела, Корнилгё не паде по- 
клонитися ему Н. Темже и Петръ прямо неп- 
щевашя Корнил1ева научаше его: «востани, гла
голя, ибо и азъ самъ человеке есмь» , рекше: 
несмь Богъ, якоже ты непщуеши, но человеке 
есмь (*). Сице поклонеше истязуется сердечнымъ 
движетемъ: аще убо Богови, яко Богу да есть 
поклонеше; аще же ангелу поклонеше, да быва- 
етъ яко ангелу, а не аки Богу; аще же и чело
веку ,. яко честну человеку поклонеше бываетъ. 
Такоже убо и мощемъ и иконамъ, яко освящен- 
нымъ мощемъ и освященнымъ иконамъ поклоне
ше да бываетъ, якоже видимъ кланяющася 1ису- 
са Навгина и Даншла пророка ангеломъ, и яко
же видити кланяющася Новоходоносора царя Да- 
тилу пророку, и кадяща его, и крупы пшенич- 
ны полагающа предъ нимъ. И не осудися (*) Но- 
воходоносоръ, кланяяся пророку, и кадя его , и 
жертву ему принося; и Даншлу не бысть зазре- 
шя отъ Бога, яко пр1ятъ поклонеше царево, ка- 
жеше же и жертву, аки и Богъ; и никтоже бысть 
имъ порицая о семъ николиже. Слышавъ же Нав- 
ходоносоръ отъ пророка Бога небеснаго быти,

(') № 605: на ногу ему —  н*тъ.
(2) не поклонися ему.
(8) рекше: н ё с м ь . . .  но челов4къ есмь,— н4тъ этихъ словъ.
(*) И не осудися.. .  писашемъ учеше, —  нЬгь этого м^ста.
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иже вся могуща и творяща вся, позна же и Да- 
ншла пророка быти Бога великаго; тъмже и поч
те его, яко великаго Бога пророка, принося ему 
поклонеше и кадило и жертву пшеничныя кру
пы. И убо православнш творятъ вся оправдашя 
Божгя, имуще пиcaнieмъ учеше (*). И «я  глаго- 
лавше, рекохъ имъ отъити.

i i p i m e m i e  с е д ь м о е  в р ы д о и ш п . «
Пршдоша паки ко мнё крылошане Tin (а) и 

ръша: «глаголетъ Косой, яко именугощшся право
славию покланяются древу вмёсто Бога, почитаютъ 
крестъ, непщующе аки любезно Богу. И толико 
не разум’Ьютъ, и толико не хотяще разумЁти, 
елико и отъ себе познати есть (*): аще бо кто 
кому сына палицею (*) уб1етъ на смерть, еда убо 
можетъ человекъ (5) палицу ону любити, еюже 
сынь его уб'юнъ бысть? и аще кто тую палицу 
любитъ и ц'Ьлуетъ, не возненавидитъ ли отецъ 
убитаго и того любящаго палицу ону, еюже 
уб1енъ сынъ его? Тако и Богъ ненавидитъ кре
ста, яко убиша Сына его на немъ; такоже про- 
гнъвается Богъ и на почитающихъ крестъ—убш-

(')  По №  605; въ №  61: о шестомъ пришествш крылошанъ.
(4) №  605: ко мнЬ тЬже крылошане.
(8) И толико не разум’Ьютъ, еже и въ себЬ видЬти есть.
(*) палицею—нЬтъ.
(*) еда можетъ отецъ убитаго.
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ц у  Сына его» (‘). Отвъщавъ же азъ рек ох ъ имъ (2): 
не дивно сгя глаголетъ Косой; яко бо не въру- 
етъ Богови, сице и глаголы безбожгя в’Ьщаетъ; 
и себъ самъ оглаголанникъ бысть, глагола бо 
хулу на Сына Бодая, человека того сказуя и 
сотворена, нынъ же глаголетъ его Сына Божгя. 
Тамо въ безбожге люди приводя, глаголаше Хри
ста человека и сотворена. Здъ же отъемля отъ 
людей силу Божгю, юже Христосъ на дгявола 
дарова людемъ крестъ свой, имже испроверже 
всю силу враж1ю, связавъ дгявола, егоже силы 
трепеща дгяволъ научи Косого отвращати люди 
отъ креста; не можетъ бо дгяволъ приближитися 
тамо, идъже крестъ Христовъ славимъ есть; сего 
ради Косымъ своимъ ему рабомъ отвращаетъ 
люди отъ креста, да возможетъ на человъки дгя
волъ на неимущихъ креста Господня, лукавнуя 
отвращаетъ, глаголя: не пргемлетъ Богъ Хри
стова креста аки убШцу Сына его Н. Имать бо 
Косой (3) духъ дсяволь; тъмже и противится свя
тому Духу. Всякъ же убо върный во святую 
Троицу да не послушаетъ безумгя Косого С), но

(‘) № 605: крестъ убшцу Христова. —  Дал4е: «Взыскате, 
чесо ради почитается и крестъ Господень».

(2) и рекохъ къ нимъ: не дивно глаголетъ мя Косой, безбо-  
женъ бо есть и бсзболпя глаголы вЪщаетъ. Древле и о немъ и о 
подобныхъ его Богъ во священномъ писанш рече, яко: «не пребу- 
детъ Духъ мой въ человйцЬхъ сихъ, занс суть плоть» (Быт. 6, 3); 
и апостолъ сказа, яко плоть воюетъ на духъ (Гал. 5 ,1 7 ). Косой же 
плоть, не можетъ духовныхъ пpiяти.

(3) пребываетъ бо въ Косомъ.
(4) Косого безбожнаго еретика.



да послушаетъ православный Христова апостола 
Павла, священствующаго П евавгел1в Божге; имать 
бо Павелъ святый Духъ, имать бо Павелъ (а) 
Христа въ себъ глаголюща.

Разсллотртъте о Христовгь крестть, како 
убо аще и (*) прттенъ есть Рогова крестъ 
Хщлстовъ или аще ни , и о погитанш его , 
како цматъ, и погжтающш Христовъ крестъ 
како прЬемлются Рогова Отцу 1исусъ Хрис
тову (4). Глава  лв.

Павелъ избранъ апостолъ не отъ человькъ 
ниже человькомъ, но явлешемъ 1исусъ Христо- 
вымъ, той пишетъ къ Филиписюмъ : «се же да 
мудрствуется въ васъ, рече , еже о Христъ 1и- 
сусъ, иже во зрацъ Божш сый, не восхищешемъ 
непщева быти равенъ Богу, но себе изл1я, зракъ 
раба пргамъ, въ подобш человъчестъ бывъ и об- 
разомъ обрътеся яко челов’Ькъ, смиривъ себе, 
бывъ послушливъ до смерти, смерти же кресту; 
тьмже и Богъ того превознесе» Н. Слышасте 
Павлово благовЬстге, яко не отъ немощи постра
да Христосъ крестъ и смерть, но къ Богу От

(*) № 605; Павла, понеже Павелъ священствуетъ.
(2) Духъ святый въ себЬ, имать Павелъ.
(*) аще и —  нйтъ.
( 4) Богови отцу 1исусъ Христову —  изъ № 605.
(*) Филипп. 2, 5 — 9.

З и н о в .  33
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ц у  послушашя ради Христосъ пргятъ крестную 
смерть, яко Бога Отца благоволете есть : сми
ри , рече , себе, бывъ послушливъ до смерти, 
смерть же крестомъ П; а яко (а) равенъ Богу не 
восхищешемъ Христосъ, въ образе бо (2) Божш 
сын, изл1я себе, зракъ раба пршмъ. Видите ли 
Косого развращеще (3): прилагаетъ къ человече
скому враждебному убшству божественное вели
кое дело, искони благоизволеное во спасеше все
го М1ра, иже проповеданное пророки смотреше 
его (4), и глаголете Косой Бога страсть имею- 
ща человеческую; ненависть бо Богу на кресте 
прилагаетъ, якоже и человеку на палицу, убив
шую его сына. Смотрите убо, колику (5) глаго
лете Косой на Бога хулу и на Христа его. Сыне 
бо, иже у человека палицею уб1еный врагомъ 
его, не возможе избыти отъ врага постигшаго 
его (6), темже и убгенъ бысть. Такоже и отецъ 
не возможе избавити сына своего отъ убшства 
человека врага своего , и сего ради ненавидите 
палицу ону , еюже уб1енъ бысть сыне его С). 
Аще бо бы возмогъ противу врага своего (8),

(“) № 605: смерти же кресту.
(2) яко, —  бо, —  нЪтъ этихъ словъ.
(*) несмысленное разврагцеше.
(*) иже проповеданное.. .  его, — нЬтъ этихъ словъ.
(5) видите, какову.
(6) Сынъ у человека врагомъ его уб^еннаго (ный) палицею не- 

возможе изб'Ьжати отъ осилившего его врага.
(7) еюже уби врагъ его сына ему.
(8) врага своего челов’Ькъ отецъ.
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тщательне бы восхитилъ палицу отъ руку врага 
своего, убивающу сына его (*), и тоюже пали
цею убилъ бы врага своего; и не токмо не не- 
возненавиделъ бы палицу (2), но и возлюбилъ бы 
ю, понеже отмсти сею сына своего (*), убивъ 
врага своего, убивающаго (4) сына его. Сими (5) 
убо хулитъ Косой и Христа и Бога: проста че
ловека теми указуетъ Господа и безсильна (5), и 
аки неволею поймана (6) и убита на кресте отъ 
немощи его (7), и аки неизможенш ради (8) невоз- 
могшу Христу избежати отъ креста и смерти; 
и Бога Отца такоже хулитъ (9), яко немощна 
же указуетъ 0°) и безсильна, аки невозмогша из- 
бавити Сына своего отъ креста и отъ смерти. 
И возвышаетъ С1) Косой жидовъ, аки С2) силь
нее и мощнее и Христа и Бога С*): возмогоша

(‘) №  605: еюже врагь его уби сына ему.
(2) палицу, убивщую сына его.
(*) понеже тоюже палицею отмсти смерть сына своего.
(*) убившаго.
(5) И посему глаголетъ Косой хулу велю на Б ога, по безум

ному безбож ю  своему, Христа проста человека и безсильна нарицая
(*} поймана Христа.
(7) его —  н1ггъ.
(8) и аки безсилш своего и немощи ради.
(9) и Бога такоже злословил..
(,0) указуетъ —  й п .
(“ ) и возносил.
(и ) аки —  нЬтъ.
(18) мощнее Христа и Бога, аки больше Бога возмогоша и уби

т а  Сына Бож1я; того ради Богъ и креста отвращается, убиша бо 
крестомъ Сына его жидове, тому помощи немогущу; то убо жидове 
возмогоша.
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бо жидове убити Сына Б с ^ я  крестомъ, сего ра
ди Богъ и креста отвращается; и, по лжесловеаю 
Косого, возмогоша жидове 0*) множае Христа, 
яко убиша его крестомъ, возмогоша же жидове 
и паче Бога, понеже Сына его распенше умерт- 
виша, тому непомогающу О помощи Сыну сво
ему (*). Какову хулу износитъ Косой на Бога ! 
О сквернаго и богохульнаго языка! То уже, по 
Косого лжесловесто (*), ни Христосъ не возможе 
избъжати отъ руки убивающихъ его , ни Богъ 
Отецъ Христовъ не возможе избавити отъ уби
вающихъ Сына своего (*), да того ради отвра
тится Богъ отъ креста. Но да обратится хула 
Косого на главу его, и на верхъ его неправда 
его снидетъ (4). Вси же убо О благочестивш да 
послушаютъ апостола Павла, благовъствующа 
Бож1е (6) евангелге, и да въруютъ Гисуса Христа 
Бож1я Сына (7) , волею пострадавша крестную 
смерть, а не немощи ради его крестомъ убита, 
но послушашемъ къ Богу Отцу своему (8) , по

(*) должно быть: не возмогшу.
(а) № 605 : тому н е . . .  своему, —  нЬтъ этихъ словъ.
(8) Какову и колику хулу глаголетъ Косой на Бога! И по Ко

сого лжесловно хульному.
( ‘ ) избавити отъ смерти Сына своего 1исуса Христа. О безум1я 

и безбож1я сквернаго языка богохульнаго!
(*) же убо —  нЬтъ.
(“) Христово.
( 7) Боная Сына —  н^гь.
(®) послушашемъ ко Отцу своему пострада крестную смерть, 

но писашю богодухновенному, а не просто ни прилучаетъ пострада
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богодухновенному писатю, Духомъ святымъ про
реченному, благоволешемъ Бога Отца (8), да Ада
мово преслушаше, еже къ Богу, и отпадете его 
отъ Бога своимъ послушашемъ, еже къ. Богу и 
и Отцу, исправивъ, 1исусъ Христосъ приведетъ 
паки Адама къ Богу , якоже пишетъ апостолъ, 
еже и преже прочтохомъ 0): «се же да мудр- 
ствуется въ васъ еже о Христъ Гисусь, иже во 
образ* Божш сый, не восхищешемъ непщева бы- 
ти равенъ Богу, но себе изл1я зракъ раба пр1- 
имъ , въ подобга челов*чест*мъ бывъ , и обра- 
зомъ обрътеся яко челов*къ, смири себъ, бывъ 
послушливъ до смерти , смерти же кресту». Не 
глаголетъ апостолъ неволею Гисуса Христа по- 
страдавша , или изнеможешя ради (2) пострада; 
но глаголетъ его (®) равна Богу , во образъ Бо
жш суща; и изл1я себе , зракъ раба пр1ятъ, не 
неволею, ни яко силу погубивъ, но волею смири 
себе, бывъ послушливъ до смерти, яко благово- 
леше Бога Отца есть (4) пригвоздитися 1исусу 
Христу на крест*, а не отъ немощи Богъ не 
избави Сына своего отъ креста (5), но хотя крес-

Христосъ, но благоволешемъ Бога Отца , но пророческому Духомъ 
святымъ проречешю, дадеся самъ пригвоздитися на крест*.

(') № 605: и преже рекохомъ.
(а) 1исусъ Христосъ пострада, или яко немонцю.
(3) его — н*тъ.
(*) есть— н*тъ.
(5) а не отъ немощи не возможе Бо1Ъ изба виги Сына своего 

отъ смерти.
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томъ спасти лнръ (1), якоже апостолъ ко Ефес1- 
омъ въ поеланш сказуетъ, глаголя: «ныне же о 
Христе 1исусе, вы, суще иногда далече , близь 
бысте кровто Христовою. Той бо есть миръ нашъ, 
сотворивый обоя едино, и средостеше ограды 
разоривъ, вражду плоти своея , законъ заиове- 
демъ и учешемъ упразднивъ , да оба созижетъ 
собою во единаго новаго человека, творя миръ, 
и смиритъ оба во едино тело Богови крестомъ, 
убивъ вражду на немъ. И пришедъ благовести 
миръ намъ дальнимъ и ближнимъ; яко темъ има
мы приведение обои во единъ духъ ко Отцу» (а). 
Видите ли обличаемо отъ апостола лжеомше Ко
сого? Сказуетъ бо апостолъ, яко крестомъ Хрис- 
товымъ спасение есть м1ру; крестомъ бо дальни 
къ Богу приведени , глаголетъ. Яко Христосъ 
крестомъ своимъ примири къ Богу Отцу своему 
человечество , убивъ вражду на кресте : темже 
наипаче Богъ любитъ крестъ , яко темъ бысть 
миръ (3) и приведете Адамово паки бысть къ 
Богу, якоже сказуетъ апостолъ. Пишетъ и къ 
Каласаемъ апостолъ (4): «благодаряще Бога и От
ца, призвавшаго васъ въ причаст1е наслед1я свя- 
тыхъ въ светъ, иже избави насъ отъ власти тем- 
ныя и представи въ царство Сына любве своея,

(') № 605: спасти м!ръ, исиравивъ Адамово падеше Христо- 
вымъ послушашемъ.

(г) Ефесс. 2, 13 — 18.
(3) яко вражда на томъ убита.
(*) сказуетъ апостолъ, къ Коласаемъ въ поеланш пиша.
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о немже имамы избавление, кровно его, оставлеше 
гръхомъ, иже есть образъ Бога невидимаго» О. 
Слышите ли (2), еже апостолъ глаголетъ? Яко не 
отъ немощи Божгя распят1емъ Сына Бояпя на 
крестъ худей убита (*), да возненавидитъ Богь 
крестъ убшцу Сына его (*); но благоволеше есть 
Божге , еже оставати намъ Христовою кровно 
гръхи наша; кровь же источи Христосъ на кре
стъ, имже (5) избави насъ отъ власти темныя и- 
дольскаго гнЪва и мучительства дсяволя и смерт- 
наго и адова царства (6) и престави насъ въ цар
ство Сына любве своея, рекше крестомъ и во- 
скресеше, и жизнь въчная, небеснаго царства на- 
слаженге (7). И аще любовь Бож1я есть (8) крестъ, 
по ‘апостолу (8) : и убо хула Косого на главу 
его да обратится. Христовъ же крестъ спасеше 
м^ру отъ Бога есть (9), по апостолу ; глаголетъ 
бо и паки апостолъ 0°): «яко о немъ благоизво- 
ли всяко исполнеше вселитися, и тъмъ смирити 
всяческая къ себъ , и умиривъ кровно расш тя  
своего собою, аще же земная , аще ли же не

0  Кол. 1, 12 — 15.
(а) №  605: Видите ли.
(*) Не отъ немощи Бояня пострада Христосъ крестъ.
(4) Сына своего.
( 5) иже.
(б) идольскаго гнЪва.. .  адова царства, —  нЬтъ этихъ словъ.
(7) и воскресеше и жизнь.. .  наслажеше,— н-Ьтъ этихъ словъ.
(8) есть, —  по апостолу, — нЪгь этихъ словъ.
(9) есть — нЬтъ.
(,0) апостолъ, рекъ о ХрисгЁ.
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бесная. И васъ иногда суща ояужены и враги 
помышленми въ дЬлехъ лукавыхъ, ныне же при- 
миривый въ теле плоти своея смертгю его пред- 
ставити васъ святы и непорочны и неповинны 
предъ собою, аще убо пребываете верою осно- 
вани и тверди, и неподвижими отъ уповашя бла- 
говествовашю, еже слышасте, проповеданному 
по всей твари, еже подъ небесемъ, ему же 
быхъ азъ Павелъ служитель» О ; помале пишетъ: 
«даровавъ намъ вся прегрешешя, отмы сущее 
на насъ рукописаше учешемъ, еже (г) бяше про
тивно намъ, и то взятъ отъ среды пригвождь е 
на кресте, совлекъ начала и власти, посрами 
дерзновешемъ, обличая техъ на немъ» (*). Раз
умеете ли (*) убо , яко славу Христову крестъ 
сказуетъ апостолъ, а не убшцу Храстова ни 
палицу, убившую сына у отца? Но паче Хрис- 
тосъ крестомъ вся противная упраздни; тем- 
же победа Христова крестъ и слава Христу, 
по апостолу. Пишетъ и къ Коринеомъ: «не убо 
посла мя Господь крестити, рече, но благо
вестите; не въ премудрости слова, да не ис- 
празднится крестъ Христовъ. Слово бо крест
ное погибающимъ убо уродство есть, спасаю- 
щимжеся намъ сила Бож1я есть». Аще убо сло
во крестное сила Бож1я есть, колико же самъ

(‘) Кол. 1, 19 —  23.
(а) № 605; еже — нЬтъ,
(г) Кол. % 13 — 15.
(4) Видите ли.
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крестъ есть? И помалъ пишетъ: «понеже бо въ 
премудрости Божш не разумъ м1ръ премудрости» 
Бога, благоволи Богъ буйствомъ проповъдашя 
спасти върующая. Понеже ¡удее знамешя про- 
сятъ, и еллиии премудрости ищутъ; мы же про- 
повъдуемъ Христа распята, гудеомъ убо соблазнъ 
еллиномъ же безумие, саяъмъ же званнымъ Хри
ста Божко силу и Бож1Ю премудрость. Занеже 
буее Бож1е премудрее человъкъ есть» С ) . Пи
шетъ же и къ Галатомъ: «мнь же, рече, да не 
будетъ хвалитися, токмо о крестъ Господа на
шего 1исуса Христа» С). Видите ли, яко повсю
ду проповЪдуетъ апостолъ креста величество, и 
яко не охудъвъ силою пострада Сынъ Божш и 
крестъ и смерть (8)? Немощное, рече, Бож1е кръп- 
чае человЪкъ есть; и превыше знаменШ и пре
мудрости распят1е рече (4) апостолъ, еже есть 
крестъ; и Божко силу глаголетъ его и Божпо 
премудрость (3); и слово крестное спасающимся 
върнымъ съ самъми апостолы сила Бож1я есть, 
съ сими же показуетъ апостолъ и себе хваляща- 
ся ни о чесомъ же иномъ, токмо о крестъ Го
спода нашего 1исуса Христа. Ръша же ми кры- 
лошане: «Косой глаголетъ, яко рече Павелъ хва-

0  1 Кор. 1, 17. 18. 21— 25.
(а) Гал. 6, 14-.
(*) № 605: и яко не отъ немощи пострада Сынъ Боной крестную 

смерть.
(«) распят¡е положи.
(*) глаголетъ и Божш премудрость распятие.
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лйтися ему не о томъ креста, на немже Хри
ста убиша, но о ономъ крест*, егоже повел* 
Христосъ своимъ ученикомъ на раму свою взяти 
и посл*довати ему; понеже прирече апостолъ и 
се: «имже мн* мгръ распятся и азъ мгрови«. Азъ 
же р*хъ имъ С) : не се апостолъ глагола, еже 
Косой лжесловитъ. Откуду же Косому и раз- 
ум*ти богодухновееное писаше, иже Д1яволимъ ду- 
хомъ водимъ (2) противится всему божественному 
писашю? Видите же убо сами апостоловы гла
голы, яко о самомъ Господни крест* рече:«мн* 
же да не будетъ хвалитися, токмо о крест* Го- 
спода нашего Гисуса Христа». Не рече бо «апо- 
столъ: мн* же да не будетъ хвалитися, токмо о 
моемъ крест*, егоже на раму ношу, или: токмо 
о крест*, егоже повел* намъ Христосъ взяти; 
но рече апостолъ: «мн* же не буди хвалитися, 
токмо о крест* Господа нашего 1исуса Христа, 
имже мн* м1ръ распятся и азъ м^ру». Рекше: 
распя’пемъ Христовымъ Павелъ мфови распятся, 
и мтръ Павлу Христом* распятся. Понеже аб1е 
наведъ рече: «о Христ* бо 1исус* ни обр*заше 
что можетъ, ни необръзаше, но нова тварь», рек
ше: Христу распеншуся и мгръ распятся, и кто- 
му обръзаше нъсть треб*, не обладает* бо за- 
конъ распятыми; т*мже и необръзаше такоже 
ничтоже, не можетъ бо запов*дь на необр*заше
О м ■■ ■ ■ - ............... ...

( ‘) № 605: Азъ же отиЪщавъ, рекохъ имъ.
(*) водимъ Косой.
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въ распятых*; крестн*й бо смерти Христов* 
клятву мучетя отъемши ей 0), яко безгръшныи 
пострадал* есть, нова тварь Христомъ бысть, 
закону упразднившуся безгрЪшною смеряю Хри
стовою, расгитемъ смерть иизъ мертвыхъ вос- 
кресеше (‘) ; яко сраспя на себ* весь Mip* и со- 
воскреси съ собою весь Mip*, нову тварь содь- 
ла собою Христосъ на челов*чест*мъ род*. Cie 
Христовымъ расшшемъ Павлу Mip* распятся и 
Павелъ мгрови; понеже не о Павл* ни обр*за- 
nie что можетъ, ни необр*заше, но о Христ* 1и- 
сус*, имже бо на немъ и Mip* распятся и съ 
ним* вси распяшася MÍpoen, якоже иинд* моле- 
бн*йше cié глаголетъ (а) : «да живущш, рече, не 
ктому себъ живутъ, но умершему за них* и 
воскресшемр> (3). Крылошане же р*ша(4): «пи
сано: Господу твоему поклонишися, и тому еди
ному послужиши (5) ; глаголюгцшжеся православию 
преступаютъ запов*дь Бoжiю, кланяющеся кре
сту» (в). И отв*щахъ имъ, глаголя (7): православ
ию не преступаютъ запов*ди Бояйя, внегда по
кланяются кресту Христову, но паче же испол-

(') № 605; клятву мучетя отъемши нова тварь Христомъ бысть 
распя’пемъ смерти воскресение.

(а) якЬ и инд* явленное глаголетъ cié.
(*) 2 Кор. 5, 15.
( 4) pirna ми.
(5) Втор. 6, 13.
(б) По № 605 слЪдуетъ заглав1е : < сЯ к о  п о  з а п о в г ь д и  Б о ж ш  

п о к л о н ,e n i e  е с т ь  к р е с т у ».
(7) ОтвЪщавъ ж е, азъ рекохъ имъ.
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няютъ заповъди Божгя; понеже почитагоще сла
ву Христову 0), яко тъмъ благоволи Богъ лпръ 
примирити себъ и подати спасеше, яко слава 
Христова есть крестъ, извъстившеся добръ (2) отъ 
Господнихъ глаголъ, рече бо Господь: «пршде 
часъ, да прославится Сынъ человъческш» (8) , и: 
«нынъ прославися Сынъ человъческш, и Богъ 
прославися о немъ» (4) , и: «аще вознесенъ буду 
отъ земля, вся привлеку къ себъ» (5) , и: «аще 
кто жажетъ, да пршдетъ ко мнъ и тетъ; въру- 
яй въ мя, отъ чрева его истекутъ воды живы. 
Се же рече о Дусъ, его же хотяху пршмати 
върующш во имя его; не у бо бъ Духъ святый, 
яко 1исусъ не у бъ прославленъ» (6) , рекше, яко 
1исусъ еще не распятся; славу крестъ наричетъ, 
якоже сказуетъ (7) Златоустый 1оаннъ; и еже ре
че Господь: «силы небесныя подвигнутся, тогда 
явится знамеше Сына человъческаго на небеси, и 
тогда восплачются вся племена земная (8) ; такоже 
и отъ Духа святаго научившеся, по писанному: 
«слово бо крестное погибающимъ убо уродство 
есть, спасающимжеся намъ сила Бож1Я есть»; съ

(') № 605: понеже поклаюпощеся кресту Христову. 
(») перв1е изв-Ьстившеся.
(*) 1оан. 12, 23.
(4) 1оан. 13, 31.
(*) 1оан. 12, 32.
(в) 1оан. 7, 3 7 - 3 9 .
(7) якоже истолкова.
(*) Мате.-^С 29. 30.
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сими же внимающе С) согласное и въ ветхомъ за- 
повъди Божгя, еже: «поклонимся на мьстъ, идъ- 
же стоястъ нози его» (2) ; и еже: «возносите Го
спода Бога нашего, и покланяйтеся подножию но
гу его, яко свято есть» (5) ; и еже: «слава Лива
нова къ тебъ пршдетъ кипарисомъ и певгою и 
кедромъ вкупЪ прославити мъсто святое мое, и 
мвсто ногу моею прославлю» П , показующу сла
ву Ливаномъ высоту чести отъ Божества Спаси
телю м1ру креста, прославляющу его Богу. При
носится убо слово истинно, яко крестъ Госпо
день онъми древесы сложенъ бысть—кипарисомъ 
и певгою и кедромъ, иже бысть поднож1е ногу 
его, воистинну свято есть (*), на немъ бо стоя- 
етъ нозъ его, и то мвсто ногу его воистинну 
крестъ прослави. А.ще ли же Косой не хогцетъ 
креста Господня славима Богомъ, да покажетъ, 
гдъ индъ стоястъ нозъ Господни, и кое ино мЪ- 
сто ногу своею прослави Господь, да будетъ 
покланятися всъмъ на мвстъ, идъже стоястъ но- 
зъ его; и иному же коему святому подножгю 
Божхю кланятися святый Духъ Давидомъ завВща 
всвмъ; когда же ли и како къ 1ерусалиму прш- 
де слава Ливанова кипарисомъ и певгою и кед
ромъ, аще не крестомъ Христовымъ. Но невоз

(*) № 605: съ сими же познавше. 
(») Псал. 131, 7.
(*) Псал. 98, 5.
(*) Иса. 60, 13.
(5) есть—н^тъ.
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можно познати С) никакоже; и се бо по толицъхъ 
множествЪхъ лЪтныхъ не бысть проявленно йно 
подножге Божге и ино мвсто, идъже стоясгь но- 
зъ его, развъ креста Христова, ниже слава Ли
ванова къ Герусалиму кипарисомъ и певгою и 
кедромъ пршде и доднесь. Но речетъ ли Косой 
яко пророчество глаголетъ, яко пршдетъ къ те- 
бъ слава Ливанова кипарисомъ и певгою и кед
ромъ, еже являетъ отъ иного мъста пргати къ 
Герусалиму? И азъ глаголю: якоже истинно есть 
слово приносится, яко распять бысть Христосъ 
внъ Герусалима, таможе внъ крестъ Христовъ и 
погребенъ бысть, егоже царица Елена налвзши 
воздвиже отъ земля и пршде со крестомъ Хри- 
стовымъ къ граду, имъющу составлеше кипари
сомъ, певгою, кедромъ: явленно пророчеству со
бытие бысть, яко слава Ливанова къ Герусалиму 
пршде кипарисомъ и певгою и кедромъ въ кре- 
сть Христовъ. И вездъ же убо въ богодухно- 
венномъ писанш, и въ новомъ и въ ветхомъ, 
крестъ славу нарицаетъ; тъмже благочестивш, 
покланяющеся кресту Христову, исполняютъ за
поведи Бож1я, благочествующе въ святую едино
сущную Троицу. Сйя глаголавше, рекохъ имъ 
отъити.

( ')  №  605: Не возможетъ показати.
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И Р Ш С Т М Ё  ООЫЙОВ Н Р Ы Л О Ш А Н Ъ  О .
Паки пршдоша крылошане они оба и м?ря- 

нинъ и реша ми: «глаголетъ Косой, яко преда
ние церковное не согласуетъ съ великимъ Васи- 
л1емъ; глаголетъ бо великш В аы те: прельстилъ 
насъ есть злейшш обычай, и великимъ злымъ 
вина намъ бысть развращенное человеческое пре- 
даше». Вопросихъ же ихъ азъ, глаголя: что убо 
есть въ церкви человеческое предаше? кая гла
голетъ Косой предашя въ церкви человеческая? 
Они же реша: «человеческое предаше глаголетъ 
Косой уставъ и правила, п ете , тропари, постъ, 
поклоны, молитвы, церкви здати (2) , и прочая». 
Отвещавъ же азъ и рехъ имъ: понеже Косому 
въ души з лукавыхъ духовъ, темже и хулитъ 
вся оправдашя Бож1я въ церкви Христове, свя- 
щенныя уставы Духа святаго нарицая челове
ческими предашями, пргемля словеса сгя велика- 
го Васил1я неприличие къ своей хуле на боже- 
ственныя правила церкви Христовы. Лепо бы и 
вся его хулы подробну обличити; но понеже 
пргятъ словеса сгя великаго Васил1я, непщуя отъ 
нихъ помощь улучити къ разврагцешю прельща- 
емымъ отъ него: сего ради, вся иныя хулы его, 
яже въ божественная, оставивше, къ сему еди
ному потщатися умыслихомъ (3) , яко отъяти отъ

(1) По N° 605; въ № 61: о седмомъ пришествш крылошанъ.
(*) молитвы въ церкви.
(®) На пол* поправка: помыслихомъ.
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него овчюю кожу и показати его волка суща, 
губяща овца Христовы. Но аще и проуспива
ет!». Косой на горшая нынЪ, обаче безумге его 
явъ будетъ всъмъ С), якоже прорече о немъ Па- 
велъ божественный апостолъ.

Разсмотртъте о словеси великого ВасилЬя, 
еж е въ постпыхъ глаголетъ: шрелъстилъ есть 
насъ злтъйшт обьггай, и великилгъ злымъ ви
на налгъ быстъ развращенное геловтьгеское 
предате», гто убо есть геловтьгеское преда- 
ше и о коемъ преданш глаголетъ се, и въ 
коихъ Василге самъ показуетъ геловтьгеское 
предаше. Глава дз.

Разсмотримъ убо слово великаго Василш при- 
лежнъйши, да увъмы, о кшхъ человеческая гла
голетъ предашя. Видите же убо се, яко Косой 
якоже иная священная писашя развращая глаго
летъ, такоже и великаго Василия словеса развра
щая глаголетъ. Аще богодухновенное писание 
ветхаго завъта и новаго продерзова развращати, 
иже чюдесы и силами мнозъми утвержено зъло: 
Василгево претерпитъ ли писате неразвращенно 
глаголати? Аще хощете, разумеете его лукавство 
удобь; ибо святыхъ отецъ священная писашя вся 
похули, Василгя же великаго писаше глаголетъ 
пргамати. Василге же самъ отъ святыхъ отецъ

О  “2 Тим. 3, 9.
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вся священная предашя навыче; и якоже Васи- 
jie  последоваше самъ уставу святыхъ отецъ, та- 
коже и всехъ учаше вкимати правилу святыхъ. 
Разумеется неищевати Косому, яко всяко не всъмъ 
разумети возможно словесъ сихъ премудрыхъ ве- 
ликаго Василя, пр^емлетъ сихъ къ своему раз
вращенно; сего ради прочтемъ слово cié велика- 
го Василя и разума, иже въ немъ, взыгцемъ. 
ОтвЪщаша же ми оба мниха , глаголгоще : «мы 
вемы слово cié все великаго Bacилiя , и вотще 
время упражняти». Азъ же отвещавъ и рехъ 
#мъ: глаголете вы, яко весте cié слово все ве
ликаго Василя. Вопрошаете мя убо ныне вы или 
истиною или не всяко, Богъ весть сердца ваша; 
азъ же несмь сердецъ человечь могш ведати. 
По васъ же аще инъ кто восхощетъ вопросити 
о таковыхъ , обретъ же наша о сихъ глаголы, 
и аще будетъ не прочиталъ николиже великаго 
Василгя словесе сего, откуду возможетъ его уве- 
дати? Какоже вняти возможетъ и нашу грубую 
беседу въ немъ, не ведый, о чесомъ глаголя есмь 
или что ради? Единаче убо да прочтется преже 
все слово cié. И общею волею npieMtue книгу 
постническую великаго Василя, первое слово 
прочитати наченше, емуже начало имать cié:

Великаго Василш въ постныхъ предисловие,

«Бога благаго благостно и человеколюбн 
емъ, въ благодати Господа нашего Дисуса Хрис
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та, по дъйству святаго Духа, иже по преданно 
вньшннхъ прелести избавлься, свыше же и изна
чала отъ хриспянъ родителей воспитанъ бывъ, 
отъ нихъ убо отъ младеньства священная писа- 
шя навыкохъ , ведуща мя къ познашю истины. 
Да яко быхъ мужъ и отхожешя множицею тво
ря, вещемъ же , якоже лъпо есть , прилучался 
мнозъмъ, въ инъхъ убо хитростехъ и художе- 
ствохъ толико друг> къ другу соглаае навыцахъ 
отъ иже опасно коеждо проходящихъ ; во еди
ной же церкви Божш, о нейже Христосъ умре 
и Духа святаго на ню богатно излгя, много нъ* 
кое и преизлишно, еже къ другъ другу и къ бо- 
жественнымъ писашемъ разногласге многихъ зря; 
и еже страшн'ЬЙше, самыя настоящая ей въ то- 
лицъй убо другъ къ другу разньствъ нрава же 
и славы стояща , толицъмъ же еже къ заповъ- 
демъ Господа нашего 1исуса Христа сопротив- 
лешемъ пр1емлюща, и растерзающа убо неми
лостивый церковь Божгго, возмущающа же нещад
но стадо его, яко въ ней исполнятися нынъ, еже и 
о нъкогда неподобнъ прирастъшихъ, еже яко: «отъ 
васъ самъхъ въстанутъ мужте глаголюще развра
щенная, еже отторгати ученики въ слъдъ се
бе» (‘). Сице (*) и сицевая зря и къ симъ недо- 
умъя, кая и откуду есть. вина толика зла, пер

(•) Д*ян. 20, 30.
(*) № 605: с)я. — Такъ и въ старопечатной книг* «Постниче- 

скихъ словъ» Василя велнкаго, напечатанной въ Острог* 1594 г.; изъ 
нея мы также будемъ приводить вар!анты.
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вая убо якоже во глубоцъ тмъ пршдохъ О, яко
же на мърилъ, овогда убо съмо, овогда же ова
мо прекланяхся, и иному инако или къ себъ вле- 
кущу мя ради многолътнаго человъкомъ обычая, 
или инако оттыкающу ради иже въ божествен- 
ныхъ писаишхъ познаваемыя истины. На мнозъ 
же сгя стражда и вину, якоже рЪхъ, много ис- 
пытуя, въ память пршдохъ книги Судшсыя, по- 
вВствующу (2) , яко кождо правая предъ очима 
своима творяше, сказующу же купно и вину (3), 
яко во днехъ онъхъ не бъ царь во израили (4). 
Сихъ убо воспомянувъ, помыслихъ и о настоя- 
щихъ оно, еже рещи славно (5) паче и преславно, 
разсмотрити же истинн’Ьише, яко еда како и ны- 
нъ отъ единаго и великаго истиннаго и единаго 
всъхъ царя и Бога отложешя толико разноглаае 
и рать сущимъ въ церкви бываетъ, комуждо убо 
отъ Господа нашего 1исуса Христа учительства 
отступающу, помыслы же вЪыя и уставы своя 
отъ самовластгя отмгцагощу, и паче начальство- 
вати притивлешя ради (6) Господемъ, нежели на- 
чальствоватися отъ Господа хотящу? Cie же по- 
мысливъ и къ премногому нечестгя убоявся , на

(*) № 605 и старой: проидохъ.
(2) Старой: пов*ствующу убо.
(3) Староп: и вину, внегда рещи.
(4) Суд. 21, 25.—Въ рукописяхъ на пол* написано: «смотрити 

въ старыхъ и въ греческихъ перевод*хъ».
(*) Староп: рещи убо страшно.
(6) Староп: начальствовати отъ съпротив!а.
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мнозв же испытуя, ув’Ыцавахся ничимже мн^е 
и отъ сущихъ въ житш вещехъ истинъ быти 
предреченной вино. ЗрОхъ бо (0 всяко множе
ства благочише же и соглаше дотоло исправля
емо, донелиже ко единому нокоему начальнику 
держится общее всьхъ благопокореше; всяко же 
несоглаае и разстояше на многоначальство отъ 
безначальства сотворяемо. Азъ же видохъ ноко- 
гда и пчельное множество, закономъ естества 
воеводствуемо и послодующе благочинно своему 
царю. И многа убо азъ такова видохъ , многа 
же слышахъ; водятъ же и множайшш иже о сихъ 
упражненш, яко и отъ сихъ истинно показовати- 
ся глаголемое. Аще бо къ единому маянЬо Н 
блюдущимъ и царя пр1емлющимъ единаго свой- 
ствено есть благочише съ соглашемъ: убо не- 
соглаые всяко (5) и разстояше знамеше есть без
начальства. По тому же убо слову таковое къ 
заповодемъ Божшмъ и къ. другъ другу несогла- 
ае  и въ насъ обротаемо оглаголате есть или 
отлучешя С) отъ истиннаго царя, по еже : «то- 
Ч1Ю держай ныно дондеже отъ среды будетъ» (5)г 
или отвержешя его, по еже: «рече безуменъ въ 
сердцы своемъ: ность Бога», емуже якоже зна-

(1) Старой: убо.
(а) Староп: аще бо иже къ единому маанпо.
(3) всяко — изъ № 605 и староп.
(4) № 605 и староп: отлучеше.
(*) 2 Сол. % 7.
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менЁе нъкое обличеше приносить, еже: «растлъ- 
ша и омразишася въ начинаншхъ» С1). Здъ  убо  
якоже начертате таковаго нечестЁя, отай въгиъж- 
дающася въ душ и, надъявляему злобу слово по
каза; блаженный убо апостолъ Павелъ, зъльнъй- 
ш е обращая въ страхъ Божшхъ судебъ погубль- 
шихъ сердце, симъ вмъсто муки оставляетъ о с у -  
жатися, иже истиннаго богоразумщ нерадившая. 
Что бо рече? «И якоже не искусиша Бога имъ- 
ти въ разума, предасть ихъ въ неискусенъ умъ 
творити неподобаю щ ая, исполнены всякоя не
правды , лукавства, зл о б ы , лихоимашя, полны 
зависти» и прочихъ (*). И  сёео мню умыслити 
апостолу проповъдь не отъ себе, Х риста бо имъ- 
яше въ себъ глаголЕОща, но отъ оного его гла
са наставлынася (3), имже рече сего ради въ прит- 
чахъ глаголати народомъ, яко да не р а з у м е т ь  
божественныя евангелЁя тайны, зане варивЕпе тёи 
очи свои см'ЁжиЕпа, и уЕпима тяжко слышаша, 
и одеб'ВЛ'Б т’Ьхъ сердце; як о да имъютъ вмъсто 
муки подъемати еже о болыпихъ невъданЁе, иже 
къ доспъвшимъ самовольна очи свои душевнЁи (4) 
ослЪпивЕиеи; еже Давидъ бояся пострадати гла- 
голаше: «просвъти очи мои , да не когда усну 
въ смерть» (5). Отъ сихъ убо и таковыхъ явлен

(*) Псал. 13, 1.
(а) Римл. 1, 28 — 31.
(*) № 605: наставльшася — пЬтъ.
(*) Старой: око душевное.
(5) Псал. 12, 4.
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но быти помышляхъ , яко всяческихъ убо стра
стей злоба ради еже о Бозъ невЪдашя неиску- 
сенъ разумъ влагаетъ; особнъ ж е несоглаЫе мно- 
гихъ къ другъ другу , заеже недостойныхъ (*) 
насъ самъхъ себе устроити Господня предстоя- 
шя, случается. К ъ  посъщенйо же таковаго ж и- 
тгя аще когда убо и пршти совЪщахъ, ниже умъ- 
рити имЪхъ величество толикаго нечювств1Я, или Н  
безсловеая, или (2) безум1Я, или (2) запреумноже- 
нiя (3) злобы, не имамъ, что реку. Ащ е бо и въ 
безсловесныхъ сице исправляемо обрЪтаемъ еже 
въ себъ соглаше заеже къ предводящему благо- 
покорешя : что убо речемъ мы, въ толицъ убо  
еж е другъ къ другу разстоянш, въ толицъ же 
къ заповЪдемъ Господнимъ съпротивленга обръ - 
тающемся ? Или не а я  (4) мнимъ нынъ убо во 
учительство и обличеше наше отъ благаго Бога 
предложитися, въ великш же и страшный день 
суда въ постыдъш е и обличеше (5) ненаказую- 
щихся принестися отъ него, иже рекш у уже и 
глаголющу присно, яко «позна волъ стяжавшаго 
и  и оселъ ясли господина своего , израиль же 
его (6) не позна , и люд1е мои мене не разумъ-

(2) № 605 и староп: недостойны.
(®) Староп: и.
(«) Староп: за преумножете.
(4) Старой: сш вся.
(5) Староп: въ постыд-бше и осуждеше.
(6) Староп. и № 605: мене.



533

ша» С), и ина многа такова? Оно же, еже отъ апосто
ла реченное, еже: «аще стражетъ единъ удъ, сстра- 
дуютъ и вси уди ; аще ли славится единъ удъ, 
срадуются вси уди», и еже, яко «да не будетъ 
распря въ тълеси , но тоже другъ о друзъ пе
кутся уди» (2) , отъ единыя явъ яко подвизаема 
внутрь живугщя душа, — чесо же ради сице ус- 
мотрися (3)? Азъ убо мню, яко да наверша- 
ется таковое послЪдоваше же и благочише мно
го множае отъ церкве Божхя, къ нейже речеся: 
«вы есте тъло Христово, и уди отчасти», дер- 
жащи явъ яко (*) и совокупляющи кождо къ дру
гому, къ сочеташю единыя точш воистину гла
вы, яже есть Христосъ. А въ нихже ни едино- 
мысл1е исправляется , ниже союзъ мира соблю
дается, ни яже въ дусъ кротость хранится , но 
и раздвоеше и пря и ревность обрътается: многа 
убо дерзнут1я будетъ уды таковыя Христовы 
именовати, или отъ него начальствоватися глаго- 
лати; простою же мыслно со дерзновешемъ ре- 
щи , яко держитъ тамо и царствуетъ плотское 
мудрованхе, по апостолову гласу глаголющему 
убо повелительнъ, яко «емуже представляете се
бе рабы въ послушаше, раби есте , егоже по
слушаете» (5), сказующу же явъ таковаго мудро-

(*) Исз. 1, 3.
(*) 1 Кор. 12, 26. 25.
(4) должно быть: устройся.
(4) Староп: яко — нЬтъ.
(*) Римд. 6, 16.
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шя свойство, егда глаголете: «идеже бо зависть 
и распря и ревность, не плотсти ли есте» С)? уча
щу же купно отвещательне и лютое же техъ 
сбьгия и непрюбегцное къ благочест1го , имиже 
рече, яко «мудроваше плотское вражда на Бога, 
закону бо Божно не повинуется,'ни бо можетъ» (2); 
занеже «никтояю можетъ, рече Господь , двема 
господинома работати» (3). Таже самому едино
родному (4) Сыну Божйо Господу и Богу наше
му 1исусу Христу вопнощу, имже вся быша: 
«яко снидохъ съ небесе не да творю волю мою, 
но волю пославшаго мя Отца» Ф, и яко : «отъ 
себе не творю ничтоже»,^1?, и «заповедь пр1яхъ, 
что реку и что возглаголго» (7); и Духу (8) свя
тому, разделяющему же (9) великая и чудная да- 
ровашя и действующему же 0°) вся во всехъ, 
глаголющу отъ себе ничтоже, но елика аще ус
лышите отъ Господа , а я  глаголющу : како не 
мйожае паче нужа всякой церкви Божш , тща
щейся блюсти единеше духа въ союзе мира, 
исполняти оно, еже въ Деяншхъ реченное, яко

(‘) 1 Кор. 3, 3.
(2) Римл. 8, 7.
(3) Мате. 6, 24.
(4) № 605: единородному — н£гь. 
(5J 1оан. 6, 38.
(5) loan. 8, 28.
( 7) 1оан. 12, 49.
(8) Староп: и Духу же.
(9) Староп: и № 605: же — нё'гь.
(10) Староп: же — нЬг£.
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«множеству в’Ьровавшихъ бь сердце и душа еди
на» 0), ниединомуже явъ яко (2) свое хотъше по-; 
ставляющу, всёмъ же (8) общее ищущимъ въ еди- 
номъ святъмъ ДусЪ единаго Господа 1исуса во
ля, рекшаго: «снидохъ съ небеее , да не сотво
рю П волю мою, но волю пославшаго мя Отца», 
къ нему же рече : «не о сихъ же молю точно, 
но и о вбрующихъ словесемъ ихъ въ мя, да 
вен едино будутъ» (5)? Съ сими (6) и множайши- 
ми умолчанными сице явЪ и непротиворЪчнъ нуж
но быти извъщенъ бывъ еже отъ всякоя купно 
Божхя церкве по воли ХристовЪ въ ДусЬ свя- 
тъмъ согласхе, бьдио же и пагубно въ еже другъ 
къ другу разстоянш еже къ Богу непокорство Г),— 
«не въруяй бо, рече, Сыну не узрир» жизни, но 
гн’Ввъ Божш пребываетъ на немъ» (Ф,—оно же 
послъдованно вмънихъ истязати прочее, кая убо 
отъ согръшенш прощенхе имъти отъ Бога могутъ, 
колика же кто и какова согръшивъ, повиненъ бы- 
ваетъ суду непокорства. ОбрЪтаю убо, воегхргемъ 
божественая писанхя, въ ветсъмъ и въ новёмъ за 
вътъ, ни во множества же (э) согръшаемыхъ, ни

(*) Д ё я н  4, 32.
( г ) СтарОП: ЯКО —  НЁТЪ.
(3) Старой: но в с ё м ъ .

(*) Старой: и № 605: не да творю.
(5) 1оан. 17, 20. 21.
(6) Старп: сними.
(7) Староп: и пагубно, въ еже къ Богу непокорство къ еже 

къ другъ другу растоанш.
( 8) 1оан. 3, 36.
(э) Староп: и № 605; ж е  —  н ё г ь .
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же въ велицъ согръшенш, во единомъ же пре- 
ступленш коего либо повелъшя явъ судимо еже 
къ Богу непокорство, и общш на всяко преслу- 
шанге Божш судъ. Въ ветхомъ убо страшный 
онъ Ахаровъ С) прочитал конецъ, или о иже въ 
суботу дрова собравшаго повесть, ихже койждо 
ничтоже никогдаже ино ни въ Бога согръшивъ, 
ни человека обид'Ввъ, ни велико ни мало отнюдь 
обрътается; но овъ убо о единомъ и первомъ 
собраши дровъ неиспрощенъ пргятъ судъ и ни
же покаяшя мъста обр'Ьтъ, повелъшемъ бо Бо- 
жшмъ отъ всъхъ людш ту аб1е камешемъ поби
вается; овъ же яко ТОЧ1Ю взятъ нъчто отъ воз- 
ложенш, и еще не внесеномъ въ сонмище , ни
же пргятомъ бывшемъ отъ иже (а) учиненыхъ на 
таковая, виновенъ погибели не себь единому, но 
и женъ и чадомъ и еще же и той самой ски- 
нш со всЪми бысть; хотяше же уже (8) и вся лю
ди огненымъ образомъ поясти гръха злое, и се 
ниже въдящу бывшее, ниже простившу согръш- 
шему, аще не быша вскоръ отъ падешя убген- 
ныхъ мужш сокрушилися люд1е, ощутивше гнъвъ 
Божш; паде же купно съ старцы, посыпався пер- 
стпо, 1исусъ Наввинъ, и тако жребгемъ обрътенъ 
бысть повинный реченный пр1яти судъ (4). Но еда

(') Ахаровъ — изъ староп.
(*) Староп: иже — н-Ьтъ; № 605: ихже.
(*) уже — изъ староп. и № 605.
(4) Старой: обрътенъ бывъ повинный, реченый пр1ать судъ.
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речетъ кто непщеваномъ убо быти симъ влепо- 
ту и о инехъ согрешеншхъ, отъ нихже и вси С) 
увязнуша , единехъ же сихъ яко лютейшихъ и 
смерти достойныхъ воспомянути святому писашю? 
Но аще и зело будетъ таковый дерзъ приложи
ли что или отъяти: еда и Марш убо сестре Мо
исееве приречетъ множество согрешенш, еяже 
добродетель никомуже отъ верныхъ мню утаи- 
тися? Та на Моисея понеже рече нечто точно 
взазирашя стране, и се истинно, «жену бо, ре
че, мурыню поятъ себе» (а) : толико во искусе 
бысть негодовашя Божгя, яко ни самому Моисею 
молящуся проститися ей греха запрещенпо. То
го самого егда вижу Моисея, Бояйя слугу вели- 
каго оного, иже толики убо и таковы сподобль- 
шася чести отъ Бога, сице же отъ него множи- 
цею свидетельствована, яко слышати (*): «вемъ тя 
паче всехъ, и обрете благодать предо мною» (4),— 
сего егда вижу на воде пререкатя ниединого ра
ди иного, разве да точно речетъ людемъ, роп- 
щущимъ неимешя ради водного: «егда отъ сего 
камене изведемъ воду» (5)? сего единого ради пре- 
гцеше прймлюща въ землю обетования не внити, 
яже бе тогда ко 1удеомъ (6) обетованш главиз-

( ‘) Староп. и № 605: и въ сихъ.
(а) Числ. 12, 1.
(*) Староп: слышати — нЪтъ.
(*) Исх. 33, 12. 17.
(®) Числ. 20, 10.
(б) № 605: еже ко «одеомъ.
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на, — егда вижу того молящася и непращаема, 
егда вижу ниединоя милости ради толикихъ ис- 
правленш о малъмъ ономъ сподобляема: воистину 
убо зрю Бож{е отеьчеше по апостолу С), во
истину же оно истинно быти увЪряюся, еже: 
«аще праведный едва спасется , нечестивый же 
и грешный гдъ явится» (2)? И что сгя глаго
лю ? Оного егда услышу страшнаго Бояйя от- 
вещ аш я, еже на едину заповедь въ невиданш 
преступльшаго отв’Вщееаетъ: не имамъ, како до
стойна убоюся швва величества. Писано бо есть; 
«и душа аще согръшитъ и сотворитъ едину (3) 
заповедей Господнихъ, ихже не достоитъ твори- 
ти, и не позна, и прегреши (4), и пршметъ грехъ: 
и принесетъ овна непорочна отъ овецъ, ц вного 
сребра о согрешенш ко iepeю, и оцыститъ о 
яемъ 1ерей и о невежестве его, еже (5) не уве- 
де, и той не ведяше, и отставится ему; пре
греши бо прегръшешемъ предъ Господемъ» (6). 
Аще же о тъхъ, иже въ неведенш, сице неот- 
ирошенъ судъ, и о очищенш жертва нужна бе, и 
праведный 1овъ свидетельствуется жертву прино
сит» о сынохъ : что убо кто речетъ о иже въ 
разуме согръшающихъ, и иже темъ умолчеваю-

(*) Римл. 11, 22.
(а) 1 Пётр. 4, 18.
(3) Староп. и № 605: едину отъ всЬхъ.
(4) Староп: и прегр’Ьшитъ.
(5) еже — изъ староп. и № 605.
(«) Лев. б, 17 — 10.
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щихъ С)? И яко да не мними будемъ размощ- 
ренми то точ1ю (2) прилучаемъ помышляти еже 
о  сихъ негодоваше: того паки нужно воспомя- 
нути богодухновеннаго писан ¿я, довлЪюща о на- 
стоящемъ (8) и единою повъстйо представити еже 
о сихъ судъ. И сынове, рече , Илш герея сы- 
нове губительни ; тъмже таковъмъ сущимъ яко 
не запрети зъльнъйши отецъ, таковъ подвиже 
гнъвъ долготерпънйо Божно, якоже возставшемъ 
на ня иноплеменникомъ, сыновомъ убо его (4) о- 
ньмъ уб1еномъ быти на рати во единъ день, по- 
бъженнымъ же бывшемъ всъмъ людемъ , и оть 
нихъ паднути довольнЪмъ; быти же и о ковче- 
зъ святаго Бож/я завЬта, яже ни слышана бы- 
ша когда первге, яко емуже ни израильтяномъ, 
ниже тъмъ самъмъ гереемъ всъмъ ниже всегда 
прикасатися возможно бъ, ниже мъсто того при- 
лучшееся подъемляше , той руками нечестивыхъ 
иногда инамо приноситися вмъсто святыхъ во и- 
дольскихъ храмъхъ полагатися ; о нихже коликъ 
НЬкш случашеся быти и на то самое Божге имя 
смъхъ и ругаше отъ иноплеменникъ, разсмотръ- 
ти предстоять; надъ сими и той самъ Илш ко- 
нецъ прхятъ умиленнъйшш , писано есть , прг-

(') по № 605 и ггароп.; въ № 61: ниже т1змъ умолчеваю- 
щимъ.

С2) № 605: разсмотрЪнми точно.
(3) Староп: о настоящихъ.
(*) Староп: и сыновомъ его.
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ять И прегцеше еже и семени его преложитися 
отъ священническаго сана ; пр1ятъ Н, и бысть. 
Толика случишася лгодемъ; такова пострада отецъ 
ради сыновня беззакошя, иже о своемъ убо жи- 
тти ничтоже повиненъ бысть когда, и темъ же 
самемъ не претерпе умолчати, но много убо на- 
казоваше, еже не ктому въ техъ же пребывати: 
«ни, чада, глаголя, ни, не добра слышашя, яже 
азъ слышу о васъ»; зъльнейше же устраяя гре
ха величество, страшнейшу темъ представляше 
беду : «аще бо согрешая согрешить человеке, 
рече, къ человеку, и помолятся о немъ къ Гос
поду; аще же къ Богу согрешите, и кто помо
лится о немъ» (3)? Обаче понеже, якоже рехъ, 
подобающую ревность на нихъ не показа, быша 
реченная. Таковая убо многа, елика въ ветсемъ 
завете, обретаю на всяко преслушаше сужешя. 
Паки же на новый егда пршду Господа нашего 
Тисуса Х риста, неотпустивша убо отъ муки ни 
яже по невежеству , зъльнъйше же на иже въ 
разумъ согрешающая прегцеше протягша, имиже 
рече: «той же рабъ у въ да вый волю господа сво
его, и не уготовавъ себе ниже сотворивъ по во
ли его бгенъ будетъ много; неувъдавый же сот
воривъ же довольная ранамъ , б1енъ будетъ ма-

(') Староп: писано бо есть: и пр]‘ать.
(*) Староп: пр'штъ — нгЬтъ.
(*) 1 Ц ар. 2, 24. 25.
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ло» (% егда обращу самого единороднаго Сына 
Бож1я такова отвещашя, и святыхъ апостолъ еже 
на согрешающая негодоваше : таковыя и толи- 
кгя страсти иже и едиво яково либо согрешив
шая, не мнее еже отъ ветхаго реченныхъ; паче 
же и вящшую разсмотряю суда зелость , елма 
емуже и предаша много, лишшая просятъ отъ 
него. Се убо блаженный Павелъ, показуя купно 
звашя же достоинство и еже на всяко согре- 
шеше негодоваше, якова глаголетъ ? «Оружия 
бо (2) воинства нашего не плотска, но сильна Бо- 
гови къ разорение твердемъ, помыслы низлага- 
юще, и всяко вышеше (5) высящееся на разумъ 
Божш, и пленяюще всякъ разумъ въ послушаше 
Христово»; не точ1ю же, но «и готове имуще 
отмстити всяко преслушаше» (4). Идеже истязав- 
шу глаголомъ комуждо прилежнейшее, едино есть 
разумели хотеше божественнаго писашя опасней
шее, яко не остави насъ прельщеными некими 
словами (5) скитатися когождо души въ греха по- 
ползновеше, мняща некая же оставлятися не от
мщена. Но что рече? Помыслы очищающе и вся
ко возношеше , возносящеся на разумъ Божш; 
яко всяко согрешеше, заеже о божественнемъ 
повеленш преобидеше, высоту вземлющуюся на

(*) Лук. 12, 47. 48.
(2) Старой: бо —  яЬтъ.
(а) Староп: вгзвышеше.
(4) 2 Кор. 10, 4 — 6.
(*) Староп.- славами.
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разумъ Божш глаголатися, еже и въ книзъ Чис- 
ленъй является яснъйше. Понеже бо невольная 
отъ согръшенш изчетъ и яже о нихъ жертвы 
завВщавъ Богъ, хотяше О уже и о вольныхъ за- 
конополагати людемъ подобающая, сице начина- 
етъ : «и душа яже сотворитъ въ руцы гордо
сти», — руку гордости нарича дерзну'пе иже во
лею преступающихъ, еже апостолъ возвышеше С) 
возносящееся на разумъ Божш именуетъ,—«душа, 
убо рече, яже сотворитъ въ руцв гордости, отъ 
тоземецъ и отъ пришлецъ, Бога той раздража- 
етъ, потребится душа она отъ среды лгодш ея; 
яко глаголъ Господень уничижи и заповЪди его 
разори, истрьтемъ истрыется душа она, и гръхъ 
ея въ ней» (3). Назираемъ здъ оно, яко аще не 
истрьтемъ истрыется душа она, гръхъ ея не 
въ ней точно , но и на непоказавшихъ благую 
ревность, якоже во многихъ пишется, и множи- 
цею бысть. Яко да отъ меныиихъ накажемся иже 
о болыиихъ страху, еже на ¡ерея или суд1я 
преслушающихъ негодоваше яково творитъ, во 
Второзакоши навыкнемъ. Глаголетъ бо(4): «и че- 
ловЪкъ, иже аще сотворитъ въ гордости, еже не 
уелышати ¿ерея предстоящаго служити о имени 
Господа Бога твоего, или суд!я, иже аще будетъ

(*) № 605: хотяще.
(а) Старой: втьзношабе. 
(») Числ. 15, 30. 31.
(4) Староп: убо.
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во днехъ онехъ : и да умретъ человеке онъ, и 
измеши лукаваго отъ израиля , и вси люд1е ус- 
лышавше убоятся, и не нечествуютъ ктому» О. 
Къ симъ же (2) како убо кто доетойнесловне под- 
вижимъ страшнейше удивится съзирати после- 
довэшео (5)? Таже рече: «и пленяхоще всякъ раз- 
умъ въ послушанхе Христово»,—всяко разумеше, 
а не се, или оно; «и готово имуще отмстити»,— 
и зде паки не се, или оно, но всяко преслуша- 
ше. Тем же прельстилъ есть насъ злейшш обы
чай, и великимъ злымъ вина намъ бысть развра
щенное человеческое преданхе, овехъ (4) убо от
рицающихся о согрешенш (3), ова же безъ разнь- 
ства изволяющихъ; и на нькхя убо зельне негодо- 
вати творящися, рекше о убшстве и прелюбо- 
деянш и таковыхъ, ова же ни мала убо запре- 
щешя достойна судящи, рекше гххевъ, или уко
ризну, или пхянство, или лихоимаше и елххка та
кова, на няже вся виде дастъ тойже ответе иже 
въ Христе глаголяй Павелъ, реке, «яко иже та
ковая творяхцш достойни смерти суть» (6). А и де
же всяко возвышеше, взимающееся на разумъ Бо- 
жш низлагается, и всяко разумеше въ гюслуша- 
т е  Христово пленяется, и всяко преслушаше

(1) Втор. 17, 12. 13.
С1) Староп. и № С05: къ нимже.
(3) Староп. и № 605: последовательно.
( ‘) № 605: OBt.M'b.

(5) Староп. и № 605: отрицакчцихъ отъ согрЪшешй. 
(G) Pni'.i. 1, 32.
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равнъ отмщается : тамо не низложно ничтоже,
ничтоже не отмщено оста О), ничтоже Христо
ва послушашя кромъ остаетъ. Обще бо и вели
ко нечест1е на всяко преслушаше показа апостолъ 
Павелъ (2), оно рекъ: «иже въ закона хвалишися, 
преступлешемъ закона Бога безчествуеши» (3). Но 
убо еда словеса сгя суть, а не вещи? Се убо въ 
Кориной иже жену отчю имъвый ни очесомъже 
иномъ повиненъ бывъ, развъ о семъ единомъ, не 
токмо той преданъ бываетъ сатанъ во изможда- 
HÍe плоти , дондеже достойными плоды покаяшя 
исправитъ прегръшеше , вся же купно церковь, 
елма не воспрети согръшешю, онЪмъ налагаетъ 
согръшеше (4) : «что хощете? палицею ли прш- 
ду къ вамъ»? и помалъ : «и вы разгордЪвше 
есте, и не паче плакастеся, да измется изъ сре
ды вашея съдълавый дъло cié» И. Что же убо 
Анашя, иже въ Дъяншхъ, что ино зло сотворивъ 
обрътается, развъ оно точгю, еже ни толика гнъ- 
ва- достойно является, свое стяжате продйвъ 
принесе имЪшя положити предъ ногами апосто- 
ломъ (G), утаивъ отъ цъны, о семъ въ той часъ 
купно и съ женою смертно осужается , ни яже

(') Староп: оставляется.
(2) Старой: Павелъ — н$тъ.
(*) Римл. 2, 23.
(4) въ рукописяхъ на полЬ поправка: «онЪми обладаетъ corpt- 

шенми».
(*) 1 Кор. 4, 21; 5, 2.
(6) Староп: апостолъ.
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о покаянш словеса о согръшеши О навыкнути 
сподобився, ни еже умилитися убо о семъ (2) вре
мя обрЪтъ, ни еже покаятися предуставлеше 
пргемъ ? Таковаго же и толикаго суда слуга, 
иже толикаго отъ Бога гнъва (*) служитель, бла
женный Петръ, иже убо отъ всъхъ ученикъ предъ- 
избранъ бывъ (4), единъ же множае инъхъ свид’Ь- 
тельствованъ и ублаженъ бывъ, иже ключа цар- 
cтвiя небеснаго ввЪренъ бывъ, егда услыша отъ 
Господа, «аще не умыю тебе, не имаши части 
со мною»: которое убо, аще и каменно было бы, 
сердце не умилитъ къ страху Божшхъ судебъ? 
Таже убо ниединаго гр'Вха , ниединаго же пре- 
обидъшя явлеше давъ, честно же паче иже (5) о 
владыцЪ премногою пр1емъ, и подобающее рабу и 
ученику благоговъйнство показавъ ; видъвъ бо 
своего и всъхъ Бога и Господа, и царя, и вла
дыку, и учителя, и спаса, и купно вся, въ слу
ги образъ препоясавшася лентгемъ и умыти но- 
зъ его хотяща, аб1е якоже въ чювство пришедъ 
своего недостоинства и сану приходящаго удивль- 
ся, возопи: «Господи, ты ли мои умыеши но- 
зи»? и паки: «не умыеши ногу моею во вЪки» (6),— 
о семъ толико пр!емлетъ прещеше, яко аще не

(*) Старой: о согрЪшенш — н£тъ.
(2) Староп: умилитися о съгрЪшеши.
(*) Староп: гн£ва на съгр1;шшаго.
(4) Староп: иже вс£хъ убо ученикъ предъизбранный. 
(-’) Староп: иже —  нЬтъ.
(е) 1оан. 13, 6 — 9.
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паки, вт.дый истину глаголомъ Господнимъ, пред- 
варивъ послушашемъ исправилъ прекословге , ни
что же бы тому отъ лредваршихъ, ни своихъ ис
правление ни иже отъ Господа блажеяствъ же и 
даровъ и обътовашй, ниже самое Бога и Отца 
таковаго и толикаго о единороднЪмъ Сынъ бла- 
говолешя откровете довлъяше утишити 0) на
стоящее непокорство. Но ая  убо аще восхощу 
начинати Р), елика же обретаю отъ ветхаго же 
и новаго завъта, недостанетъ ми всяко повъда- 
гощу лъто. Уже бо и на самыя (°) егда пршду 
Господа нашего ¡исуса Христа яже во евангелш 
гласы , на самого хотящаго судити живымъ и 
мертвымъ глаголы, иже всякоя убо повъсти, вся
кого же иного указашя отъ вЪрныхъ достойно- 
вВрнъйша суть; многу убо въ нихъ разсмотряго 
еже (4) во всЪхъ къ Богу благопокорства, да си- 
це реку, нужу, ниедину же отнюдь ни оединомъ 
повелЪнш оставляему непокаряющимся непокор
ства милость, аще бо (5) не что другое есть дерз- 
нути и даже до помысла прыти, къ сице на- 
зъмъ, явленнъмъ же и отръшеннъмъ отвЪщаш- 
емъ: «небо, рече , и земля мимоидетъ , словеса 
же моя не мимоидутъ» И. Нъсть здъ разньство,

(*) Старой, и № 605. угёшити.
(2) Староп. и № 605: начинати.
(3) Староп: И на самыя бо.
(*) Староп: якоже.
(*) Староп. и № 605: бо — н+,тъ 
(«) Мате. 35.
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несть разделение, ничтоже ни мало отнюдь оста- 
ло есть; не рече : сш или они, но словеса моя,
вся купно яве яко не мимоидутъ: писано бо есть 
«веренъ Господь во всехъ словесехъ своихъ»(1), 
или отрича что либо , или повелевая, или о би
товая , или претя, или о деянш отреченных ь, 
или о оскуденш заповеданныхъ. А яко убо равне 
действо злыхъ или благихъ деле оскудеше от
мщается, довлеяше убо ко указанно и извеще
ние иже несовершенемъ невер1емъ недугугощей 
души предреченный о Петре судъ, иже не от- 
реченно нечто содеявъ, ниже повелеше некое 
таково оскудивъ, не разделение (2) или преоби- 
деше оглаголуеть оскудевшее, нослужеше же и 
честь, юже отъ владыки точно воспр1ятъ усты- 
девся, таково пргятъ прещеше, егоже не убежалъ 
бы убо, аще не бы, якоже предречеся; предва- 
рилъ гневъ скоросгпю и зелостно исправленгя. 
Обаче (я) благш и благоутробный Богъ , долго- 
терпя о насъ, благоволи и множнцею намь то
же и мноземи показати, яко да множествомъ и 
частостао возможетъ едва некогда исторгшися и 
омывшися душа отрыти беззакошя обычай (4): 
онехъ точ1Ю въ настоящемъ воспомянути нужно 
есть, иже въ великш и страшный суда день о

(*) Псал. 144, 13.
(2) Старой, и № 605; не разлЪнегае.
(3) Старом: Обачо понеже.
(4) Староп: многолЬтный беззлкоша обычай.
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л’Ьвую Господа нашего 1исуса Христа стоящихъ, 
къ нимже глаголаше иже всяку власть суда прг- 
емый отъ Отца, грядый просвътити тайныя тмы 
и явити советы сердечныя: «отъидите отъ мене 
проклятш во огнь въчный, уготованный дгяволу 
и ангеломъ его», и вину приведе, не яко убисте, 
глаголя, или соблудиете , или солгасте, или не
коего обидъете, или ино что отъ отреченныхъ 
поне малъйшее содъласте; но что? Яко благихъ 
дълъ нерадиете: «взалкахъ бо, рече, и не дасте 
ми ясти; возжадахъ, и не напоисте мя; страненъ, 
и введосте мя; нагъ, и не одъясте мя; болънъ и 
въ темницы, и не посътисте мя» С). СЙя и си- 
цевая Бога благаго благодарю , хотящаго убо 
всёмъ человъкомъ спастися и въ познаше исти
ны пршти, учащаго же О человека разуму, раз- 
смотривъ въ богОдухновенныхъ писаншхъ и по- 
знавъ убо страшнейшую вину толикаго многихъ 
другъ къ другу (3) и къ заповедемъ Господа на
шего 1ио.уса Христа разноглаая, наказавжеся 
страшный онъ судъ толикаго законопреступле- 
шя, научивжеся и всяко преслушаше всякого су
да Бож1Я равнъ отмщатися, и еще же и страшный 
онъ судъ раземотривъ , иже на несогрешшихъ 
убо, вocпpieмшиxъ же обаче (4) гневъ заеже не

р ) Мате. 25, 41 — 43.
(а) Старое: и учащаго.
(*) Старой: еже къ другъ другу.
(*) Староп: обаче —  н$тъ.
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благую ревность на согрЪшшихь показати, таже 
множицею ниже ув'Вдавшихъ согрвшенхе, нужно 
вмЪнихъ, аще и поздъ времени, заеже ожидати 
присно, иже тойже подвигъ благочесття воспрг- 
емшихъ , и не надъятися себь единому, но не 
безвременна же всяко, нынИ убо къ воспомина
нию подвизающимся подвигъ благочест1я избравъ 
отъ богодухновенныхъ писанш, яже неу годная 
Богу и имиже благоужаемъ есть, предложити, яко 0) 
да мощенъ буду по молитвахъ общмхъ, яко да 
сподобимся благодатно Господа нашего 1исуса 
Христа и учительствомъ Святаго Духа , отско- 
чивше убо отъ своихъ волей обычая и челов’В- 
ческихъ преданш назирашя, приложшежеся ев&н- 
гел1ю блаженнаго Бога 1исуса Христа нашего, и 
во время настоящее благоугоднъ тому поживше 
ради зъльнъйшаго отступлешя отъ возбранен- 
ныхъ и тщательнъйшаго Р) прилежашя усужен- 
ныхъ (3), въ будущемъ в'Ьц ’ё  безсмерт]я убъжати 
убо гн’Вва грядущаго на сыны непокоривыя, до- 
стойни же обр'Ьстися въчныя жизни и небеснаго 
царств1я, объщаннаго отъ Господа нашего 1ису- 
са Христа всьмъ хранящимъ завътъ его и по- 
мнящимъ заповеди его еже творити ихъ. Поми
ная же апостола, рекша : «о Христь 1исуеъ ни 
обръзаше что можетъ, ни необръзаше, но вЪра,

(') Старой: яко — нЬгь.
С) Сгароп: тощнбйшаго.
(3) Староп. и №  605: осужсш ш хъ-
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любовно дъйствуема» ('), посл'Ьдованно купно (*) 
и нужно вмънихъ здравствующую вЪру и благо
честивую славу, о Отцъ же и Сынъ и СвягЬмъ 
Дусъ, предложити nepBie, и тако присовокупити 
обычная».

По прочтен{и словесе великаго Василия (3), вос- 
прхемъ убо слово, рЪхъ имъ: полагаетъ начатокъ 
слову своему великш Васшпе отъ Господня еван- 
гел1я. Рече бо Господь во евангелш юноши оно
му: «никтоже благъ, токмо единъ Богъ» (4). Во
истину единъ благъ есть, ибо вся приведе отъ 
небытхя въ быие; и больше, еже яко и едино- 
роднаго Сына своего Спасителя далъ есть въ 
мцЗъ. И самое cié исповедуя въ себъ , Василхе 
глаголетъ: «Бога благаго благостно и человъко- 
люб1емъ, въ благодати Господа нашего 1исуса 
Христа, по дъйству святаго Духа, иже по пре
данно внёш нихъ  прелести избавлься, свыше, же 
и изначала отъ христ!янъ родителей воспитанъ 
бывъ, отъ нихъ убо отъ младеньства священная 
писашя навыкохъ, ведущая мя къ познашю ис
тины». Предаше внешняя прелести именуетъ и- 
дольское служеше, отъ негоже избавленъ бысть 
върою пресвятыя Троица; понеже и еще тогда 
еллинская вт.ра въ мхръ пребываше; аще и мно-

(*) Гал. 5, 6.
(2) № 605: купно — нЪтъ.
(s) Следующей отсел!: бесЬды Зиновш ст. крылошанамн въ № 

005 н1;тъ до еамаго «девятаго пришеств)я».
(4) Мате. 19, 17.
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зи отъ еллинъ обращахуся ко Христу и креща- 
хуся, и еще же многое множество невъругогцихъ 
еллинъ во святую Троицу. Сказуетъ же, яко ему 
даровася познаше истинныя въры благостно Бо
га Отца и благодатно Господа 1исуса Христа 
дъйствомъ святаго Духа воеже спасти М1ръ, из- 
бавивъ родъ человъческш отъ прелести идоль
ская, и къ богоразумно возвести единосущныя 
Троица, въ неже отъ родителей своихъ хрисйя- 
иыхъ сущихъ вЪрого воспитанъ благочестивою 
Василге, отъ нихже извыкнувъ святая писатя, яже 
его наставиша познати истину православную въ- 
ру препътыя Троица. Понеже идольское служе- 
ше яко есть прелесть, тъмже вЪра Христова ис
тина есть; на схю же истину возводить богодух- 
новенное писаше. И яко божественною благода- 
йю  избавленъ бысть прелести, глаголетъ, по 
внъшнихъ предашю, рекше по еллинскихъ муд- 
рецъ законоположение идольского служешя ; и 
яко богодухновеннымъ писашемъ направися во 
истинную въру Христову. Глаголетбося о немъ 
и се, яко испытати ему по обавлешю коеяждо 
въры писаше, еже и здъ мнится таковое назна- 
менати ему глаголавшу, яко избавленъ бысть иже 
по преданно внъшнихъ прелести. Сйя же сказавъ, 

.чюжашеся прочее о еретическомъ разногласш 
расколшихся и отскочившихъ отъ соборные апо- 
стольсыя церкве, и глаголетъ: «да яко быхъ мужъ 
и отхожешя множицею творя , вещемъ же яко- 
же лъпо есть, прилучаяся мнозъмъ, во инъхъ убо
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хитростехъ и художствохъ толико другъ ко дру
гу соглаше навыцахъ отъ иже опасно коеждо 
проходящихъ ; во единой же Церкви Божш , о 
нейже Христосъ умре (и) Духа святаго на ню 
благодатью излгя , много некое и преизлишное 
еже къ другъ другу и къ божественнымъ писа- 
шемъ разногласие многихъ зря; и еже страшней
шее, самыя и настоящая ей въ толице убо другъ 
къ другу разиьствЪ нрава же и славы стояща, 
толицемъ же еже къ заповедемъ Господа наше
го Тисуса Христа съпротивлешемъ пргемлюща, и 
растерзающа убо немилостивне Церковь Бoжiю, 
возмущающа же нещадно стадо его , яко и въ 
ней исполнятися ныне, еже о некогда неподоб
ие прирастъшихъ, еже яко: «и отъ васъ самехъ 
востанутъ мyжie глаголющей развращенная, еже 
отторгати ученики во следъ себе». Понеже се- 
дети ему глаголете не въ дому своемъ токмо, 
но множицею и инуду отходити ему, во отхо- 
женш же многая вещей и видети и слышати ему 
прилучашеся; видети же ему единохудожники вся 
согласЬе къ себе имеющихъ о художствохъ ихъ; 
во единой же Церкви Божш песоглаае болезнуя 
глаголете видети, яко о церкви Божш Христосъ 
умре, и Духа святаго богатно изл1я на ню Цер
ковь Бож1ю глаголете, иже во всей вселенней. 
всю вкупе веру христгянскую именуете. Преиз
лишное же и многое другъ къ другу и къ бо
жественному писашю многимъ разноглаае зрети 
ему глаголете. воставшихъ многихъ именуете
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ереси, раздравшихся отъ соборныя и апостоль- 
сыя Церкви. Понеже еретицы , не хотяще по- 
слЪдовати апостольскимъ учете мъ , преизлишно 
дсе изобрести многа начинающе, показоватися 
людемъ мнящеся премудровати, другъ къ другу 
съпротивнъ належаще и божественному писашю 
противящеся. Страшнъйше же бъда, яко тако
вое не (отъ) общихъ людей съдъловашеся , но 
отъ самъхъ тъхъ, имже надстояти повелъно Цер
кви, рекше быти начальникомъ ересей епископомъ. 
И заеже не соглашатися имъ учешемъ по писа- 
шю къ соборнъй апостольстъй Церкви, и гъмъ 
возмущати имъ стадо Христово , рекше христг- 
янъ върныхъ, растерзати же немилостивнъ Цер
ковь Божгю, рекше совращешемъ ересей на мно- 
ги части разсъцающе, правую въру хотяще отъ 
среды сотворити, своя учешя кривовъргя вводя- 
ще, ■ глаголетъ же яко исполнятися въ ней нынъ 
апостольскому прореченйо оному, еже «отъ васъ 
сам’Ьмъ востанутъ муж1е глаголюще развращен
ная, еже отторгати ученики въ слъдъ себе». По
каза апостолъ, яко отъ поповъ и отъ епископовъ 
востанутъ нЪкои глаголюще развращенная, рек
ше отъ православ1Я въ ереси развратятся , от- 
ступивше отъ соборныя и апостольская Церкви; 
сказа же апостолъ и вину таковаго развращешя, 
яко тщеслав1емъ плЪнени cié творятъ, заеже от
торгати имъ въ слъдъ себе ученики свъне со
борныя и апостольская Церкви. Рече же, яко та
ковому нынъ и въ церкви исполнятися ; понеже
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въ та времена и преже того многи ереси по 
различнымъ мЪстомъ возникоша, развратившеся 
отъ правовая, раздираху Церковь Бoжiю, рекше 
вЪру Христову. Маркюнъ, Савеллш, Оригенъ, 
Аполлинарш, Арш, Евномш, Македонш и иншже 
мнози, яко вси отъ хриепянства бъша преже, 
совратишася койждо въ свою ему ересь, состав- 
ляюще себъ разногласствують; несогласуютъ же 
ереси и сами въ себъ, якоже въ соборнъй апо- 
стольстъй Церкви разногласствуютъ. И яко тако- 
выхъ ересей начальницы бъша епископы во гра- 
дъхъ, и о семъ плача, Васил1е воспоминаеть апо
стольское проречете, еже ефесскимъ предстате- 
лемъ, яко и отъ васъ самЪхъ востанутъ, явъ яко 
и епископи развратишася нъкои отъ правыя вЪ- 
ры. «Въ толицъ убо къ другъ другу разньствъ 
нрава же и славы стояща, толицЪмъ же еже къ 
заповЪдСмъ Господа нашего 1исуса Христа .про- 
тивлешемъ пргемлгоща» : въ нравъхъ убо разнь- 
ствуютъ кривовЪрнщ , преступагоще гласъ запо- 
въди, послъдующе градскимъ закономъ; славу же 
разньствуютъ , славяще о Бозъ Отцъ и Сынъ и 
святъмъ Дусъ чгожь апостольского проповъдангя, 
чюжь евангельского учешя. й  тъмъ кривовърнш 
своимъ противнымъ учешемъ евангелно божно 
немилостивнъ Церковь Божно растерзаху нещад
но же возмущающе Христово стадо, еже есть 
правовЪрныя. Ибо Савеллш , съпрогивяся еван- 
гелто, и славляше о Бозъ о пресвягъй Троицъ
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единъ составъ С); глаголаше бо Отца тогоже бы- 
ти и Сына и святаго Духа, яко именоватися и- 
вогда Отцемъ , иногда томуже именоватися Сы- 
цОмъ, иногда именоватися томуже Духомъ; по 
всему къ жидовстъй славъ приближашеся, три 
ипостаси сливая въ едину ипостась Отца же и 
Сына и святаго Духа, не хотяше славити Отца 
во ипостаси своемъ (2) , яко родившу своего си 
единороднаго Сына въ составъ своемъ ему, и 
Духа святаго единаго, исходящего отъ Бога От
ца, такоже въ своемъ ему составъ; единицу , а 
не троицу, жидовски прославляше. Такоже и Арш, 
противяся евангелпо Божко , чюжь апостольская 
проповъди славяше кромъ соборныя Церкви. Гла- 
голаше бо Отца Бога безначальна быти, а не ро
ди шла Сына, Божгя же Сына сотворена, а не ро- 
жена, и меньши Бога Отца , и бъяше Богъ нъ- 
когда, егда бъяше безъ Сына. Не хотя р о  Сы
на исповъдати Отча Сына по роду , събезна- 
чальна и съприсносущна Отцу, единородна Сы
на, преже всЪхъ въкъ рожена , а не сотворена, 
ни Отца хотяше Бога исповъдати Сыну по ро
ду Отца. И мняшеся Арш тЪмъ возбороти Са- 
велл1ево жидовствоваше самъ въ еллинство вниде, 
служай покланялся твари , а не Творцу твари. 
Сына бо Бож1Я сотворена славитъ, и егоже сот
ворена славитъ Христа , тому служитъ Артй и

(*) На полЬ поправка: едину ипостась.
(а) На пол'Ь поправка; въ cocтaвt своемъ.
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покланяется; тъмже Арш служитъ твари, якоже 
и еллини послужиша твари паче творца.- Такоже 
и Аполлинарш, противяся евангелйо Божпо, чюжь 
соборныя апостольскгя Церкве славя о Христъ, 
глаголя его плоть пр1емша бездушну и безъ- 
умну, въ душа же и ума мъсто Божество иму- 
щу; и того ради едино естество въ Христъ слав- 
ляше. Такоже и Македоше, противяся евангелию 
Божйо, чюжь соборныя апостольск1я Церкви, сла
вя, глаголаше Отца и Сына Бога быти несоз- 
дана, Духа же святаго создана глаголаше. Та
коже и прочга кривовърнш учаху неподобаю
щая. Явлевахужеся учителе и ученики по себъ во- 
дяху, тщеславующеся, и поспъся имъ; тiи бо ере- 
семъ начальницы койждо ихъ множайшая люди 
къ своей ереси привлекоша, и внегда умножити- 
ся ученикомъ имъ, отторгоша себе отъ соборныя 
апостольск1Я Церкви, и своя церкви нарекше со- 
ставиша, отнюду же прозвашася ученики ихъ 
имены учителей своихъ , начальниковъ ересемъ: 
отъ Савеллгя — савеллгяне, отъ Маркюна — мар- 
кюните, отъ Оригена — оригеняне, отъ Аполли- 
наргя — аполлинаргане , отъ Аргя — аргяне , отъ 
Евномгя — евномгяне, отъ Македошя — македош- 
яне, и вси кривовЪрницы такоже учитель ихъ 
ереси начальникъ имены прозвашася , Христова 
имени отчюжишася. Правовърнш въ Христовъ 
имени снабдъни быша , нарицающеся христ1яне 
вси. Таковая разноглаая видъти ему, глаголетъ 
Ваоше, иже въ въръ Христовъ кривовърге. Ибо
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начальницы ересемъ, исперва въру Христову прЛ- 
емше и крестившее я, якоже и преже рьхъ, по
следи же развратишася въ paзнoглacie славами, 
иже о Бозъ , и нравы по ереси койждо своей. 
Ови бо ихъ ниокоемъ благомъ дълъ не радяху, 
токмо во едину ихъ глаголемую молитву упраж- 
няхуся. Ови же предаяху посты иныя паче со- 
борныхъ постовъ, и пощахуся не вкупъ съ со
борною церковгю; преданныя же соборныя пос
ты презираху, яко иныя дни и времена своимъ 
постомъ пронарекоша. Инш же никогдаже по
щахуся , но отнюдь отрекошася поста, и ниже 
кольну на молитву преклонити хотяху. Друзш 
же о святыхъ торжествохъ Христовыхъ празд- 
никъ не радяху , яже предаша святш апостоли 
соборнъй Церкви праздновати, еже есть Христо
во рожество и прочая Христова яже во плоти 
божественная его смотръшя, о нашемъ спасенш 
содъянная. И инш иныя нравы предаяху криво- 
върнш своимъ ученикомъ, иже что койждо себъ 
умысли, токмо да отлучитъ своя ученики отъ со
борныя апостольская Церкви, тщеславуя аки учи
тель , по себь ученики водя и составляя свою 
церковь ; кшждо ереси начальникъ себе единаго 
токмо имЪти разумъ здравъ глаголетъ, всъхъ же 
иныхъ неразумныхъ вмьняетъ быти и непознавшихъ 
истины. О семъ великш Васил1е чюдясь глаголаше, 
яко вси человъцы во всъхъ хитростехъ (‘) сво-

(•) На no.it. поправка: художствохъ.
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ихъ согласие велико имутъ, иже опасно ходуже- 
ство С) свое проходить, земледельцы бо не разнь- 
ствуютъ себе, но согласии всегда о земле дела- 
нш; такоже и зижущеи храмы, и древодъли; та- 
коже и швецы, и ткал^е поставомъ, и златари, и 
воинствующш, и ловцы,—кшждо со своими еди- 
нохудожники толико соглаае въ своихъ хитро- 
стехъ имутъ. Во единой же Церкви Божы, рек- 
ше во Христовей веръ, излишнее и много раз- 
ноглаае нравы же и славами о Бозъ недостой
ными, и божественное писаше своими номыслы 
претворяху; и къ заповедемъ Господнимъ съпро- 
тивляхуся, кромъ устава соборныя апостольская 
Церкви. Церкви бо Бож1я уставляетъ вся по за
поведи Господни; кривовернш же уставляху вся 
съпротивне, ищуще отъ своихъ ученикъ аки за- 
коноположницы прославлятися. Тако тогда Цер
ковь Божш , рекше вера правая отъ кривовер- 
ныхъ, возмущаема.

Недоумеватися о семъ глаголетъ великш Ва- 
сшке, откуду толико зло привниде Церкви Божш, 
еже есть вере хршгпянстей, и глаголетъ : «сгя 
и сицевая зря и къ симъ недоумъя, кая и отку
ду есть вина толика зла, первая убо яко'же въ 
глубоце тме проидохъ, якоже на мериле овогда 
убо семо , овогдаже онамо преклоняхся, иному 
инако или къ себе мя влекущу ради многолетнего 
человекомъ обычая, или инако оттыкающу ради

р) На пол* поправка: хитрость.
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иже въ божественныхъ писаншхъ познаваемый 
истины. Намноз'Ъ же а я  страждя и вину, якоже 
рЪхъ, много испытуя, въ память пршдохъ книги 
Судшсшя, повъствующу убо , яко кождо правое 
предъ очима своима творяше, сказующу же куп
но и вину, внегда рещи, яко во днехъ онёхъ не 
бв царь во израили». Въ толико недоумъше при- 
вестися ему глаголетъ разноглаая ради, иже 
въ хрис^янст'ВЙ въръ ради ересей, и толико, яко 
понудитися ему, первая якоже въ глубоцъй тмЪ 
проити, рекше и прежняя въры съзирати ему, 
еже есть варварство — еллинство, иже идолослу- 
жеше. Во глубоцъ тмъ глаголетъ, рекше въ не- 
доумънш велицъ ; понеже несоглаше и распря 
многихъ ересей въ христсянстъй въръ возбраня- 
ше невърнымъ, иже хотящимъ въ вЪру Христо
ву пршти, и яко ради бывающаго соблазна ере- 
тическаго во епископъхъ запинахуся къ Христц- 
въ пршти въръ. Первая глаголетъ яко въ глу
боцъ тмъ проити ему , именуетъ же тму вЪру 
варварскую и еллинскую заблужешя ихъ ради и 
невъдашя истины. Ръхъ убо и преже, яко всъхъ 
въръ Васюпеви писашя проити; глаголетъ же по 
обавлешю нъкоему отъ Бога себъ сотворити ему 
тщаше же его о изобрътенш истины, и глаго
летъ: «якоже* на мърилъ овогда убо съмо, овог- 
да же онамо прекланяхся, и иному инако или къ 
себъ мя влекущу ради многолЪтнаго человъкомъ 
обычая, или инако оттыкающу ради иже въ бо
жественныхъ писаншхъ познаваемый истины».
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Прекланятися аки на мърилъ — колебаше помы
сла глаголетъ , яко овогда ко еллинскому муд
рованию, овогда же къ хриспянстьй въръ слага- 
тися сими глаголы знаменаетъ; яко тогда ему 
еще святымъ крещешемъ непросвъщену, аще и 
въ хриепянстъй въръ роженъ бъяше и воспи- 
танъ. Ибо тогда обычай бъяше христ1янскимъ 
чадомъ въ совершенъ возрастъ и смыслъ всъмъ 
приходити къ святому крещешю ,• а не во мла- 
деньчествъ крещанш дътей, но внегда въ совер
шенъ смыслъ пршдутъ и возмогутъ исповъдати 
въру и сохранити, еже безгръшное жит1е и доб- 
родътельно присно жити , и готовымъ быти по 
вся суботы и недъля прюбщатися тЪлу и крови 
Христовъ. Странно бо и чюже хриспянсгая жиз
ни внегда согрЪшати христ1янину кому, иже име- 
немъ знаменану Христовымъ, аще некрещену и 
еще; кольми паче по святъмъ крещенш въ свять- 
бъ соблюдати себе доляшо. Сего бо ради при- 
ходящги къ крещенйо вдаютъ по себъ испоруч- 
ники, и въ книги вписываютъ сихъ въ церков- 
ныя, записемъ точно на испоручники крещаемаго 
взимаютъ, яко крещаемому въ соборнъй и апо- 
стольстъй Церкви необщатися съ кривовърными 
и съ жиды и съ еллины, и въ святости соблю- 
датися, якоже навыкнуемъ въ словъ ’ Григор1я бо
гослова, иже на святая просвЪщешя , и въ по- 
въстехъ же нъкоихъ и въ жит!яхъ святыхъ. По- 
въдаетъ же о себъ Василге вся, глаголя, яко ино
му инако или къ себъ мя влекущу ради много-
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лвтнаго человвкомъ обычая: еллинство глаголетъ 
человвкомъ многолвтный обычай; слабое и мяг
кое жкше и мудроваше еллинское влечетъ его 
къ вврв своей. Еллинскому же учешю звло ученъ 
бысть В а сил ¿е. Григор1е убо богословъ въ над- 
гробнвмъ его словв пишетъ чюдо быти се, еже 
проходящимъ еллинскихъ мудрецъ хвалы о ел- 
линствв и не прельститися кому въ нихъ. Се са
мое здв и Васшне глаголетъ: «или къ себв мя 
влекущу ради многолътнаго челов’Вкомъ обычая», 
рекше еллинство. Понеже тогда христ1янская вв- 
ра вновь процвВте , и непомнозв преже гонима 
христгянская вВра отъ еллинства и мала же чис- 
ломъ бвяше. Еллинская ввра въ языкахъ много- 
лвтна, и обычай древшй во всвхъ языкохъ еллин
ское ввроваше, кромв 1 годен единвхъ; ¿удеи же 
послв еллинства быша , и мали числомъ ¿юдеи 
противу еллинства , и юнвйши лвта ; еллинство 
же бвяше много звло, и древнвйши лвты, и муд
рецы же похваляемо. И того ради еллинству при- 
влачати его къ себв глаголетъ. Отъ тогоже мно- 
голвтнаго человВкомъ обычая, рекше отъ еллин
ства, инако оттыкающу его ради иже въ боже- 
ственныхъ писаншхъ познаваемыя истины; поне
же xpиcтiянcкaя ввра основаше имать божествен
ное писагйе, закономъ бо и пророки проповв- 
данный Христосъ пришедъ , вся по писашю 
сотвори; и по пророческому писанио и апо
стольскому познавается звло истина , яко хри
стгянская ввра истинна есть, аще и малолвтна
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и нова сущи; еллинская же въра, аще и много- 
л Ьтна и похваляема отъ мудрецъ, но отъ лжи 
составися, и лжего соплетена, и мудрецы слове- 
сы отъ безкнижныхъ человъкъ многими прикро- 
вена, ничтоже пользующи имущихъ ея. И cié 
еже о въръ прилежаше свое сказавъ, и познавъ, 
яко хрисиянская въра истина бъ, яко содержит
ся отъ божественнаго писашя, и много премно- 
жествомъ паче еллинсия, аще и отъ мудрецъ ел
линская многими ложными похвалами утаена, еще 
же и сему привлачити его къ еллинству, яко въ 
хриеиянстъй въръ преизлишно много нъкое къ 
другъ другу и къ божественнымъ писашемъ раз- 
ноглас1е зрящ у, въ варварстъй и въ еллинстъй 
ниедино что таково видиши есть, яко по себъ 
ничтоже неразногласно въ нихъ; обаче въ бо- 
жественномъ писанш истина отвлачитъ его отъ 
еллинсыя льсти. Сказуетъ же и паки недоумЪва- 
тися ему къ взыскашю , откуду въ хрислтянстъй 
въръ отъ кривовърныхъ разноглаая многа, и за
ве хршлтянская въра истина бъ по божествен
ному писашю, распръшя же ради кривовърныхъ 
въ разиогласш въ недоумъше мнозъхъ влагаетъ 
приходящихъ къ въръ, како же разногласпо ви
ну обръсти, глаголетъ: «на мнозъ же cia стража 
и вину, якоже ръхъ, много испытуя, въ память 
ПрШДОХЪ КНИГИ СуД1ЙСК1Я, повъствующу убо, яко 
кождо правое предъ очима своима творяше, ска- 
зующу же купно и вину, внегда рещ и, яко во 
днъхъ онъхъ не бъ царь во израили». На мнозъ
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ему страдати глаголетъ межю обоими помыслы, 
яко въ христ1янстей вере разноглаае еретическое 
и новопроцветеше, еллинству же многолетну обы
чаю, къ немуже бы привлачитися философскими 
хвалами, отступати же отъ еллинства ради лож- 
ныхъ составлены по философы , и оттыкатися 
паки къ хриеиянстей вере за лежащая ради ис
тины въ божественныхъ писаншхъ; и о семъ из- 
вестився и увърився истинне быти хрисйянстей 
вере , недоумеватижеся, откуду разногласге то- 
лико кривовърныхъ. И сказуя прилежное тщаше 
свое о семъ, еже уведати, откуду быша ереси, 
и намнозе въ сихъ О страдати ему глаголетъ. 
И вину много испытуя о семъ, яко страшней
шее, самыя настоящая Божш Церкви разстоя- 
щася нравы же и славами съпротивящася къ Гос- 
поднимъ заповЪдемъ, мнози бо и епископи бы
ша еретицы, и не токмо разньствуютъ нравы и 
славами, противящеся Господнимъ заповедемъ, но 
и гонятъ правовърныхъ и аки злодея умучаху, 
и откуду таковое зло Церкви Божш проивниде, 
испытоваше много, и въ прогяженш толице ис- 
пыташя о семъ прыти ему въ память повести 
Судшсшя книги, еже сказуетъ, яко кож до пра
вое предъ очима своима творяше, вина же тако
вому есть, зане не быти тогда суды во израили.

Реша же ми крылошане: «ты глаголены мно
голетный человекомъ обычай еллинское служи
те ; Косой же глаголетъ, яко Васшне глаголетъ

(*) Въ руКОПИСИ: ВСЪХЪ.
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многодетный человъкомъ обычай церковный 
уставъ, и правила, и иже въ нихъ, якоже уже 
преже пов'бдахомъ». И глаголахъ имъ паки: всуе 
убо Косой пр1емлетъ писаше священнаго сего 
мужа на хулетя Бож1Я Церкви , не будетъ бо 
ему помощь въ нихъ. А якоже непщуетъ онъ, 
слышасте убо сами словеса великаго Васил1я, 
яко не о иже во уставъ и въ правилъхъ глаго- 
летъ здъ. Нигдъ бо не воспинаетъ въ словъ семъ 
священныхъ храмовъ, и честнаго креста, и свя- 
щенныхъ иконъ, и ниже слово его cié пишетъ 
о призываши на помощь святыхъ, или о постЪ, 
или о молитвахъ, или о прихоженш къ попомъ, 
или о покалнш, или о молебнохъ и пътш прави
ла, или о погребанш и поминанш усопшихъ.* Ни- 
гдъже таково ничесоже здъ глаголетъ. Но глаго- 
летъ здъ о Церкви Божш, яко кривов’брнш Цер
ковь Бож1Ю растерзаютъ немилостивн'Ь, и возму- 
щаютъ стадо Бож1е не щадяще нималы. Bocnpi- 
емъ глаголъ отъ младенъства своего, и возводя 
сказаше до мужъства своего, и прилучшеся ему 
повъстуя даже и до подобающаго разума иже 
достойно истины, яко главизна есть благихъ ис
тинное мудрование о въръ Божш, — въ таковомъ 
тщаше свое нел'Ьностное изв’бстуя любящимъ со- 
вЪтоваше его и на истинный наводя разумъ, гла- 
голаше, яко возможъ бы отъ словеси его поз- 
нати и еллинское суетное о идол’бхъ еллинство 
и возвестися къ истинному богоразумш; отъ се
бе тъмъ показуя путь къ истинному богоразумпо;
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якоже той толиц'Вмъ тщашемъ изобръте истин
ное богоразум1е, они же безъ труда отъ словесъ 
его познаютъ и суетство идольское и истину 
Христовы въры; и да неусумнятся глашашя кри- 
вовърныхъ, ни да поколебаются тъхъ разногла- 
аемъ, но да познаютъ откуду тЪмъ придися не
подобное любопръше, и увЪряются о истинномъ 
благочестии, и похваляющш древняя обычая увъ- 
дятъ, (яко) не вся древняя пользуютъ, понеже 
древнее и обетшашю достойно, отъ негоже и 
ист(л)ъше ; не всяко же и новыхъ охужати да 
навыкнуть, но отъ искушешя коеждо ихъ . по 
достоинству пршмати, и древне и новое, аще по
лезно ихъ кое есть. Ибо еллини часто пргемлютъ 
на христианство глаголати, яко есть ново и срам
но старцемъ новому навыкати. Таковое непще- 
ваше отъ нихъ отъемля, Васил{е воспинаетъ ел- 
линство, многолътный человъкомъ обычай глаго
ля его, еже Косой не смысля развращаетъ, не 
въсть, яже глаголетъ. Яко еллинство древне есть 
и яко многолътный человъкомъ есть обычай; ибо 
еллинстш баснословцы лжютъ глаголюще , яко 
древнш нъкогда въ нихъ человЪцы пожиша* по 
десяти тысящь лЪтъ; и того ради еллинство древ
не и многолътно глаголется. Божш Церковь, еже 
есть христ1Янство, тогда ново процвътати пр1ятъ 
и «устава христгянского обычай простиратися на
чать, вмалъ отъ мучителей пр1емши ослабу; отъ 
втораго бо надесяте лъга царстгля перваго царя 
христ1яномъ Коетянтина великого. Вааш ежепи-
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саше С1Ю книгу, якоже разумъвается , при Уа- 
лентъ; и сее междины мнъе м-тихъ лътъ. И ка- 
ко можетъ святыхъ Церквей уставъ именовати- 
ся многолътный человъкомъ обычай , и и м-те 
лътъ не имать? Но понеже святая соборная Цер
ковь уставъ имать отъ святыхъ апостолъ, про- 
стирающься и идущь по церковныхъ учителехъ 
и до самаго Васшня , и аще Васил1ю глаголати 
многолътный обычай, иже отъ лътъ святыхъ а- 
постолъ быеть: и се не многолътно есть, т бо и 
н, аще и мало что мнъе лътъ до великаго Ва- 
сил1Я, или малымъ нъчимъ множае сихъ лътъ. И 
С1Я же лъта, яже отъ святъхъ апостолъ, аще хо- 
щетъ Косой многолътствомъ Василно именовати: 
и тако Косого злоба обнажися. Аще отъ лътъ 
святыхъ апостолъ именуетъ Васил1е многолътный 
человъкомъ обычай: обрящется Васене хуля свя- 
тыя апостолы. И аще бы похулилъ - Васшне 
святыхъ апостолъ, не бы былъ хрнст1янинъ, не
жели епископъ. Аще ли же Вааше сый епископъ 
и хуля святыя апостолы: то кто будетъ и самъ 
Василге? И тш бо еретицы хулити святыя апо
столы не могутъ, почитаготъ паче.

И рече Аоонасш мнихъ: «глаголетъ Косой, 
яко стяжашя церквамъ Васшие именуетъ много
лътный человъкомъ обычай, яко тако есть». От- 
вЪщавъ же, ръхъ имъ: о семъ Косой ложь есть, 
понеже и той обычай , еже церквамъ стяжашя 
имЪти, тогда немноголътенъ бъ. Константинъ бо 
великш перв1е церкви одари и удоволити начатъ
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отъ двадесять втораго лета царства своего яко- 
же обретается невъкоихъ повествованшхъ, иже 
маломъ множае д-тихъ летъ , или и несть мно- 
жае л-тихъ летъ. Смятеся убо Косой аки пья
ный; вся мудрость его поглощена бысть. Въ семъ 
убо словеси зазираю себе самъ, яко рекохъ не- 
преподобну мужу мудрость ; обаче и Соломоне 
негде безумному, невопросившу о мудрости, муд
рость вменится» !0). Показася убо добре, яко зде 
не имать места Косого глаголомъ, еже вменити 
великого Василгя глаголы «многолетный челове- 
комъ обычай» о церковныхъ стяжашяхъ или о 
уставохъ. Еще же и се, яко тогда Церкви Хри
стова отъ гонящихъ го ново начатъ отдохновеше 
примати, паче же и тогда не беяше въ благо- 
душш, но и еще гонима бе, аще и не отъ идоло- 
служителей; мучительство отъ кривоверныхъ на- 
лежаше соборней апостольстей Церкви. Костян
ое бо царь, по велицемъ Констянтине царствуя, 
во Ар1еву ересь впадъ, тяжекъ бысть правовер- 
ныхъ Церкви; Уалентъ же царь, Аргянннъ сый, 
гоняше зело православныя тогда; между же сихъ 
мучеиство 1ул1яна отступника бысть. И глаголахъ, 
яко ново отдохновеше Церкви Христова пр1ятъ; 
обретохъ ,же, яко и тогда паки гонима беяше 
Церковь правоверныхъ. И отнюдь места не имать 
глаголъ сей о церковныхъ стяжашяхъ и о уста
вохъ, но о еллинстве рече Васил1е, еже къ се
бе его влекущу ради многолетного человекомъ

(*) Пригч. 17, 28.
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обычая; о хриспанстъй же в'Ьр'б рече: «или ина- 
ко оттыкающу ради иже божественныхъ писат- 
ихъ познаваемыя истины», а не развращенна хри- 
сиянсыя блапя обычая, еже Косой злъ хощетъ; 
ибо здъ о мудрованш вЪры С1Я глаголы велика- 
го Василгя.

И испытовая тая, намноз* страдати ему гла- 
голетъ, яко по божественному писашю христгян- 
ская въра истинна есть, разногласна же паче ел- 
линской и варварской въры , яко еллинство не 
имать ръзноглаыя, якоже и варварство ; и вину 
много испытовати ему, откуду бысть въ христг- 
янстъй в’Вр'Ь разногласге, еже есть отъ соборнъй 
апостольстъй церкви еретическое развращение; и 
яко много испытовая въ память пршти ему Су- 
дшсыя книги повъсти оноя , яко кождо правое 
предъ очима своима творяше, и вину прирече, 
яко во днехъ онъхъ не бъ царь во израили. «Сихъ 
убо воспомянувъ, помыслихъ и о настоящихъ оно, 
еже регци убо славно паче и преславно С), раз- 
смотрити же истиннвйше, яко еда како и нынЪ 
отъ единаго и великаго истиннаго всЪхъ царя и 
Бога отложешя толико раяноглаше и рать су- 
лцимъ въ Церкви бываетъ, комуждо убо отъ Гос
пода нашего 1исуса Христа учительства отступа- 
ющу, помыслы же нъыя и уставы своя отъ са- 
мовластгя отмщающу, паче начальствовати против- 
лешя ради Господемъ, нежели началствоватися отъ 
Господа хотящу. Cie же помысливъ и къ пре-

(*) На полЬ поправка: страшно и срамно.
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многому нечесия убоявся, на мнозъ же испытуя, 
увъщевахся ничимже мнъе и отъ сущихъ въ жи- 
t íh  вещехъ истиннъ быти предреченной вино. 
Здохъ убо всяка множества благочише же и со- 
глаие дотоло исправляемо, донеложе къ едино
му нокоему начальнику держится общее всохъ 
благопокореше; всяко же несоглаае и разстоян1е 
на многоначальство отъ безначальства сотворяемо. 
Азъ же видохъ нокогда и пчельное множество, за- 
кономъ естества воеводствуемб и послодующе бла
гочинно своему царю. И многа убо азъ таковая 
видохъ; водятъ же и множайшая иже о сихъ 
упражненш, яко и отъ сихъ истинно показова- 
тися глаголемое». Коихъ воспомянути ему гла- 
голетъ, еже сихъ убо воспомянувъ, рече, помы- 
слихъ и о настоящихъ оно? Глаголетъ cié, еже 
выше рече недоумоватися и много испытовати 
ему, откуду разноглаае и радо въ церкви Бо- 
жш быша , рекше въ хриспянстой воро ереси 
возникоша и ратуютъ правовОрныхъ; и испыта- 
ющу ему о семъ, воспомянути ему писанное, яко 
кождо правое предъ очима своима творяще, за- 
еже не быти властелину во израили, рекше без- 
нача.пя ради всякое нестроение и смятеше во из- 
раильтянохъ бысть ; cié ему еже отъ безначал1я 
HecTpoenie воспомянувшу, и отъ того помысли- 
ти ему рече и о настоящихъ оно, яко тоже по- 
мыслити и о кривовърныхъ, иже развратитися имъ 
въ разноглаае откуду, яко сего ради ереси по- 
родиша кривовЪрнш , заеже отвергошася Бoжiя
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надъ ними царствгя и начальствгя Господня от- 
ступиша, и кшждо ереси начальникъ по очима 
своима творяше смятеше въръ. Яко бо не убо- 
ятися ересемъ начальникомъ Господа надстояща 
Церкви святой своей: того ради и соборныя апо- 
стольсшя Церкви отторгошася; зане отступити 
ересемъ начальникомъ царств1Я Божгя, творяше 
кшждо ихъ правая предъ очима своима. Якоже 
тогда израильтяномъ, неимущимъ владыки надъ 
собою, каждо ихъ творяше, еже хотяше: тако и 
нынъ сш отъ безстрагшя Бож1я творяху, не яже 
Богъ повелъ, но яже сами хотяху. Глаголетъбо: 
«помыслихъ и о настоящихъ оно, еже рещи слав
но паче и преславно 0), разсмотрити же истин- 
нъйше, яко еда како и нынъ отъ единаго и ве- 
ликаго истиннаго всъхъ царя и Бога отложешя 
толико разноглаыю и рати сущимъ въ Церкви 
бываетъ». И о настоящихъ помыслити ему гла- 
голетъ оно , яко откуду родитися толикому злу 
и въ Церкви Божш, еже рещи славно паче и пре
славно. Разсмотрити же истиннъйше сш гранесъ, 
еже рещи славно паче и преславно; мню препи- 
сующимъ погръшити истовое гранеса; подобаетъ 
во многихъ переводехъ сего гранеса взыскати, 
паче же въ греческихъ книгахъ, непрелож(ен)ныхъ 
и еще на нашъ языкъ, въдущимъ той языкъ ис- 
пытати. Понеже не славную , ниже преславную 
хотяше глаголати нъкую бесъду , но глаголаше

(*) На no.it. поправка: срамно паче и страшно.
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и еще ону бееьду, еже откуду прирастоша злая 
Церкви, разногласие и растерзаше немилостивно 
Церкви Божш , нещадное возмущеше стада его. 
Кто убо наречетъ таковое зло и толикою сла
вою или паче преславно именовати восхощетъ, и 
не толш мужъ? Многш же ли въ разумв и та- 
ковый въ премудрости, иже прежнихъ мудрецевъ 
предшедый, Васил1е речетъ славою и преславою 
укорешя и хулы достойныя дбяшя? Еже бо хри- 
ст1яномъ сопротивитися Христовымъ заповъдемь, 
и къ Другъ другу и къ божественнымъ писаш- 
«мъ разногласге, и немилостивнв растерзати Цер
ковь Христову, и возмущати нещадно стадо его, 
нъсть ли сгя хулы достойна и укорешя? И како 
речетъ таковая славно паче и преславно Василсе, 
иже таковый и толикш въ разумъ и въ премуд
рости, и древнихъ предшедый? Не мню сему тако 
именоватися; но всяко преписующимъ книгу его 
соблазнитися виною коею бысть , и погръшити 
истовое гранеса, а не святаго таковый гранесъ. 
Нъсть же и се преслава или слава правъ судя- 
щу кому, мню , еже иже преже повинувшимся 
Божно царствто, и прхемшимъ правую въру , и 
крестившимся въ соборной апостольстъй Церкви, 
и потомъ разногласити отъ соборнъй Церкви и 
ратовати ю П. И пота (г) сш гранесъ не мнится 
прямо написанъ отъ преписующихъ С1Ю книгу

(*) Въ рукописи: и ратованпо.
(2) Должно быть: и потому, или: и по таковымъ (причинамъ).
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великого Васил1я (*). Случаетжеся таковое погръ- 
шеше отъ преписующихъ, егда преписуютъ отъ 
ветхихъ книгъ на новыя , паче же егда прилу
чается отъ кожныхъ преписовати. Бываетъ бо 
множицею ослабити связашю тетратш, и того 
ради стирается на кожахъ письменомъ тетрати 
приражагощися къ тетрати , и тъмъ губити на 
кожахъ письмена. И аще тако случися быти и 
въ семъ, и нъсть о семъ дивно; стершимся бо 
письменомъ въ кожнъй книзъ сего гранеса, пре- 
писующему же недоумъвшуся о сотренныхъ пись- 
менЪхъ сего гранеса въ кожнъй книзъ, не восхо- 
тъ оставити мъста праздна; невъдый же словесе 
Васил1ева и и иже въ немъ лежащаго гласа си
лы, положь вмъсто стреныхъ преписуяй : сссихъ 
убо воспомянувъ , помыслихъ и о настоящихъ 
оно, еже рещи убо славно паче и преславно», 
вмъсто писаннаго Василгемъ оного, еже : «сихъ 
убо воспомянувъ , помыслихъ и о настоящихъ 
оно, еже рещи убо страшно паче и срамно». 
Понеже прирече cié , еже : «разсмотрити же ис- 
тиннъйше»; славное я̂ е егда что будетъ, не имать 
потребы разсмотрятися, и ниже просто разсмот- 
рятися, нежели истиннъйше таково естьразсмот- 
ряти его и еще. Понеже славное откровено есть 
всъмъ извЪсто бывше; и нъсть како разсмотряти 
его прочее , уже бо славну ему сущу. Кольми

( ‘ )  З а м $ т и м ъ , ч т о  с о м н Ъ ш е  З и н о в 1 Я  в ъ  в е р н о с т и  п е р е в о д а  с п р а 

в е д л и в о .



573

же паче иже аще преславное будетъ что, колико 
отстоитъ разсмотрешя? И посему непщуется, яко 
преписатель книги премудраго и божественнаго 
сего мужа гранесу сему чюжь переводъ положи, 
а не Васил1евъ той гранесъ. Всяко случися ему 
С1я отъ недоумешя, заея^е сотвореномъ (5 быти 
письменомъ гранеса сего въ книзе кояшей вет- 
сей сущи, и внегда преписуяй пршде на таковый 
гранесъ , емуже потрену , и недоумея обрести 
како бысть лежащь гранесъ, отъ своего помыс
ла принудися инъ въ оно Н место положи- 
ти гранесъ. Видъхъ бо некогда книги кожныя, 
видехъ ж е , многихъ гранесъ письмена сотро- 
шася въ прегибаншхъ листовъ , паче же та- 
мо, идъже тетрать къ тетрати прикасаяся буде
тъ. Таковыя убо книги преписующеи, и егда 
доидутъ пишуще до сотреныхъ письменъ, не впи- 
сываютъ отъ своего помышлешя гранесъ, ихже 
не вЪдятъ, но оставляютъ мЪста праздны въ пи- 
шемыхъ отъ нихъ тетратехъ на таковыя гране- 
сы, да егда обрящется книга имея письмена та- 
ковыхъ гранесъ непотрены, тогда гранеси оны 
вписати удобно на оставленныхъ имъ местехъ. 
РазумЪти же есть и отъ преди писанныхъ гра
несъ и отъ последнего положеныхъ гранесъ, яко 
несть гранесъ онъ реченъ тако: «еже рещи слав
но наче и преславно» ; но речеся гранесъ онъ 
сице: «еже рещи убо страшно паче и срамно».

(*) СлЪдуетъ читать: сотреномъ.
(а) Въ рукописи: ино.
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Ибо и въ преже реченш страшно рече , внегда 
глаголаше оно, еже: «во инъхъ убо хитростехъ 
и художествохъ толико другъ къ другу согласге 
навыцахъ отъ иже опасно коеждо проходящихъ; 
во единой же Церкви Божш, о нейже Христосъ 
умре и Духа Святаго на ню богатно излгя мно
го нъкое и преизлишно, еже къ другъ другу и 
къ божественньшъ писашемъ разноглаае многихъ 
зря; и еже страшнъйше, самыя настоящая ей въ 
толицъ убо другъ къ другу разньствъ». И тамо 
убо о сихъ же глаголя рече: «и еже страшнъйше, са
мыя настоящая ей», рекше церковнш епископи «въ 
толицъ убо другъ къ другу разньствъ». Не рече же 
тамо тако: «и еже славнъйши паче и преславнъйши, 
самыя настоящая ей въ толицъ убо другъ къ дру
гу разньствъ»; но рече: «и еже страшнъйше, са
мыя настоящая ей въ толицъ убо другъ къ Дру
гу разньствъ». Къ концу же слову о тъхъ же 
воспоминая рече: «разсмотривъ въ богодухновен- 
ныхъ писаншхъ и познавъ убо страшную вину 
толикаго многихъ другъ къ другу и къ заповъ- 
демъ Господа нашего [исуса Христа разногла- 
сгя». Не рече убо и тамо, еже: «и познавъ убо 
славнъйшую паче и преславнъйшую вину толико- 
го многихъ къ другъ другу и къ заповъдемъ Гос
пода нашего 1исуса Христа разноглаая»; но ре
че: «и познавъ убо страшнъйшую вину толикаго 
многихъ къ другъ другу и къ заповъдемъ Гос
пода нашего Гисуса Христа разногласгя». И здъ 
посреди о тъхже глаголя такоже, рече бо : «и
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вину, якоже ръхъ, много испытуя»; вину глаго^ 
летъ ону, еже откуду разноглаае въ върв Хри- 
стовъ Пронине, Христу рекшу О: «да вси едино 
будутъ», то! же съпротивляются воли Христови; 
и вину, якоже ръхъ, много испытуя, глаголет^: 
«въ память пршдохъ книги Судшскгя, повъству- 
ющу, яко кож до правая предъ очима своима тво- 
ряше, сказуЕощу же купно и вину, яко во днехъ 
он’Ъхъ не бъ царь во израили. Сихъ убо воспо- 
мянувъ, помыслихъ и о настоящихъ оно»; рек- 
ше несоглаЫе воспомянувъ безцарьныхъ людей 
и мятежъ бывающей въ нихъ, заеже не имЪти 
владыки имъ, коемуждо человеку творящу по 
очима своима. Сего бо ради всякое нестроеше и 
мятежъ и разрушеше землямъ и царств1ю быва- 
етъ, коемуждо аще по своему хотъшю творити; 
а  не отъ согласгя еже къ устроенно и во об
щую пользу и кръпость, отонюдуже покой и ти
шина и во благожизнш наслажеше живущимъ бы- 
ваетъ во всъхъ царствгяхъ. Не токмо бо отъ 
безцарственныхъ людей, творящихъ вся по ‘сво
ему хотъшю, пагуба и всяко нестроеше и мя
тежъ неумолимъ бываетъ; но аще и сами Царе
ве аще вся начнутъ творити правая предъ очи
ма своима, а не разсмотряти всему царствно об
щих пользы и крЪпоети, мнози многажды вси ве- 
лгя царств1я изказиша и погубиша или чюжимъ 
преподаша, якоже вавилонстш владыки персяномъ,

(‘) Въ рукописи: рекшс.
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и перстш—макидономъ, и макидони—римляномъ, 
Не токмо же сихъ видети тако погибающихъ, 
но и въ царехъ израилевыхъ и въ царехъ iy- 
дейскихъ, и гречестт цар1е , уповавшей собою 
и сотворившей правая предъ очима евоима. Бы- 
ваетъ ли славное cié или и преславно? не паче ли 
срамна суть, а не славна? Темже и великш Ва- 
сшне на еретики таковое разумевати пр1емлетъ, 
творящихъ ихъ коегоже правое предъ очима сво- 
има, отступивше отъ соборныя апостольсюя Цер
кви, и глаголетъ на нихъ по симъ, иже въ Су- 
д’[яхъ писаннымъ, словесемъ, рекъ: «сихъ убо вос- 
помянувъ, помыслихъ и о настоящихъ оно , еже 
рещи убо срамно паче и страшно, разсмотрити 
же истиннейше, яко егда како и ныне отъ еди- 
наго и великаго истиннаго всехъ царя и Бога 
отложешя толико разноглаЫе и рать сущимъ въ 
церкви бываете». Аще бо отложеше отъ чело
века царя пагубно есть, колика же пагуба отло
жившимся отъ Бож1Я царствия, еже и рещи страш
но? Воистину бо страшно есть , иже познавше 
Бога еретицы , а не яко Бога прославиша или 
благодариша , но. осуетишася помышленми сво
ими, и омрачися неразумное ихъ сердце. Воисти
ну страшенъ есть суде апостольскш онъ на ере
тики, егоже изнесе глаголя: «волею согрентаю- 
щимъ по np iaT iío  разума истины, вторая жерт- 
ва о гресехъ не остаетъ» (’). Несть бо на очи-

(*) Евр. 10. 26
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щеше ереси ихъ Христово за пихъ распят1е; аще 
и по всъхъ и за- вся ум ре Христось, обаче ие- 
покаявшихся и необратившихся къ истинъ, въ со- 
глаае къ соборнъй апостольстъй Церкви, ничто- 
же пользуетъ ихъ Христово ея;е за всъхъ стра- 
даше. Срамно же есть воистину таковому неисто- 
вленно, яко предстателя Церкви Божш, оставив- 
ше путь правды Бож1я , и поидоша въ воляхъ 
сердецъ своихъ , и быша ересемъ начальницы 
разноглаыемъ, и рать въ Церкви Божш воздви- 
гоша, отложившеся, рекше отвергшеся отъ Бо
га, иже воистину единъ есть истинный царь всъхъ 
Б о г ь , отъ него?ке цapcтвiя отложшеся, кождо 
ереси начальникъ правое предъ очима своима тво- 
ряше. И есть о семъ разсмотрити истиннъйше, 
еже рещи убо зще и срамно, еже яко предста
тели Церкви ратуютъ Церковь, .аще и страшно, 
яко преобидяще Бога нечествуготъ, обаче исти
на есть, яко ереси начальницы сего ради рать 
воздвигоша на Бояшо Церковь, раздъльшеся отъ 
нея разноглаыемъ, заеже отложитися имъ отъ еди- 
наго и великаго истиннаго всЪхъ царя и Бога. 
Обличая же ихъ и вину, глаголетъ о нихъ, яко 
оного ради толико разноглаые и рать сущимъ 
въ Церкви бываетъ, еретическаго ради отложе- 
Н1Я отъ Бога, и рече: «комуждо убо отъ Госпо
да нашего 1исуса Христа учительства отступа- 
ющу, помыслы же нъшя и уставы своя отъ са
мовластия отмщающу, и паче начальствовати про- 
тивлешя ради Господемъ, нежели начальствовати-
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ея отъ Господа хотягцу. Cie же помысливъ в 
къ премногому не чес Ti fo убоявся» . . .  Здъ обли
чи явственъ, яко нечествуютъ зъло еритичеству- 
гощш, рекъ: «и къ премногому нечестно убояв
ся»; ибо премного нечест1е противитися Богу 
человъкомъ. Яко отступиша отъ учительства 
Господня, не хотяще , да будетъ Господь имъ 
начальникъ, сами себъ своими помыслы уставы 
свои 0) изложиша, еже глаголахомъ уже преже 
нравы еретичетя, и яже славляху о Божеств*, 
якоже Савел1ево, и Аполлинар1ево, Apieeo же и 
EßHOMieeo, и Македошево , иже въспротивишася 
нравы и учительствомъ соборнъй и апостольствй 
Церкви; и тъмъ противлешемъ начальствовати на- 
чинаютъ паче Господемъ сами, нежели отъ Гос
пода начальствоватися. Зъло бо зло есть не хо- 
твти владычества Господня рабомъ его надъ со
бою; а еже начинати рабомъ владычествовати са~ 
мВмъ Господемъ, колико премного зло? Таковая 
и кривовърнш на Господа творити происходятъ. 
И къ сему премногому нечестно убоявшеся се
бе глаголетъ Васил1е. Ибо невозможно не убоя- 
тися всякому благочестивому толикаго премно- 
гаго нечес^я , иже не токмо отъ Господня на
чальства отступити кривовВрнымъ, но и самЪмъ 
Господемъ начальствовати восхотъти, заеже про
тивитися имъ Тосподнго велънгго , и своя вме
сто Господнихъ привводпти велЪшя дерзнуша. 
Ибо Аполлинарш , противяся Господу, восхотъ

(1) Въ РУКОПИСИ: СВОИМИ.
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начальствовати Господемъ, а не начальствова- 
тися отъ Господа, не исповъдая Господа 1исуса 
Христа во всего человека оболкшася, иже при- 
шедшаго во плоти, прхемша душу умную и сло- 
весну, да всему человеку спасеше содтмаетъ; но 
славяше пр1яти Господу плоть бездушну и безъ- 
умну, довлътися глаголаше въ душа мъсто и ума 
Богу Слову быти въ тълеси, тъ(мъ) хуляше еже: 
бывшее на насъ человъколюбное Христа Бога 
смотръше, хулешемъ отъемля неизреченную его 
юже (къ) человъкомъ благость. II по Аполлина- 
р^еву разногласию не всему человвку Господнимь 
воплощешемъ спасеше бысть, токмо плоти спа- 
стися; душа умна человвку и словесная не прь- 
ятъ спастися воплощешемъ Господнимь. И аще 
Господу пр^емшу плоть безъ душа, якоже Апол- 
линарш, противяся Господу, джетъ: како хощетъ 
воплощешемъ Господнимъ душа человъку спасе- 
ше воспр1Яти? Соборная же апостольская Цер
кви повинуется Господню учительству, въруетъ и 
славить Господа совершенно во всего человека 
воплощшася, яко пршде Господь 1исусъ Хрис- 
тосъ всего человъка спасти, въспр^ятъ плоть на
шу одушевлену и умну и словесну, повинующи- 
ся Господа нашего 1исуса Христа учительству, 
слышащи Господа учаща и глаголюща: «власть 
имамъ положити душу мою, и власть имамъ па
ки пр1яти ю» V), и еже: «Азъ есмь пастырь доб
рый, душу свою полагаю за овца» (*). Аполлина-

(‘) 1оан. 10, 18.
С) 1оан. 10, 14. 15.
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р1Й же помыслы некоими отъ самовласт1я своя 
уставы вводить, Господшо учительству не пови- 
вуяея глаголющему оному , еже «власть имамъ 
положите душу мою, и власть имамъ паки пр5 
яти го» , и «Азъ есмь пастырь добрый и душу 
мою полагаю за овца»; и разногласуя Аполлина- 
ргй славя противно Господу, глаголя: плоть Гос
подня не имать душа и ума, Богъ Слово во пло
ти вмъсто и ума и душа; и противлешемъ уче- 
шя начальствовати начинаетъ Господемъ паче, не- 
же отъ Господа начальствоватися. Такоже и Са
велий помыслы некоими отъ самовластия своя уста
вы вводить, разногласуя отъ соборныя апостоль
ская Церкви, и глаголетъ, противяся Господу, 
яко Отецъ и Сынъ и Святый Духъ единъ есть, 
а не три, и именоватися иногда Отцемъ, иногда 
же Сыномъ, иногда, же Святымъ Духомъ, сли
вая троицу во единицу, непокоряяся Господню 
учительству, глаголющему: «и нынъ ко Отцу мо
ему иду, яко Отецъ мой болш мене есть» 0 ; и 
паки: «Отче прослави мя славою твоею, юже и- 
мъхъ у тебе преже даже мйръ не бысть» (2); и 
еже «нынъ прославися Сынъ челов’Ьческш, и 
Богъ прославися о немъ» (8); и паки : «Азъ умо
лю Отца моего, и иного Утынителя дастъ вамъ»(4); 
и еже: «аще же азъ не иду Утъшитель не прй-

(*) 1оан. 14, 28.
(3) 1оан. 17, 5.
(3) Тоан. 13, 31.
(«) 1оан. 14, 16.
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идетъ ('), и еже: «егда же ^тъшитель пршдетъ, той 
наставить вы на всяку истину» С); и: «Духъ, иже 
отъ Отца исходить» (2); и еже: «Отче, хвалу те- 
бъ воздаю, яко всегда мя послушавши» (3); и па
ки: «Отче прослави имя твое. Пршде же гласъ 
съ небеси: прославихъ , и паки прославлю» П; 
на 1ердани паки: «и абю восходя отъ воды, ви- 
дъ разводящася небеса, и Духъ Божш яко го
лубь сходящь нань , и гласъ бысть съ небесе, 
глаголя: ты еси Сынъ мой возлюбленный, о нем- 
же благоволихъ» (5). Толикими Господу учащу, яко 
Отецъ — Отецъ есть, а не Сынъ ниже Духъ Сня
тый, и Сынъ самъ есть единородный Отцу Сынъ, 
«яко тако возлюби Богъ м!ра, яко и Сына сво
его далъ есть въ м1ръ» (6), а не Отецъ Сынъ ни 
Духъ, и Святый Духъ—Духъ есть, иже отъ От
ца исходить , а не Сынъ Духъ Святый ниже 
Отецъ, — такоже славить соборная апостольская 
Церкви, повинующися Господню учительству , и 
тако держитъ, якоже Господь научи: Троицу
славить убо неслитно трими ипостасми, въ еди- 
номъ же БожествЪ Отца и Сына и Святаго Ду
ха испбвъдуетъ по божественному евангелно. Са~ 
велге же не повинуяся учительству Господню,

. ( ‘ )  1 о а н .  1 6 ,  7 .

(2) 1оав. 15, 26; 16, 13. 
(•’ ) 1оап. 11, 41. 42.
(*) 1оан. 12, 28. 
р )  Марк. 1, 10. I I .
6’) 1оан. 3, 1б.
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славить единицу, жидовствуя и сливая троицу 
во единаго, и противлешемъ учешя его началь- 
ствовати Господемъ паче, нежели начальствовати- 
ся отъ Господа хотящу. Такоже и Арш помыслы 
н'Вкоими отъ садювластгя своя уставы вводитъ раз- 
ноглааемъ, непокаряяся Господню учительетву, 
1ш е во евангелш глаголющу: «яко тако возлюби 
Богъ лнра, яко и Сына своего единороднаго далъ 
есть въ мйръ»; и еже: «азъ и Отецъ едино есвъ» С); 
и паки: «видъвый мене видълъ есть Отца моего, 
яко азъ во Отцв и Отецъ во мнъ» И; и еже: 
егда Господь ко Отцу глаголя: «яко вся твоя 
моя суть, якоже и твоя моя» (3); и еже: «искони 
бъ Слово, и Слово бъ къ Богу, и Богъ бъ Сло
во» (!) и: «вся т'Ьмъ быша, и безъ него ничтоже 
бысть, еже бысть» !4); и паки: «и видвхомъ сла
ву его , славу яко единороднаго отъ Отца» Г). 
Не повинуяся же Господню учительству , Арш 
иная чюжая евангел1ю славить, глаголя, яко сот- 
воренъ есть Сынъ и не тогоже Отча существа 
Сынъ. Елико же разноглааемъ Аргя не пр1яша (5), 
толико и заловЪдемъ Господнимъ противитися 
пр^яша, и вмъсто мира, яко рече Господь: «миръ 
мой даю вамъ, и миръ мой оставляю вамъ» (6),

(*) 1оан. 10, 30.
(2) 1оан. 14, 9. 10.
(*) 1оан. 17, 10.
(* )  1оан. 1, 1. 3. 14.
(4) Должно быть: «Елико же разногласие Apia ни npiatua.
(6) 1оан. 14, 27.
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рать въ Церкви Божш воздвигоша, и вмъсто люб- 
ве, юже заповъда Господь рекъ: «си заповедаю 
вамъ, да любите другъ друга» (*), и еже: «о семъ 
познаютъ вси, яко мои ученицы есте, аще лю
бовь имате межю собою» (2), гоняще Ар1я не- 
правовърныхъ (3) умучаху. И отъ противлешя на- 
чальствовати пане Господемъ восхотъ Арш , не
жели начальствоватися отъ Господа, вводя своя 
уставы. И къ тому толикому премногому нече
стия убоявшася себе дглаголетъ Васшне. Кая бо 
благочестива душа слышавъ толикое премногое 
нечест1е, яко еже противитися Господню учитель
ству, и не убоится? и еже отъ противлешя на- 
чальствовати Господемъ паче, нежели отъ Гос
пода начальствоватися восхотъти , не вострепе- 
щетъ ли, слышавъ таковое нечеепе?

Видите л и , яко глаголетъ Васил1е уставы, 
иже отъ своея воля кривовърнш противно Гос
подню учительству славятъ, и чюжь благочестпо 
вводятъ учеше, и противятся Господнимъ запо- 
иъдемъ Apiянe» (4), рать воздвигше на Церковь 
Бож1Ю; а не о святыхъ уставъ, е^оже преподоб
ию святител1е, Святымъ Духомъ научени, поло- 
жиша безъ писашя соборнъй Церкви по апос
тольскому предашю, по нихже самъ той Васшне,

(*) 1оан. 15, 17.
(я) 1оан. 13, 35.
(3) Должно быть: «правоверныхъ», т. е. еретики, посл:Ьдующ1е 

Ардо, преследовала православных!.
(4) Лр1яне — слово лишнее.
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тВмже божественнымъ Духомъ освъщаемъ, самое 
cié, уставъ глаголю и правила, въ Постниче- 
скихъ изложи писашемъ незабытныя ради памя
ти. Еже святш преже безъ писашя въ Церкви 
Божш уставиша, да не кривовЪрныхъ волнеше 
повредитъ священныя уставы Церкви Божш, кри- 
вов’Ьрныхъ же ради разногласгя подвижеся Baca/lie 
писашемъ изложити. Отъ святыхъ бо не бысть 
писанъ уставъ, но якоже изначала пргяша отъ 
апостолъ, тако и соблюдоша. Baaoie же зря раз- 
ногласующихъ премногое нечесйе и умножива- 
ющихся, а не умаляющихся въ спротивленшхъ, 
и сего ради въ книзв Постнъй возглави вся, 
первое предложивъ слово cié, богодухновеннъ й 
премудрв зъло изъявляя истину; любовнъ убо по 
заповвди Господни и молебнв подая разумъ пра- 
вовЪрнымъ страха Бoжiя и любве; вкупъ объем- 
ля разногласующихъ, привлача снхъ въ соглаые 
учительства Господня и убъждая вся заповъди 
Господня со страхомъ велшмъ творити ; и изъ- 
явивъ, еяже ради вины cié писати подвигся, ска- 
зуя преже, откуду распря и разноглаЫе въ хри- 
с^янствй вВръ бысть , рекше ереси , яко отъ 
тщеславия есть и еже хотъти учительми быти и 
ученики по себъ водити, и яко сего ради, кри- 
вовърнш отступиша отъ Г осподня учительства и 
въспротивишася Господу, своихъ помышенш уста
вы чюжи вводяще отъ самовласпя, не восхотъ- 
ша быти подъ владычествомъ единаго и истин-
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наго всЪхъ Царя и Бога ; и сими (‘) емля ихъ 
кр’Ъпцъ и неизбъжнъ, и се сказуетъ, яко не про
сто, но трудолюбие о семъ бысть ему взыска- 
н1е, глаголетъ бо: «намнозе же испытуя, увеща- 
вахся ничимже мнее и отъ сущихъ въ житш ве- 
щехъ истинней быти нредреченней вине». Пред- 
реченнуЕО вину глаголетъ, еже еретичествующимъ 
отложитися отъ . единого и великаго истиннаго и 
единаго всъхъ Царя и Бога. Толико разноглаые 
и рать въ Церкви Божги възрасте, коемуждо ере
си начальнику отъ учительства Господа нашего 
1исуса Христа отступающу и своя уставы по- 
ставляти насилуЕощу (2). Вси же еретицы началь
ницы хрисэтяны себе именоваху, яко въ , Христа 
веровати творящеся и пргяти крещеше (5) имъ, 
и сами креЕцаху ; аще инш и не по апостоль
скому уставу, обаче крещаху и христЁяны себе 
именоваху, на Христа же рать. воздвижюще , не 
последующе Господню учительству, и противля- 
ются Господу своими велънми, яко и прежегла- 
голахъ. , ,

«Зрехъ бо всяко убо множества благочише 
же и согласге дотолъ исправляемо, донелЪже къ 
единому некоему начальнику держится общее 
всехъ благопокореше; всяко же несогласЁе и раз- 
стояше на многоначальство отъ безначальства съ- 
творяемо». Смотряхъ, рече, и видЪхъ во всЪхъ

Г) Въ рукописи: сами,
(2) Въ рукописи: насилующе.
(3) Въ рукописи; крещешемъ,
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мяожествахъ благочише и согласие, внегда къ е- 
диному покаряются : оглаголуетъ кривовърныя, 
яко аще бы кривовърнш имъли къ единому Бо
гу начальнику всъхъ благопокорете, всяко имъ- 
ли бы соглаае и благочише, и миръ по Господ
ни заповъди и любовь въ Церкви Божш снабдъ- 
ли бы. Понеже бо въ жизни всъмъ дотолъ ис
правляется благочише и соглаае, донелъже доб- 
ръ яокаряются : иже въ дому — господину , въ 
пути — предводящему, въ училищи—учителю, во 
«области — князю, въ царствш — царю. И занеже 
кривовърнш отложишася отъ Бога единаго на
чала, и въ воляхъ своихъ ходяще, не убояшася 
страха Божш: сего ради и миръ въ Церкви Бо
жш разсыпаша, рать воздвигше, любовь разори- 
ша, обидяще и насилующе правовърнымъ. Поне
же и въ жизни всяко несогласие и разстояше, 
внегда на многоначальство отъ безначалгя сотво
ряемо; рекше комуждо правое предъ очима тво- 
рящу своима , егда всякъ себе начальника еебъ 
вмъняетъ быти, отъ безначал1я на многоначаль
ство сътворяется. Приноситъ же во обличеше 
кривовърнымъ отъинуду, глаголя : «азъ же ви- 
дъхъ нъкогда и пчельное множество , закономъ 
естества воеводствуемо, послъдующе благочиннъ 
своему царю. И многа убо азъ такова видъхъ, 
многа же слышахъ; въдятъ же и множайшая иже 
сихъ упражнении, яко и отъ сихъ истинно пока- 
зоватися глаголемое». И Соломанъ нъгдъ потя- 
зая лъниваго, посылая того къ мрааш; и видите
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тоя тщаше колико, иже ненудящаго имущи ни
же подъ властно сущи, всю жизнь свою тща- 
шемъ удобряющи С). И здъ Васшйе и мaлiйшiя 
животы во указаше приноситъ благочинно. И сице 
силою немощна сущи пчела предведеся премуд
рость почетши: ниже сее поревноваша кривовър- 
ши безчинующе, а не благочинствующе, заеже 
имъ не им'Ьти имъ всехъ Царя и Бога; понеже 
отъ пчелъ учеше пргемше? приложатся Цареви и 
Богу, ибо пчелы безъ царя не жительствуютъ, 
придержатжеся и послъдуютъ начальствующеимъ. 
Такова же многа и видъти и слышати ему гла- 
голетъ; множайшая же паче его ведать упраж- 
няющшся о таковыхъ И, иже любятъ житейсюя 
вещи истязовати. Наводитъ же къ симъ , яко и 
о сихъ глаголя истинно показоватися глаголемое: 
оно глаголемое глаголетъ, еже рати и разногла
сия въ Церкви Божш отъ кривовЪрныхъ сего ра
ди быша, понеже они отъ всъхъ единаго истин- 
наго всъхъ Царя и Бога отложишася и Господ
ню учительству съпротивишася; истинно же по
казоватися отъ оного , еже отъ благопокоретя 
къ единому владычествующему соглаае и благочи- 
ше, несоглас1е же и разстояше отъ оного, еже 
отъ безначал1Я на многоначал1е разделяющееся.

Протяжетъ же и еще о тЪхъ же глаголя: 
«аще бо иже къ единому (маашю) блюдущимъ

(») Притч. 6, б — 8.
(*) Въ рукописи: отъ таковыхъ.
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(и) царя прЁемлгощимъ единаго свойствено есть 
благочише съ соглааемъ: убо несоглаеЁе всяко и 
разстояше знамеше есть безначальства. По тому 
же убо слову таковое къ заповедемъ Боябимъ и 
къ другъ другу несоглаае и въ насъ обретаемо 
оглаголаше есть отлучешя отъ истиннаго царя, 
по еже : « точёео  одержан ныне (дондея;е) отъ 
среды будете», или отвержешя его, по еже: «ре- 
че; безуменъ въсердць своемъ: несть Бога», ему- 
же яко знамеше никое обличеше приносить, еже: 
растлЬша и омразишася въ начинаншхъ». По то
му же убо слову таковое глаголетъ и къ запо
ведемъ Божшмъ и къ другъ другу несоглаае и 
въ насъ обретаемо : рекше во всехъ Церквахъ, 
еже есть въ вере христЁянстъй кривовърныхъ 
глаголетъ, а не въ правовърныхъ глаголетъ—въ 
насъ несоглаае. Но во всемъ христхянстве крй- 
вовернш съ правоверными не имутъ соглаая, и 
се глаголетъ «въ насъ» обще слово на кривовер- 
ныя едины, а не на правоверныя. Кривовернга 
бохристгяны именуютъ себе отъ сего, яко кре- 
щени сутъ, якоже рехъ; еретики же именуются 
отъ сего, яко не согласуготъ правовернымъ, кри
воверующе; и по крещетю они христоше, кри- 
воверЁя же ради они еретицы. И глаголетъ Ва- 
силЁе несогласЁе въ насъ, рекше кривовер1я ради 
несоглаае съ иже правоверующими; соборная убо 
апостольская Церковь веруете праве , еретиче- 
скёя  же церкви вВруЕотъ криве; и за cié несог
лаае въ насъ, рекше въ вере христЁянстъй , за
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кривовър!е отъ правовър1я , сего же ради Васк- 
л1е общее рекъ «въ насъ», понеже яко общтй 
■учитель епископъ сый, общее всъмъ слово пола- 
гаетъ, якобы всъхъ во едино совокупити согла
сие святыя соборныя апостольская Церкви, рек- 
ше и кривовЪрныя къ правовърно привести. То
го ради нигдъже на досажеше не глаголетъ имъ, 
ни ереси именуетъ, ниже ереси начальниковъ ихъ 
глаголетъ, но любовно Христовою и молебнъ 
всъмъ глаголетъ обще, якобы всъмъ возмощи и 
кривовърнымъ прочитати писашя имъ, оставляя 
кривовърныхъ своею имъ совъстйо въ познаше 
отъ ересей къ правовърно пршти. Тогда же и 
еще идолослужеше много бъяше и мнози отъ 
идолослужешя обращахуся къ Богу , и яже къ 
правовърш приходяще, такоже и друзш и въ 
кривовър1е, рекше къ еретикомъ, ино отъ идоль- 
скаго служешя отступлыне и крестившеся, Хри
сту покланяются; мнози же еще и оглашеши. 
Сего ради Василге и не тяжекъ еретикомъ устра- 
йяся, ни пойОся имъ на лице о зловЪрш, да не 
паки поженутъ къ идолобъыю, но, по малу раз- 
умъвающе , на истину управятся и пребудутъ 
приснш Христу. Въ чину бо разсужешя слово 
полагая, привлача слышащая къ повиновенно, не 
тяжестнъ глаголя: «агце бо иже къ единому ма- 
анно блюдущимъ и царя пр1емлющимъ единаго 
свойствено есть благочише съ соглааемъ: убо не- 
соглаые всяко и разстояше знамеше есть безна- 
чальства», показуя, яко единоначал1е добро и по
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лезно есть, и се повсюду видьти, безначалю и 
многоначал1е зло и пакостно есть, яко егда ко 
единому началу вси вкупъ ивзираютъ и покаря- 
ются, тогда вся добръ исправляются не сущу пре- 
кословпо, ни распрвнпо; внегда же проникнетъ пре- 
кословге, ту и распря, а идъже распря, ту и непо- 
кореше, и идъже непокореше, тамо отъ начальству- 
ющаго отложете есть, разстояше же ради несогла- 
с1я, ниже показуется, яко не имутъ начальствующа 
го, егоже ради несогласие и разстояше. По тому же 
убо слову и кривовЪрныхъ къ правовърнымъ бы- 
&аемо несоглаше указание есть отлучешя отъ ис- 
тианаго царя, еже есть отступлеше иже отъ на- 
чальствующаго всъхъ Бога; * и сего ради криво- 
© Ъ рнш  противятся и къ заповЪдемъ Божшмъ и къ 
правовърнымъ. Сими словесы Василе чюжевЪр- 
еыхъ веизбъжнъ емля, убо несоглаае всяко, гла
голя, и разстояше знамеше есть безначальства; 
по тому же убо слову таковое къ заповЪдемъ 
Божшмъ и къ другу несоглаае и въ насъ обръ- 
таемо оглаголаше есть отлучешя отъ истиннаго 
Царя. Понеже преже глагола видъти ему во иныхъ 
художествохъ соглаае, въ Церкви Божш, о ней 
же Христосъ умре, къ другъ другу и къ запо
вЪдемъ божественнымъ несогласие, и еже страш- 
нъйше, самыя настоящая ей, рекше Аргевы и Ев- 
номгевы и Аполлинаргевы и прочихъ ересей епи
скопы въ толицъ убо другъ къ другу развьствъ 
нравы же и славы стояща, и къ симъ недоумъ- 
ти ему глаголетъ, кая и откуду есть вина толика
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зла, ивину ону толикаго зла много испытуяре- 
че воспомянути ему Судгаскую книгу, и о томъ, 
рекше о кривовИрныхъ епископъхъ , туже ими- 
ти ему мысль, еже рещи убо срамно, яко епи- 
скопи тацы суть, паче и страшно, яко не убо- 
яшася преоб’Вд’Ьти Бога, разсмотрити же истин- 
нъйше, яко кривовърЕЙя разтерзаютъ Церковь 
Божш  сего ради, заеже отступити имъ отъ учи
тельства Господня и отъ Бога. Церковь Божко 
христЁянотво все вкупъ именуетъ, иже пр1яша 
въру Христову правовърн’В же и кривовВриб, яко- 
же множицею рекохъ. Но мати убо правовВрЁю 
соборная апостольская Церковь, кривовВрныхъ 
же не соборная, но ересей начальниковъ церкви 
суть, ихже несогласЁе и разстояше именуетъ, крот- 
цв глаголя, имвя мысль подражати святыхъ апо- 
столъ БожЁею любовно о Христв, аще бы воз- 
мощи како и вся еретики развратившаяся при- 
мирити и въ соглаае привести соборной апо- 
стольствй Церкви — къ матери йравовВр1ю. По
сему всвмъ имъ вкупВ глаголетъ, еже къ другъ 
другу несоглаше и въ насъ обрвтаемо; наипаче 
же влекш къ познашю истинныя ввры Христовы 
еллинн и варвары, тисВ повествуя и кривовврхя 
разгласЁе и правовВргя истину показуя, да хотя
щему еллену или варвару къ Христовв вврв прт- 
ити, умъ имущему готово будетъ познати исти
ну благочестия, такоже и кривовВрныхъ разно
гласие разумввъ, отступити отъ нихъ, избравъ 
истину. Аще и глаголя по разсужешю оному та

щимое. 38
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ковое къ заповедемъ Божшмъ и къ другъ дру
гу несогласие и въ насъ обретаемо: яве же есть 
глаголемое, яко къ матери правоверно Церкви 
соборней разгласЛе еретичествующихъ го, АрЛя- 
номъ тогда гонящимъ правоверныхъ царствую- 
щу Уаленту арЛанину. Глаголетъ бо и боже
ственный 1оаннъ Богословъ о иже тогда развра
тившихся отъ веры иравыя: «отъ насъ изыдоша, 
рече, но не беша отъ насъ; аще бы быша бы
ли отъ насъ, пребыли быша съ нами*> (*). Мню 
сему и ВасилЛе словеси последуя, прЛемлетъ на 
кривоверныя глаголавъ cíe, еже оглаголанЛе есть 
отлученЛя отъ истиннаго Царя , глаголетъ; a6ie 
бо наведе: «по еже: рече безуменъ въ сердцы 
своемъ: несть Бога». Яко бо не восхотеша кри- 
вовернЛи въ согласЛе съ соборною апостольскою 
ЦерковЛю въ едино маанЛе блюсти и Царя прЛи- 
мати единаго иже воистину царя всехъ Бога, по 
сему же слову и въ кривоверныхъ къ заповъ- 
демъ Божшмъ и къ другъ другу И, по еже рече 
безуменъ въ сердцы своемъ несть Бога. Таковъ убо 
и Косой есть, емуже аки знаменЛе некое приносите, 
рече: растлеша и омразишася въ начинанЛихъ.

Таже зельное страха мученЛю отъ Бога на 
таковыя разсужая приноситъ, глаголя: «зде убо 
якоже начертанЛе таковаго нечестЛя, отай въгнеж- 
дающуся въ души, надъявляемую злобу показа; 
блаженный убо Павелъ зельнейше обращая въ

(*) 1 1оан. % 19.
(2) Опущено: несогласте.
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страхъ Божгахъ судебъ погублышхъ сердце, и 
симъ вместо муки оставляетъ осужатися, иже ис- 
тиннаго богоразумгя нерадившая. Что бо рече? 
«И якоже не искусиша Бога имЪти въ разумЪ, 
предастъ ихъ въ неискусенъ умъ творити непо
добная, исполнены всякоя неправды, лукавства, 
злобы, лихоиматя, полны зависти» и прочихъ. 
Сно умыслити мню апостолу проповЪдь не отъ 
себе, Христа бо имъ въ себъ глаголюгца, но отъ 
оного его гласа наставльшася, имже рече сего 
ради въ притчахъ глаголати народомъ, да не раз- 
умъготъ божественныя евангелгя тайны, зане ва- 
ривше тш очи свои смъжиша, и утима тяжко 
слышаша, и одебълъ тъхъ сердце; яко да имутъ 
вмъсто муки подъемати еже о большихъ невъ- 
даше, иже доспЪвплимъ самовольнъ очи свои ду- 
шевнш ослъпившеи; еже Давидъ бояся пострадати, 
глаголаше: «просвъти очи мои, да не когда усну 
въ смерть». Отъ сихъ убо и таковыхъ явленно 
быти помышляхъ, яко всячески убо страстей зло
ба ради иже о Бозъ невъдашя неискусенъ раз- 
умъ влагаетъ; особнъ же несогласге многихъ къ 
другъ другу, заеже недостойныхъ насъ сам'Ьхъ 
себе устроити Господня предстояшя случается». 
Здъ убо рече таимую злобу въ сердцы нечест1я 
являющуюся, показа писаше, глаголя: рече без-
уменъ въ сердцы своемъ: нЪсть Бога; апостолъ 
же страшнъйшу муку пишетъ отриновеше отъ 
Бога таковымъ, иже истиннаго богоразумгя нера- 
дившимъ. ВсЪми сими Василге объявляше криво-
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верныхъ злое; еже апостоле тогда на еллины 
рече, cié пргемлетъ и ныне Васвше на кривовер- 
ныхъ о равнемъ ихъ отъ истины заблуженш. И 
будетъ имъ ныне мучеше таковое, еже не веда- 
ти о большихъ, яве же есть, яко истины богб- 
разумгя. Понеже кривовернш сами отчюжишася 
отъ истины, якоже и еллини. Ибо возможно ел- 
линомъ истиннаго Бога познати премудростгю тва
ри Бож1Я , тваргю бо творца удобно разумъти, 
якоже Соломанъ глаголетъ; тш же вместо твор
ца тварь обоготвориша и послужиша твари па
че творца. Такоже и кривовернш въспротивиша- 
ся соборней апостольсгъй Церкви, величающеся 
своими помышлеши, въ разноглаые съвратишася, 
противляющеся и къ правовернымъ и къ запо- 
ведемъ Господнимъ, себе возвышающе. Аще бы- 
ша не нерадъли кривовернш и о истинномъ бо- 
горазумш, последовали бы съборней апостоль- 
стей Церкви, праве мудрствующей къ истинно
му богоразумйо. Но понеже возгордеша на со
борную апостольскую Церковь, матерь npaB O B epiro, 

истиннаго богоразум1я не радиша и кшждо кри- 
BOBepia начальникъ своя уставы введоша , Гос
подню же учешю и апостольскому, иже Святымъ 
Духомъ, не последоваша : сего ради пргемлетъ 
на ня апостольскш судъ, рекше мучеше за нече
т е  ихъ, иже есть за KpHBOBepie, и глаголетъ: 
«якоже не искусиша Бога имъти «ъ разуме, пре- 
дастъ ихъ въ неискусенъ умъ творити неподоб
ная, исполнены всяк1я неправды, лукавства, зло
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бы, лихоимашя, полны зависти». Понеже криво- 
вЪрнш не искусиша Бога имъти въ разумъ, о 
истинномъ богоразумш нерадивше, предашася въ 
неискусенъ умъ, прелагающе истину Божно во 
лжго съпротивнъ Господню ученпо уставы своя 
вводягце, якоже и еллини, иже вмёсто истинна- 
го Бога ложнымъ богомъ послужиша, чтуще тварь 
паче Творца. Подобнъ тЪмъ и Арш кривовърна уста- 
вляше, Творца бо самого глаголя Сына Бояпя Гос
пода сотворена быти , премънивъ истину Божно 
во лжю; Сына БожЁя единороднаго сотворена гла
голя; по сему словеси Арш служитъ твари паче 
Творца , заеже по своему его уставу служитъ 
сотворенному. И есть кривовърнш исполнены вся
кая неправды, лукавства; понеже правду Божно 
отри н ута, лукавнующе своя уставы противу 
Господня учительства приводятъ (’), и чюдитися 
отъ учениковъ своихъ : Савеллш сливая Троицу, 
Аполлинарш въчеловЪчеше Господне отъемля 
всесовершенное, Минихеи привидъшемъ Господу 
на земли явитися уставляша (2), инъ же и Боже
ству съ плотно страсть прилагаше, овъ же не- 
распеншася веема Христа глаголаше. И вси кри- 
вовърнш уставляюще своя, лукавыми помыслы 
своя отъ самовластЁя отмщающа, исполнены вся- 
кыя неправды, лукавства, злобы, лихоимашя, пол
ны зависти. Ибо Аргяне кривовърнш, зряще Бо
жно Церковь правовърныхъ возрастующу добръ

(*) Въ рукописи: привводитъ.
(*) Въ рукописи: уставляше.
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и цвътущу и плодъ правды приносящу, взавидь- 
ша злъ и, и злобы исполныпеся, гоняху тогда 
правовЬрныхъ , лихоимствующе же, восхищаго- 
ще имьшя правовЬрныхъ и святыя церкви затво- 
ряюще, овы же освоягаще кривовьрнымъ, и уму- 
чающе, якоже еллини хршптянъ, такоже и Арг- 
ане правов'Ьрныхъ. И есть кривовьрнымъ неиску- 
сенъ умъ, и творяху неподобная, прогивляюще- 
ся Господнимъ заповЬдемъ, похигцаху и гоняху 
правовЪрныхъ. Скрыся отъ нихъ, рече, боже
ственная евангелия тайна сего ради, понеже ире- 
же сами тш ускориша смьжити свои очи и 
ушима тяжко слышати за дъбельство сердца ихъ; 
и имутъ се мучеше подъемати, еже не въдати 
имъ уншихъ. Животъ бо и свЪтъ—правовър!е, по 
Богослову Тоанну, тма же и смерть — кривовЬр1е; 
яко въ Господь животъ бь, рече, и животъ бь 
свътъ (*), и яко еже въровати въ Сына Бож1Я, 
якоже рече Писаше , рьки потекутъ изъ чрева 
его воды живы (а). Тш же. вьроваша не якоже ре
че Писаше, своими же помыслы ввьришася, и тма 
ихъ объятъ — уншихъ невъдаше, лишишася свь- 
та животнаго; и се имъ мучеше приносить, яко 
самовольнь очи свои душевнш осльпивше еже 
Давидъ убоявся моляшеся Богови просвЬтити ему 
очи, да не когда уснетъ въ смерть. Кривовьрнш 
же не восхотьша о сихъ молитися, яко просвь-

(*) 1оан. 1, 4. 
(г) 1оан. 7, 38.
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титися очима ихъ къ истинному богоразумъшю, 
но высокомыслЁемъ превзимающе койждо ихъ гла- 
голютъ имъти себе мудра, имже тма омрачи очи 
ихъ не видъти свЪта живаго, прижиша неиску- 
сенъ умъ и творяху неподобная , и къ заповъ- 
демъ Б о ж ё и м ъ  и другъ ко другу съпротивнЪ на- 
лежаще. «Отъ сихъ убо и таковыхъ явственно 
быти помышляхъ , яко всячески убо страстей 
злоба ради иже о Бозъ невъдашя неискусенъ раз- 
умъ влагаетъ». Отъ онъхъ , рече, и таковыхъ, 
еже реченныхъ Давидомъ, и апостоломъ, и иже 
во евангелш, и пророкомъ, еже: «рече безуменъ 
въ сердцы своемъ; нъсть Бога», и яко: «якоже 
не искуша Бога имъти въ разумъ, предастъ ихъ 
въ неискусенъ умъ», и еже сего ради въ прит- 
чахъ глаголати Господу народомъ, яко да не 
разумъютъ божественныя евангелЁя тайны; и отъ 
таковыхъ писанш помышляти есть явственно, яко 
злоба страстная , еже есть: неправда, лукавство, 
лихоимаше, зависть и прочая таковая, сихъ стра
стей злоба неискусенъ разумъ влагаетъ заради 
иже о Бозъ невъдашя , иже есть кривовърство. 
«Особнъ же несогласге къ другъ другу, заеже 
недостойныхъ насъ самъхъ себе устроити Гос
подня предстояшя случается». Кривовърге отъ 
страстныя злобы случается, глаголетъ, имже и о 
Бозъ невъдаше; отъ еже невъдати Бога возра
стете страстемъ; умноживше(ся), злоба страстей 
помрачаетъ умъ; уму помрачившуся, неискусенъ 
творитъ разумъ. РазноглаОе же отъ правовър-
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ныхъ кривовърнымъ сего ради случается, зане- 
же имъ недостойнымъ устроешемъ предстояти 
Господу; сего ради и другъ къ другу несогла- 
cie прирожается. Подобающему же предстоянпо 
предъ Господемъ Духъ Святый научаетъ , про- 
рокомъ глаголя : «работайте Господеви со стра- 
хомъ, и радуйтеся ему съ трепетомъ» О; и: «на 
кого, рече Господь, призрю, но на кроткаго и 
смиреннаго и трепещущаго моихъ словесъ» (2)? 
И понеже съ таковымъ устроешемъ кривовърнш 
не приступаютъ предстояти предъ Господемъ, 
того ради разгласишася и къ другъ другу; npi- 
яша бо кривовърнш мучеше, еже о большихъ 
вевъдате, яко своею волею сами (а) очи свои 
ослЪпльше, и, не якоподобаетъ, прославиша Бо
га или благодариша, но осуетишася помышлен
ии своими. Глаголетъ же: «заеже недостойныхъ 
насъ самЪхъ себе устроити Господня предстоя- 
шя», не купно о всъхъ правовърныхъ и криво- 
върныхъ cié глаголетъ, еже недостойныхъ насъ 
самъхъ себе* устроити , но вся о кривовърныхъ 
глаголетъ , аще и мнится себе ему примъшати 
къ нимъ заеже рещи ему «насъ». И не дивно же: 
отъ апостола навыче, глаголюща: «быхъ подза- 
коннымъ аки подзаконенъ и беззаконнымъ аки 
беззаконенъ, всЪмъ быхъ вся , да всяко нъшя

(') Псал. 2, 11.
(а) Иса. 66, 2.
(а) Въ рукописи: самъ.
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спасу» О; и паче же все слово cíe въ чину раз- 
сужешя пишемо отъ своего лица ему аки къ се
бе и ко всемъ, да правоверны отъ разсужешя 
пршмутъ въ сердца своя разумъ и утвердятся 
во страсе и въ любви Божш, благости убо ра
ди Боапя всемъ сердцемъ возлюбятъ Господа, и 
страха же ради мучешя крепце убоятся Госпо
дами не будутъ влаатися во всякомъ ветре уче- 
шя, но да всею душею внимаютъ Господню учи
тельству и повинуются ему всъмъ умомъ своимъ; 
такоже и кривовернш да воспршмше отъ разсу
жешя разумъ , усрамятся благости Бож1я, и въ 
познаше пршдутъ своея имъ прелести, и убоят
ся Господа, убоявшежеся Господа и возлюбятъ 
его, постыдившеся въ совести своей, восхотятъ 
соединитися съборней апостольстъй Церкви, по- 
винувшеся Господню учительству, и будутъ съ 
правоверными едино стадо подъ единымъ истин- 
нымъ Пастыремъ. Обаче же аще и примешати 
себе мнится къ всемъ, заеже бы привлещи ихъ 
въ соглаае правовергя: единаче все оглаголаше на 
кривоверныхъ всходитъ. Понеже кривоверн1и не 
согласуютъ къ правоверно, отступивше Господ
ня учительства, и отъ соборныя апостольсыя 
Церкви отлучишася , яко соборная апостольская 
Церкви мати правоверно есть, еже и преже рехъ. 
Правоверии же согласуютъ, последующе Гос
подню ученпо, въ соборную апостольскую Цер-

(‘) 1 Кор. 9, 20 — 22.
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ковь совокупляема. Тьмже на кривовьрныхъ гла- 
голетъ cié, а не на правовьрныхъ, еже: «особ- 
нь несогласие мнозьхъ другъ къ другу , заеже 
недостойныхъ самьхъ себе устроити Господня 
предстояшя случается». Затворяетъ ихъ сими отъ 
суетнаго ихъ уповашя, низлагая възгордЬнЁе ихъ 
еже на правовърныя. И кривовърнш бо епископи 
Ишятся иредстояти Господу, сами себе возноша- 
юще предъ леодьми; но обличаетъ ихъ несогла- 
cie еже къ правовьрнымъ, яко самьхъ себе кри- 
вовЬрнш епископи устрояютъ недостойныхъ Гос- 
подня предстоянхя, за несогласие къ правовЬрЁю. 
Тьмже и ходатайство ихъ нъсть прЁятно отъ 
Господа, аще предъ людьми гордятся предсто- 
яти молящеся Господу. Безумный бо, пришедъ въ 
глубину золъ, не радитъ, якоже Соломанъ глаго- 
летъ С); подобно же и ВасилЁе тому глаголетъ.

«Къ посЬщенЁю же таковаго житёя аще ког
да убо прхити совЬщахъ , ниже умърити имьхъ 
величество толикаго нечювствЁя, или безсловесхя, 
или безумЁя, или за преумножешя злобы, не имамъ, 
что реку. Аще бо и въ безсловесныхъ сице ис
правляемо обрЪтаемъ еже въ себь соглаае зае
же къ. пред водящему благопокорешя: что убо ре- 
чемъ мы, въ толицЪ убо еже другъ къ другу 
разстоянхи, въ толие^ь  же къ заповъдемъ Господ- 
нимъ съпротивленЁи обрЪтающЁися ? Или не сея 
мнимъ нынь убо во учительство и обличеше на
ше отъ благаго Бога предложитися, въ великш

(*) Притч. 18 , 3.
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же и страшный день суда въ постыдъше и об- 
личеше ненаказующихся принестися отъ него, 
иже и рекшу уже и глаголющу присно, яко 
«позна волъ стяжавшаго и и оселъ ясли госпо
дина своего, израиль же мене не позна и люд1е 
мои мене не разумЪша», и ина многа таковая? 
Показавъ словомъ кривовЪрныхъ отлученныхъ 
отъ Бога за разноглаае ихъ, таже большими ихъ 
показаетъ неправеднъ творящихъ и глаголетъ: 
«къ посъщенно же таковаго житгя аще когда и 
пршти съвъщахъ, ниже умърити имЪхъ величе
ство толикаго нечувствхя». Не еже хоть тако
вое бы жит!е проходити, еже аще когда и прг- 
ити, глаголетъ, съвЪщахъ, но еже пршти раз- 
смотрЪти таковое вредно жиНе , аще како воз- 
мощи бы толицъй язвъ пластырь нЪкш приложи- 
ти, и таковому недугу присъщеше таково умысли- 
ти, и уврачевати злое. Но неуврачуемо недуго- 
ваше обгятъ ихъ; понеже величество нечювств1я 
кривовърныхъ епискупъ безмърно есть, или на- 
рещи безсловесгя, или безум1я, или за преумно- 
жеше злобы, таковое отъ нихъ творимое, и на- 
рещи како бы, яко не изобръсти. Велико бо имъ 
нечювство или безсловеше, рекше скотство, или 
безум1е, еже и скота горши, или за преумноже- 
ше злобы. И что рещи ? Слово не объемлетъ 
толик1я злобы; не обрътается бо цъльба, въ чюв- 
ство пршти нехотящимъ имъ, самовольнъ неистов
ств у ющимъ. И хаплетъ кривовЪрныя зельнЪ, по
нося ихъ безловеае и безум1е ихъ, заеже не по-
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каряхуся Господню учительству. Аще бо, рече, 
и въ безсловесныхъ видети есть согласие после- 
довашя ради къ предъндущему, якоже и пчель
ное множество своему ихъ начальнику, якоже 
елени и серны и иши мнозш, но и птища ины 
видети последуюгцихъ предъндущему, присно убо 
естествомъ соглас1е имутъ: кривовернш же, сло- 
весни суще, и толика разума не воспр1емлютъ, 
елико безловесная самонравне имутъ, но С) про- 
дерзоваготъ безстрашно воспротивитися Господ
ню учительству, непослъдующе предворящему 
начальнику всехъ спасешя вкупе съ правовер
ными, въ соборнъй апостольстъй Церкви не имъ- 
юще согласия иже тако именующеся хрисггяне. 
И глаголетъ : «что убо речемъ мы , въ толицъ 
убо еже другъ къ другу разстоянш, въ толицы 
же къ заповЪдемъ Господнимъ спротивленш об
ретающейся? Или не схя мнимъ ныне убо во учи
тельство и посрамлеше наше отъ благаго Бога 
предложитиея»? Примешаете же и себе, «что 
убо речемъ мы», глаголя, не яко и самъ разно- 
гласуетъ соборней апостольстъй Церкви, паче же 
темъ промышляя, яко бы пртяту быти отъ нихъ 
слову его; не тяжестно слово полагаете Ар1аномъ, 
тогда бо тш кривовВрницы гоняху правоверныхъ, 
уповающе Уалентомъ царемъ Ар1евы ереси ему 
сущу, съпримешая кривовернымъ себе, да пргятъ 
будете ими, глаголя стя, якоже и преже рехъ, и 
яко въ чину разсужешя слово отъ него пишемо,

( ')  В ъ рукописи: не.
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и утробою Христовою съпр1емля кривов'Ьрныя 
въ разсуженш, умоляя ихъ остатися разноглася 
и противлетя и препирая соединитися соборнъй 
апостольстьй Церкви, покорившимся Господнимъ 
заповЪдемъ. «Или не ая  мнимъ, рече, нынъ убо 
во учительство и обличеше наше отъ благаго 
Бога предложитися , въ велиюй же и страшный 
день суда въ постыдъше и обличеше не пока- 
зующихся принестися отъ него»? въ многъ страхъ 
влагая противляющих(ся) соборнъй апостольстъй 
Церкви; противляющебося правовърнымъ Ар1ане 
обрътаются Господню учительству, несогласую
ще правов’Врньшъ; сего ради подобаетъ убояти- 
ся, егда како на гнъвъ тъмъ благаго подвигнутъ, 
и нынъ посрамлени будутъ явлешемъ истины, 
яко ненаказани сами и еще учити смъша и взы- 
ватися учители отъ учимыхъ отъ нихъ дерзну- 
ш а ; въ великш же и страшный день суда въ 
постыдъше, яко отвергшеися Сына Божгя едино- 
роднаго и твари послужившш, Аргане судими бу
дутъ. И прочш также кривовЪрнш въ постыдЪ- 
ше и обличеше наказающихся С) отъ него при- 
вестися; во обличеше наказующихся Г), рекше на 
мучеше привестися имутъ, яко истину въ не- 
правдъ державшей и , непослушавше Господня 
учительства , отъ своихъ помысловъ учившей. 
Тъмже наводитъ имъ благаго Бога тяжко пре- 
щеше, еже и жидовомъ иногда о равнъмъ нече- 
стш: «иже рекшу уже и глаголющу присно, яко

(*) Должно быть: ненаказающихся.
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«позна волъ стяжавшаго и и оселъ ясли госпо
дина своего, израиль же мене не позна и людте 
мои мене не разумЪша», и ина многа такова». 
Коль страшно прещеше Бояпе, показующее ве
личество гнъва, аще волъ познаетъ стяжавшаго 
его и оселъ ясли господина своего, тш же име
нуются людге Божш и Бога не познаваютъ, ни
же разумъти хотятъ , якоже подобаетъ, якобы 
благодарити и прославити , но отметахуся ис- 
купльшаго ихъ Владыки честною его кровно, и 
въ Церкви его разноглаше и рать творяще , и 
учительства Господа нашего 1исуса Христа от- 
ступивше, и къ заповЪдемъ Божшмъ и къ другъ 
другу съпротивляющеся. На толикое нечестге пре- 
тцеше таково приведе отъ пророка. Обличая же 
величество злобы ихъ и лукавства , на се самое 
и отъ апостола пр1емлетъ, низлагая высокомуд
реное ихъ, и укрощая, и привлачая ихъ въ лю
бовь соединения, и глаголетъ: «оно же, еже отъ 
апостола реченное , еже: «аще стражетъ единъ 
удъ, състражутъ вси уди», и еже, яко «да не- 
будетъ распря въ тълеси, но тоже другъ одру- 
зъ пекутся уди» , отъ единоя явъ подвизаеми 
внутрь живугщя душа, — чесо же ради сице ус- 
мотрися? Азъ убо мню, яко да навершается та
ковое послъдоваше же и благочиние много мно- 
жае отъ Церкви Божгя, къ ней же речеся: «вы 
есте тъло Христово, и уди отчасти», держащи 
яв'Ъ и совокупляющи коегождо къ другому, къ 
сочетанию единыя воистину главы, яже естьХри-
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стосъ. А въ нихъ же ни единомыслие исправ
ляется, ниже съюзъ мира соблюдается, ни яже 
въ дусъ кротость хранится , но и раздвоеше и 
пря и ревность обрЪтается: многа убо дерзнутгя 
будетъ уды Христовы таковыя именовати или 
отъ него начальствоватися глаголати». Преясе убо 
глаголати начиная слово , во едино совокупляя 
всъхъ вЪровавшихъ Христовщ правовърныхъ и кри- 
вовЪрныхъ, Церковь глаголя вкупъ Бояню и се
бе множицею съпримъшая въ боязни страха Гос
подня, происходя же словомъ, показа кривовър- 
ныхъ разногласие отъ святыя соборныя апостоль- 
СК1Я Церкви, изъявивъ же , колико есть таково 
зло нечювство, безловеЫе же и безумхе, яко не- 
послъдуюхцимъ вку1ТЁ съ соборнохо апостольскою 
Церковгю нредводящему Христу, имиже воспро- 
тивишася Господнимъ заповЪдемъ, обличая ихъ, 
вкупЪ же претя и моля, любовно кротя криво- 
вЪрныя, понеже кривов’Брнш уповающе на царя 
и власти ар1янствующихъ и насилующихъ С) злъ, 
и тЪхъ могутствомъ гордящаяся утоляя, приве
се апостолово о удЪхъ соединеше, представляя 
имъ, откуду благочинхе соглашо , препирая со
единится къ соборнъй Церкви. Якоже и уди 
сострадуютъ другъ другу, и срадуются такоже 
вси уди единому славиму: такоже и всъмъ по- 
добаетъ, на нитсже наречено бысть имя Христо
во; яко тъло Христово и уди его суще во еди-

(*) Въ рукописи: насилующимъ.
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но, глаголаше, быти должны, да такоже и кри- 
вовърнш согласившеся въ едино къ соборнъй 
апостольстъй Церкви, да пря потребится. Ибо и 
уди въ тълеси не имъютъ распри въ себъ: яко 
честнъйши удъ во главъ лице есть, имъющи въ 
себъ лъпоту, очгю свЪтлость, слуха, и обоняшя 
и,уста; руцъ же не убо тояже чести, еяже че
сти лице, но руцы лице измываютъ , и вся на 
немъ сущая украшаютъ, и потребу ему всякую 
навершаютъ. Безчестнъйиии же мнятся уди въ 
тълеси нози, но большую потребу исполняемъ 
ими: егда бо имамы потребу инамо , ходимъ на 
на нихъ; и егда хощемъ востояти (*) или стояти 
или съдити, ноги намъ потребу исполняютъ ; и 
яже аще на пищу, якоже земледъльная, или оде
жа, или зиздательная, безъ ногъ творити не мо- 
жемъ, ниже врага постигнута, ниже отбъжати отъ 
него. Но и руцы, честнъйши мнящшся ногъ, еди- 
наче Н  всю потребу ногамъ навершаютъ. Тако
же и очи честнъйши въ главъ уди мнятся, не 
преобидятъ назирати все тъло, и якоже руцы, 
такоже и ноги—послЪдшя части назираетъ, мня
щихся честныхъ удесъхъ. И другъ о друзъ пе
кутся тоже вси уди; ни единъ бо удъ безъ дру- 
гаго безбъднъ можетъ потребу тълеси наверши- 
ти. Ибо мнящшся уди въ тълеси немощнъйши 
быти, нужнъйши суть. Что убо немощнЪе нок-

(ж) востати.
( ) Въ рукописи: единаго.
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тей, безъ нихже персты не будутъ кръпки на 
твердая дълашя? Но и ножныя персты безъ нок- 
тей немощнъйши къ тяжчайшимъ подвизашемъ. 
Зубы же и языкъ такоя^е немощнъйши уди тъ- 
леси мнятся, нужнъйши же суть: ибо безъ нихъ 
и глаголати и питатися не можемъ. Благообра- 
зЁе же удовъ ни въ едину потребу тЪлеси суть; 
кую бо потребу тълеси принести можетъ бъ- 
лость плоти, и румянство, и лъпота, и власовъ 
съчинеше ? Явъ, яко ничтоже имъти въ нихъ, 
обаче ко угожешю прЁемлются комуждо; и яко 
вси уди живущею въ тълеси душею подвизаеми, 
и нЪсть распря въ тълеси удовомъ. Глаголетъ 
же въ чину въпроса о таковомъ блажосъчетанщ 
въ тълеси удовомъ : «чесо же ради сице усмо- 
рися? Азъ убо мнео, яко да навершается тако
вое послъдоваше же и благочише много множае 
отъ Церкви Божёя, о ней же речеся : «вы есте 
тъло Христово, и уди отъ части», держащи явъ 
яко и совокупляющи когождо къ другому , къ 
сочеташю единыя точ1ю воистину главы , еже 
есть Христосъ» , Аще Ар1ане во Христа върни 
есте вы, убо по апостолу тъло Христово есте; 
апостолъ же явъ яко Духомъ Святымъ глаго
летъ; убо Христосъ есть глаголяй, яже апостолъ 
глаголетъ ; Христосъ же глаголя , Богъ Отецъ 
глаголяй есть. И аще тъло Христово и уди отъ 
части его, тъмже прочее подобаетъ пещися другъ 
о друзъ; подобаетъ миръ имъти, а не ратовати; 
подобаетъ соглаае имъти, а не противлеше другъ
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къ другу; иодобаетъ милог.ати другъ друга, а не 
гонити; должно емшеся другъ друзи прилежнъ и 
съдержатися кръпць въ совокуплеше къ сочеташю 
единыя точйо воистину главы — Христа ; и бу- 
детъ тогда тъло Христово и уди отъ части его, 
не имуще пря, то ж е воединомъ тълеси не раз- 
стоящеся. Сля имъ разумЬвати подаваетъ апо
стольскими глаголы; тако мнится умоллти криво- 
вЪрныя Ар1аны совокупитися въ едино къ собор- 
нъй апостольстъй Церкви, да будутъ въ соглаЫе 
Господня учешя. Таже наводитъ, что суть непо- 
каряющшся ученпо Святаго Духа, и глаголетъ: 
ка въ нихже ни единомыслие исправляется, ни- 
же союзъ мира соблгодается, ни яже въ дусъ 
кротость хранится, но и раздвоены и пря и рев
ность обретается : многа убо дерзну пя будетъ
уды та ковы я Христовы именовити, или отъ не
го начальствоватися глаголати». Ужасаше криво- 
върныхъ величествомъ страха, спрятая съпротив- 
леше ихъ, обличая зъло нравы и славлешя ихъ, 
отъ апостола пр1емля; подтвержая яы и право- 
вЪрныя, да не услышавше правовърши отъ него 
апостолово, яко подобно и должно _ христ1янству 
по тълеси Христову соединеже и любы,’ безпре- 
кословно коемуждо прильпнути къ другому по 
удесемъ , вознепщуготъ добро быти съдруже- 
ство и съ кривърными и не разньствовати, и отъ 
сего развратитися имутъ въ кривовЪрство, и по
гибнуть отъ въры отпадшеи отъ Бога, непщуго- 
ще соглаае быти еже общеше съ кривовърны-
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ми, и приложешемъ къ кривовърнымъ отложатся 
отъ соборныя апостольская Церкви, развратятже- 
ся въ разноглаые, здравы бывше уды Христовы, 
таже сгнивше кривовърствомъ отпаднутъ оуъ тъ- 
лесе церковнаго, возмутивши кривовЪрныхъ зло- 
честЁемъ благочестге соборныя апостольская Цер
кви, — сего ради разсужая, страшенъ судъ зЪло 
на таковое безмерное нeчecтie износитъ , глаго- 
голя: «а въ нихже ни единомысл!е исправляется, 
ниже согозъ мира познавается, но раздвоеше и 
пря и ревность обрътается», отъ сего познава- 
ти указуя , кои суть истинно Христовы уды и 
кои недостойни быги Христовы уды , глаголя: 
«многа убо дерзнут1я будетъ уды таковыя Хри
стовы именовати, или начальствоватися отъ него 
глаголати». Рекше на Христа востате законо- 
пpecтyплeнie много, дерзость есть наскакаше без- 
студно отъ ярости ; зло предъ Богомъ продер- 
зовати, безстудство бо есть и противление къ 
Богу, аще кривовърныя именовати уды Христо
вы или глаголати о нихъ, яко начальствуетъ ими 
Христосъ. Аки бы глаголалъ внимагощимъ : «ви
дите кривовЪрныхъ , ноипаче арЁянствующихъ: 
гдъ въ нихъ исправитися хощетъ единомыслие 
толико разногластвугощихъ отъ соборныя апо- 
постольскш Церкви? Гдъ же въ нихъ соблюда- 
тися согоза мира, иже толику рать на Церковь 
движущихъ? Какоже въ нихъ хранима будетъ яже 
въ дусъ кротость, иже присно правовърныхъ го- 
няху и въ темницахъ затворяху, имт.шя ихъ вое-
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хищающе и умучагоще аки злодъевъ, и смер- 
темъ лютымъ предаяху? И кто можетъ дерзнути 
иже толикимъ зломъ дълателей кривовърныхъ на- 
рещи уды Христовы или смъти глъголати ихъ 
отъ Господа начальствуемыхъ таковая творя- 
щихъ»? Чесому же таковш сподобишася и како 
они достойни глаголатися, явленно творитъ, гла
голя: «простою же мыслно со дерзновешемъ ре- 
щи, яко держитъ тамо и царствуетъ плотское 
мудроваше, по апостолову глаголу глаголющему 
убо повелительна, яко «емуже представляете ра
бы въ послушанге, рабы есте, егоже послушае
те», сказующу же явЪ таковаго мудровашя свой
ства, егда глаголетъ: «идъже бо въ васъ зависть 
и распря и ревность, не плотсти ли есте»? уча
щу же купно отвъщательнъ и лготое же тъхъ 
сбытхя и непрюбещное ко благочестйо , имиже 
рече, яко «мудроваше плотское вражда на Бога, 
закону бо Божно не повинуется, ни бо можетъ»; 
занеже «никтоже можетъ, рече Господь, двЪма 
господинома работати». ПравовЪрнымъ, иже суть 
соборныя апостольсшя церкви , готово устраяя 
разумъше отсгоду, яко кривовърнш нъсть уды 
Христовы, аще и христхяны себе именуютъ, аще 
и крещеше пр1емша повъдаются, и ниже отъ 
христа начальствуеми суть, рекше чгожи Христо
ва владычества, понеже не покаряются Христу, 
паче же и противятся Христу, имже заповъдемъ 
его не повинуются; показавъ н ечете  кривовър- 
ныхъ, глаголя: «а въ нихже ни единомысл!е ис
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правляется», явъ, яко противлешемъ разногласия 
къ соборн'ВЙ апостольст’Ьй церкви, заеже славити 
имъ не благочестнъ о Бозъ отъ своихъ помыш- 
ленш, а не по писанно, и противлешемъ къ за- 
повЪдемъ Божшмъ; иже С) ниже союзъ мира со
блюдается въ нихъ за преступления Господня 
запов’Ёди, гоже заповЪда Господь , рекъ : «миръ 
мой оставляю вамъ» (2), тш же вместо сего рать 
возвигоша на правовЪрныя. И паки же против- 
ляются Божш заповеди , гоже въ дусь кротость 
не храняще, умучаютъ бо правовЪрныхъ и уби- 
ваютъ. При Константш бо Авонаая великаго 
убити начинаху, Павла же поточивше и удави- 
ша, и Марюана же и Мартир1я и иныхъ умучи- 
ша. При Уаленту же Ар1ане колико зла право- 
в’Ёрнымъ содЪваху, въ неже время Васил1е писа- 
ше ая, губяще моремъ и огнемъ За правовое, 
противящеся заповъди Божш, еже заповЪда: «на- 
учитеся отъ мене, глаголя, яко кротокъ есмь и 
смиренъ сердцемъ» (3) и: «си заповедаю вамъ, да 
любите другъ друга» (4). И таковымъ кривов'Вр- 
нымъ устроившимся, тъмже нъсть подобно ни
же праведно уды Христовы тъхъ нарицати, ни
же отъ Христа владычествуемыхъ ихъ глагола- 
ти, рекше, яко всячески кривов’Ёрнш Христова 
имени недостойни. Простою же мысл1Ю дерзно
венно рещи, яко держитъ и царствуетъ въ нихъ

(') Должно быть: и, или: имже.
(2) 1оан. 14, 27.
(®) Мато. 11, 29.
(4) 1оан. 15, 12.
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плотское мудроваше, еже есть со всякою обла- 
спю достойно и праведно о нихъ рещи, яко не 
держава Бoжiя на кривовърныхъ, ни Христосъ 
въ нихъ царствуетъ, но плотское мудроваше дер- 
житъ ихъ и царствуетъ ими. Рекше яко не очи- 
стишася отъ гръхъ своихъ крещенгемъ; и не по
роднимся яко водою, такоже и Духомъ, но то
чно водою крестишася; отчюжени святаго Духа, 
понеже не имутъ плодовъ духовныхъ кривовър- 
нш, еже есть любы, радость , миръ , долготер- 
пъше, кротость; посему и крещеше ихъ не очи
щение имъ отъ гръхъ ихъ, но и еще подъ клят
вою суть Т’Ьмже шикая 0) братья суть криво- 
върнш и чюжи хрисмянскагб имени, аще и кре- 
щенш суть; въ водъ бо крещени , якоже ръхъ, 
а не и Духомъ святымъ; и наречеше имени вър- 
наго не Христово на нихъ, но учителей ихъ Арг— 
ане бо, и Макидошане, и Евном1ане, и Аполли- 
нар1ане, и Савелл1ане именуются, такоже и про- 
чш кривовЪрши учителей ихъ имены прозываеми. 
Тьмже они не могутъ быти снаслъдницы Хри
сту, по а постолову гласу, иже отлучи ихъ отъ 
Бога, зане недостойномъ быти имъ Божгя пред- 
стояшя; глаголаше бо, рече, повелительнъ, яко 
емуже представляете себе рабы въ послушаше, 
раби есте, его же послушаете. Аще бо быша 
послушали Господня учительства, были бы Бо- 
жщ раби; и понеже непослушаша Господа, тъм-

(*) иншая, —  отъ иный.
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же и не бъша Господу раби , но оного раби, 
егоже послушаша, явъ яко плотскому мудрова- 
вно представиша рабы себе въ послушаше, и 
быша плотскому мудрованно раби, егоже послу- 
ша, повинувшеся ему. Сего ради апостолъ от- 
лучаетъ ихъ отъ Бога зъло поработившихся плот
скому мудровашго, якоже глаголеть Васшпе, ска- 
зуя апостолово, рекъ: «по апостолову гласу гла
голющему убо повелительна, яко «емуже пред
ставляете себе рабы въ послушаше, раби есте, 
егоже послушаете»; сказуюгцу же явъ таковаго 
мудрования свойства, егда глаголетъ: «идъже бо 
вь васъ зависть и распря и ревность, не плот- 
сти ли есте»? учащу же купно отвъщэтельнъ и 
лютое яго тъмъ сбьшя и непрюбъщное къ бла- 
гочестно, ими же рече, яко «мудроваше плотское 
вражда на Бога, закону бо Божио не повинуется, 
ни бо мояготъ». ПравовЪрныхъ, иже въ собор- 
нъй апостольстъй церкви сущихъ , сказуетъ от- 
лучитися еретическаго съдруяготвгя и конечнЪ 
ошаятися О. Понеяго кривовърнш нъсть уды Хри
стовы^ ниже суть отъ тълесе Христова, и пр{- 
общаяйся кривовърныхъ, той отсъкаетъ себе отъ 
тълесе Христова , не ктому мояготъ быти или 
иченоватися удъ Христовъ. Сего ради да со
блюдаюсь себе правовърнш кръгжо ни въ чесом- 
же не прюбщатися кривовърныхъ, ниже непще- 
вати ихъ быти удовъ Христовыхъ, но имъти ихъ

(*) Въ рукописи: отшаятися.
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чюжихъ и Христа и Бога. Показуя бо нечести
вое ихъ развращешя, глаголетъ: «а въ нихже ни 
единомыслие исправляется», яве яко съ соборною 
церковно, якоже и преже рехъ, разноглашя ра
ди о благочестивей славе Отца и Сына и свя- 
таго Духа и о плотскомъ смотренш Бога Сло
ва, еже изъявленно отъ него во второмъ слове, 
и противленги заповедей Господнихъ; и ниже со
юзе мира соблюдается, рече, яве яко ратованхя 
ради иже на правоверныхъ; ни яже въ дусе кро
тость хранится, яве яко о иже гоняху соборную 
апостольскую церковь. Сего ради и отрече имъ, 
яко несть дерзнути именовати техъ уды Хри
стовы, или отъ него начальствоватися глагола- 
ти; велико бо противлеше покажетъ къ Богу, 
аще дерзнетъ именовати кто техъ уды Христо
вы. Отсюду на нихъ юже отъ апостола клятву 
налагаете, отлучая ихъ всячески, глаголетъ апо- 
столово, яко «емуже представляете себе рабы въ 
послушаше, раби есте, егоже послушаете». По
неже царствуете тамо плотское мудрование, иде- 
же раздвоеше и пря и ревность обретается. С1я 
же въ кривоверныхъ суть; ибо раздвоишася, от- 
лучившеся отъ соборныя апостольсыя церкви, и 
прятся выну съ правоверными, наводяще хулу 
на благочестивую славу и ревнугоще благочести- 
вымъ, отторгати отъ соборныя апостольсыя цер
кви мучительне нудяхуся. И сего ради криво- 
вернш раби плотскому мудрованио. Плотское же 
мудрованхе ражаетъ лютое ебьше и толико про
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клинаемо отъ прюбщешя благочестЁя, елико тяж
ко нань отвещате : «яко мудрованЁе плотское 
вражда ,на Бога, закону бо БожЁю не повинует
ся, ни бо можетъ; занеже никтоже можетъ, ре- 
че Господь, двъча господинома работати». Толи- 
ко плотское мудрованЁе зло есть, яко ни умери- 
ти его како возмощи, иже вражда бо есть на 
Бога, не убо бо плотское мудрование подъ за- 
кономъ Божёимъ быти можетъ. Господень есть 
гласъ, еже никтоже можетъ двЪма господинома 
работати: и како кривовернымъ, иже работаго- 
щимъ плотскому мудрованно, возмощи имъ и Бо- 
гови работати? Ибо не токмо ихъ неработаю- 
щихъ Богови показа ВасилЁе, аще и кротцъ гла
голя о нихъ и присвояя ихъ нВкако отчюжив- 
шихся отъ Бога; но изъяви ихъ и враговъ су
щи Богови. И къ таковымъ ли отъ правовър- 
ныхъ кто прюбщитися восхощетъ ? Да не бу- 
детъ!

Известное же являя кривоверныхъ против- 
ленЁе къ Богу, еже разногласЁемъ и враждебне, 
противляющеся соборней апостольстей церкви, 
и деютъ и творятъ, и обличая и х ъ , глаго- 
летъ: «Таже самому единородному . Сыну Божгю 
Господу и Богу нашему 1исусу Христу вопнощу', 
имже вся быша: «яко снидохъ съ небесе, да не 
творю волео мою , но волю пославшаго мя От
ца» , и яко : «отъ себе не творю ничтояю», и 
«заповедь прЁяхъ, что реку и что возглаголю»; и 
Духу святому, разделяющему великая и чюдная
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даровашя и дъйетвующу вся во всъхъ, глагол го
щу отъ себе ничтоже, но елика аще услышитъ 
отъ Господа, сёя глаголЕощу: како не множае па
че нужа всякой церкви Божёи , тщащейся 6лео- 
сти единеше духа въ соеозъ мира, исполняти оно, 
еже въ Д ёян ш (х ъ ) речеьшое, яко «множеству вЪ- 
ровавшихъ бъ сердце и душа едина», ниединому- 
же явъ яко свое хотънЁе поставлягощу, всъмь 
общее имущимъ во единомъ святЪмъ ДусЬ еди- 
наго Господа 1исуса волео , рекшаго: «снидохъ 
съ небесе, да не сотворЕО волео моео , но волео 
пославшаго мя Отца», къ нему же рече: «не о 
сихъ же молео точёео, но и о върутогцихъ сло- 
весемъ ихъ въ мя, да вси едино будетъ» ? Съ 
сими и множайшими умолченными сице явъ и 
не противоръчнъ нужно быги извъщенъ бывъ 
ея̂ е отъ всякоя купно Боябя церкве по воли Хри- 
стовъ въ Дусъ святъмъ согласЁе, бъдно ?ке и 
пагубно въ еже кь другъ другу разстоянЁи еже 
къ Богу неЕюкорство,—«не въруяй бо, рече, Сы
ну, не узритъ жизни, но гн ё в ъ  Божёй пребыва- 
етъ на немъ». ПрЁягъ зд ё  по заповъди глаголю- 

■щей: «обличи, запрети, умоли» С), обличая убо 
кривовЪрныя*, непослушаЕОщая ученЁя соборнъй 
церкви; ибо соборная церкви съдержится учеш- 
емъ святыхъ апостолъ, якоже и святёи апостоли 
отъ Духа святаго научени; и Духъ святый, ре
че Господь, не отъ себе настави апостолы , но

(*) 2 Тим. 4, 2.
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яже отъ Господа прЁятъ, тая и научи апостолы; 
и Господь глагола не отъ себе, но яже отъ От
ца заповеданная ему, тая глагола. И аще апо- 
столи не отъ себе научиша, но яже святый Духъ 
настав» ихъ, и самому единородному Сыну Бо- 
жёю Господу и Богу нашему 1исусу Христу, ни
же вся быша, съшедъ съ небесе да не сотворить 
волю свою, но волю пославшаго его Бога Отца; 
кривовернЁи же, отторгшеся отъ соборныя апо- 
стольскёя церкви, продерзоваютъ своео волю  тво- 
рити: тъмъ обличаются ВасилЁемъ кривовернЁи, 
яко нъсть Христовы и несть Б о ж ё и , отсечени 
отъ тьлесе Христова, не последующе по апо- 
столехъ Христу. Обличаете же и прельщаю
щихся ими отъ правыя веры и хотящихъ по- 
следовати ругателемъ онемъ, по своихъ похо- 
техъ ходящимъ (’) и свою волео творящимъ , а 
не волео Христову творящимъ, творящаго волю 
О тчео , а не своео волео творящаго. И како не 
будетъ постыдешя имъ въ день великаго страш- 
наго суда? Обличаете же еллины — ложное со
ставление славы боговъ ихъ, ко утвержденно огла- 
шенныхъ иже приступаЕОЩихъ ко Христу отъ 
еллинскЁя веры, и просвещая ихъ разумети бла- 
гочестивуЕО славу. «Таже , рече, единородному 
Сыну Божёео Господу и Богу нашему 1исусу Хри
сту вопЁЕощу, имже вся быша: «яко снидохъ 
съ небесе, да не сотворю волю мою» и прочая.

(*) Въ рукописи: хотящимъ.
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Еже паче всякого словесе' къ Богу Отцу един
ство и согласге единороднаго Сына его Гисуса 
Христа и святаго Духа показуя, глагола С1 я, пр1-  
емля же и на еллинсыя лжеименныя боги, даже 
позцати возмогутъ сует1е боговъ своихъ и воз- 
любятъ пршти къ истиннъй вере Божш препе- 
тыя всесвятыя Троица, известуя едину волю еди- 
наго существа Отца и Сына и святаго Духа, 
послушашемъ единороднаго Сына Божгя и Бога 
къ своему его родителю — Богу Отцу обличаетъ 
же зело еллинскихъ ложныхъ боговъ мучитель
ство; понеже несть въ еллинскихъ богохъ мира 
ни единства, но рать и нестроеше и всякому злу 
изобретательство. Баснословствуютъ бо еллинстш 
философи о бозъхъ своихъ, яко Кронъ богъ ихъ 
воста на отца своего и отръзавъ тайныя его уды 
вверже въ море; Арш же богъ ихъ уби Алиро- 
еея бога , Посидонова сына , обръте бо его у 
дщери своей Аркипъ. Глаголютъже, яко заглад- 
нъша некогда бози еллинстш, Танталъ же сынъ 
Дыевъ гости ихъ,— сваривъ бога Пелопоса, по
ложи предъ ними; они же удивишася таковому 
гощешю; Димитра богиня Р) снестъ едина плече 
Пелопосово. Осирида же бога глагольотъ возгор- 
девшася, сего прочш бозш расторгоша. Кронъ 
же богъ ихъ ответь пргятъ, яко отставлену ему 
быти отъ царства отъ единаго детей его, сего 
ради пожираше вся, елика рожаше ему Ира му-

( ')  Въ рукописи: богони.
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жескъ полъ. Некогда же Ира роди Дыя, милу- 
ющи красоты его, и украдши въ Критъ отсла, 
и приведе куриты (’) бъсы гласяща и пляшуща 
во оружш, да гриманш (2) оруяйя покрыти мла
денца плачуща, да не како съ небесъ услышавъ 
Кронъ пожретъ его; повивши же камень въ ро- 
женнаго мъсто положи мужеви пожрети и. Дый 
же, убивъ отца своего Крона, поятъ жену себ'Ъ 
матерь свою Иру, жену Кронову; растли же Дый 
Семел1ю дщерь Камодову (3) , сътвори ю чрева- 
ту; ревнующи же жена его Ира, яже бъяше и 
мати его, пришедъ къ Семелш, прельсти ея про- 
сити Дыя пршти къ ней съ громомъ: просив
ши же Семелш сего Д ы я, сожже ю неволею. 
Таковш убо еллинстш бози; иже себъ губители 
бывающе, како и иныхъ спасти возмогутъ , яко 
и себе избавити отъ погибели не возмогоша? 
Отъ сего еллини нестроешя и ратей боговъ ихъ 
разумъютъ , яко не суть бози они, но басни и 
ложь суть ; да познаютъ же истиннаго Бога и 
Спасителя Бож1я Сына единороднаго , имЪюща 
единство съ Отцемъ; иже нашего ради спасешя 
благоволеше отчее, сшедъ съ небесе, не да тво- 
ритъ волю свою, но волю пославшаго его От
ца. Яко едина воля и едино хотьше Бога Отца 
и единороднаго его Сына и святаго Духа, а не

(*) куриты — значитъ, живущее на островЪ Крит1з. 
(а) гриманш — гремЪтем'ь, громомг.
(») Кадмову?
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якоже губительныхъ онёхъ боговъ распря и рать, 
показа еллиномъ благоволенте Бога Отца благаго 
вся спасати приходящая къ нему 1исусъ Христомъ, 
егоже посла изцёлити озлобленный человъки идо- 
лослужешемъ. И с1я убо мню рещн Василйо не 
единаго ради непокорства кривовърныхъ, но и 
еллинства ради во обличеше имъ, и иже отъ ел- 
линъ оглашеннымъ въ благоразумге воспомяпути 
ему Господне оно речеше, якоже и глаголахъ 
нынё; такоже и правовърныхъ наставляя не пр[- 
имати кривовЁрныхъ развращешя , противляю- 
щихся истинё благочеепя, и самъмъ кривовЁр- 
нымъ запрещая, сими тёхъ въ страхъ и трепетъ 
влагая, рекше мучеше суди на ня, отъ Господ- 
нихъ глаголъ наведъ ради ихъ дерзости , смёв-  
шимъ О разногласитися отъ соборнъй апостоль- 
стёй церкви и отъ своихъ помысловъ собою сла
ву и нравы привводити , невнимающе Господню 
апостольскому ученно.

Ръша же крылошане : «есть мёсто хотя
щему рещ и, яко якоже ереси несогласуюгъ 
соборнЁЙ церкви , сице и соборная церкви не 
согласуетъ къ кое(й)ждо ереси; и разноглаая 
рЁчь на о6ё страны глаголетъ Василге, и мнит
ся , разноглаае и соборная церкви имъетъ ; 
ты же на едину страну точйо разноглаае гла- 
голеши, разногласге же и на соборную цер
ковь речется Василгемъ». Азъ же отвъщавъ,

(*) Въ рукописи: смЪшившимъ.
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ръхъ имъ: убо о семъ нъмы да будутъ устны, 
глаголющея на праведнаго беззакоше. Той убо 
самъ великш Васил1е сынъ есть соборныя апо- 
стольск1я церкви преже, послъди же и кормчш 
ел бысть и православ1я проповъдалъ есть зъло, 
не речетъ на соборную апостольскую церковь 
разногласгя никакоже. Нъсть бо разногласгя въ 
соборнъй апостольстъй церкви николиже, яко на- 
здана на основаши апостолъ и пророкъ имущи 
краема уголъ самого Господа Христа. Согласу- 
етъ же соборная апостольская церкви святымъ 
апостоломъ зъло, якоже и апостоли святому Ду
ху, наставляющему ихъ на всяку истину, якоже 
и пргемшу святому Духу отъ Господа и Госпо
ду огь Отца своего пргемшу. Но кривовЪрнш 
убо отъ святыхъ апостолъ разногласуютъ, вку- 
пъ же и отъ пресвятыя Троица; а не соборная 
церковь разногласуетъ. Видите же убо сами: се 
древо яблонь имать вЪтви, да присядитъ же кто 
на нЪкоторыхъ вътвехъ ея дивныя яблони вътв1е; 
что убо разликуетъ, яблонь ли отъ дивнаго вът- 
вiя или вътви дивгя разликуютъ отъ яблони, при- 
саженныя на ней ? И кто не речетъ сего , яко 
яблонь истовое есть древо, дивгя же вътви чгожа 
древа имать присажеше, тЪмже дивiя вътви раз
ликуютъ отъ добрыя яблони , а добрая яблонь 
но себъ неразличиа? Такоже и ръка Мета, вхо- 
дящи въ езеро Илмере, отъ неяже оттекоша ръ-. 
ки малыя — Мстица, Плотница и Глинница: что 
убо мнится, Мета ли ръка отлучися отъ малыхъ
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ръкъ — отъ Плотницы , и ‘ отъ Мстицы и отъ 
Глинницы, или малыя ръки — Плотница, и Мсти- 
ца и Глинница отлучилися отъ Меты ? Не убо 
ли малыя ръки, истекшш отъ Меты, отлучиша- 
ся отъ нея, сама же Мета не разньствуетъ отъ 
себе, но оттекшш отъ нея ръки малыя разнь- 
ствуютъ отъ нея? Такоже и соборная апостоль
ская церкви создана сущи Господемъ на Петръ 
верховнемъ, краеуголну же сущу самому Христу, 
и не можетъ разньствовати, понеже связана Ду- 
хомъ святымъ; разногласуготъ же ереси, отлучив- 
нияся отъ соборныя апостольсыя церкви. Со
борная убо церкви, сама въ себъ стоящи, во ис- 
тиннъмъ ученш Господни не разньствуетъ; яко
же и Мета въ себъ течетъ и не разньствуетъ? 
ереси же, отскочившей отъ соборныя апостоль- 
скгя церкви, (разньствуютъ), якоже и Плотница и 
Мстица и Глинница, особно текущти, разньству
ютъ отъ Меты.

Ръша крылошане, яко аще бы слышилъ Ко
сой cié, реклъ бы убо, яко таяже вода въ Плот
ницы и въ Глинницы, и въ Мстицы, яже и въ 
МстЪ течетъ. Глаголахъ же им^: аще таяже во
да, но кромъ текупця Меты есть и иными боки 
земли проходящи, идъже случается и земли разнь- 
ство, якоже быти ово песку, ово же глины, или 
тина, или ржавцы (*), по ней же и вода въ вла
гу пргемлется разньственЪ. И есть всяко разнь-

(‘) ржавецъ —  болотина, топь.
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ство водамъ коимждо мъстомъ проходящимъ, яко- 
же сказуютъ разньство воды и воды естество- 
словцы и врачевствш отроцы Еще же и родове 
животныхъ въ нихъ не тшже питаются, но яко- 
важе земля, подлежащая водамъ, такоже и родо
ве животныхъ въ водахъ изводими суть, могущи 
Но своему естеству пищу обрЪтати. И есть отъ 
сего разньство водамъ готово познавается. И кри- 
вовърнш убо человъцы же суть, якоже человъ
цы и правовърнш; но разньствуютъ кривовЪрши 
отъ правовърныхъ неистинною славою богораз- 
у т я . Соборная убо церкви, якоже и преже ре- 
кохъ, во своемъ сутьствъ славою пресвятыя Тро- 
ца стоитъ и не разгласуетъ; кривовърнш же, из- 
падше истинныя славы святыя Троицы, и отъ 
своихъ помышленш въ разногласге отъ соборныя 
церкви развратишася. Паки же соборная церкви 
древня есть и преже, ереси же послъди и ново 
проникоша; посему разногласуютъ, яко не тоже 
славящи, яже славитъ о Отцы и Сынъ и святЪмъ 
Дуеъ соборная церкви; и паки яко соборная цер
кви составися Христомъ Господемъ отъ апостолъ 
во святвмъ Дусъ, кривовЪрныхъ же церкви отъ 
человЪкъ составишася, иже отъ въры развратив
шихся, изъ своихъ помыслъ распръвшихся за- 
вистнъ и рать воздвигшихъ на соборную цер
ковь. Церкви же соборная зависти, и распри, и 
рати, и ревности не имать; аще же внегда про- 
никнетъ откуду кривовърге, принужаеть тогда по
треба соборную церковь измътати стя, аки гни-
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лыя нък1Я уды, иже все т ’ёло церковное врежа- 
ющая, и по заповеди великого Бога и Спаси
теля нашего Господа 1исуса Христа отеЬкаютъ 
стя, ибо повелъваетъ: аще око твое соблажаетъ, 
истъкни е, и аще рука или нога твоя соблажня- 
етъ, отсъцы ю ('). Прочее не глаголи Косой, яко 
разногласуетъ и соборная церкви за несоглаае 
къ ересемъ; яко по заповъди Господни соборная 
церкви отвращается кривовърныхъ.

Василно же мысль здь есть разум'Ьти, яко 
не токмо правовврныя въ благочестш утвердити, 
но аще возможно бы нъкако и кривовВрныя на 
правовърЁе обратити, и согласно славити препЪ- 
туго Троицу вкупъ съ соборною церков1ю. Тъмь 
и себе предположи воображешемъ разсмотръ- 
И1я истины, безъ неже человеку нъсть благоче- 
ствовати; тЪмже еже нужнъйше избравъ предло
жи: первое Бож1ямъ церквамъ миръ и любов1ю 
БожгеЕО въ союзъ Духа святаго въ волео Хри
стову согласЁе; потомъ же покорномъ и послуш- 
номъ быти въ заповъдехъ Господнихъ; и отсю- 
ду зъло посрамляя кривовърныя , обличая , за
прещая (*) и крвпко емля ихъ , глаголетъ, еже 
аще самому единородному Сыну Божпо и Богу 
истинну и всяку (*) власть имущу , той рече о 
себъ: снидохъ съ небесе, не да творю волю мою,

О Мате. 18, 8. 9.
(а) Въ рукописи: запрещешя.
(*) Въ рукописи: всякому.
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но волю пославшаго мя Отца, и; заповЪдь прг- 
яхъ, что реку и что возглаголю, и: яко о себъ 
не творю ничтоже, и Духъ пресвятый владыче- 
ственъ и Богъ истиненъ о себъ не глаголетъ, но 
елика отъ Господа слышитъ, глаголетъ: колико- 
му убо безотвЪПЕО достойни будутъ кривовърши, 
отъ себе умышляЕоще и собою повелъвати сла
ву Божества и нравы , а не послъдовати купно 
съ соборною церковью повелъшемъ Господнимъ? 
О семъ и преже ихъ ужасаяше зъло , глаголя: 
многа убо дерзнутгя будетъ таковыя уды Хри
стовы именовати, или тъмъ отъ Христа началь- 
своватися глаголати , въ нихже не исправляется 
единомыслЁе, и союзъ мира не соблюдается, и 
яже въ дусъ кротость не хранится; и яко за та
ковое преступлеше много му чете есть, всячески 
безъ соблазна на иихъ клятву апостольскую С), 
держитъ и царствуетъ ими плотское мудрованге, 
имже кривовЪрнш въ враги быша Богу, понеже 
плотское мудроваше врая^а на Бога. Запретивъ 
же убо кривовърнымъ отъ апостольского прокля- 
Т1Я того, еже царствовати плотскому мудровашю, 
егоже ради врази Богу быша , обличивъ преже 
имущихъ ихъ зависть , рвеше , распрю , имже 
разноглаае еже о Бозъ славы, съ запрещешемъ 
же моля и принужая кривовЪрныя къ соглааю 
соборнъй апостольстъй церкви, аще любятъ Гос- 
пода яко христ!яне именующеся и хотятъ отъ

( ‘) изрече?
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него начальствоватися, а не отъ плотскаго муд
рования, — внимати убо подобаетъ единешю и со
гласно , отъ самого Господа учешя приносить, 
глаголя: сагаже самому единородному Сыну Бо- 
яню Господу и Богу нашему Гисусу Христу во- 
тю щ у, имже вся быша: «яко снидохъ съ небе- 
се, не да творю волео мою, но волю пославша- 
го мя Отца», и яко: «отъ себе не творю ниче- 
соже», и «заповедь прЁяхъ, что реку и что воз- 
глаголю»; и Духу святому, разделяющему вели
кая и чюдная даровангя и действующу вея во 
всехъ, глаголющу отъ себе ничтоже ,̂ но елика 
аще услышитъ отъ Господа, сея глаголющу: ка- 
ко не множае паче нужа всякой церкви Божш, 
тщащейся блюсти единеше духа въ союзе мира, 
исполняти оно, еже въ Деяншхъ реченное , яко 
«множеству веровавшихъ бе сердце и душа еди
на» ? Толико нужно, рече, тщатися соблюдати 
единеше духа въ союзе мира всемъ верующимъ 
во Христа , елико слышать Господа къ Отцу и 
святаго Духа къ нему, и елика благость его на 
вся излЁяна, в якоже заповеди положи любве 
и мира; отнюдуже должно и всячески нужа ис
полняти, иже въ Деяншхъ речено, яко множе
ству веровавшихъ бе сердце и душа едина; то
лико нужно христЁянству единство и миръ, и по- 
следовати всячески должно апостольскому учешю, 
якоже и апостоли Господню учешю, внимающе 
зело самого владыку , яко сшедъ съ небесе не 
свою волю, но Отчю творяше и глаголаше, яже
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пр1ятъ отъ Отца заповъдь , и Духъ святый та- 
яже наставляше апостолы, яже пр1ятъ отъ Гос
пода; о семъ бо есть: и вЪровавшимъ бъ серд
це и душа едина. Речетъ же кто; и како будетъ 
се? И глаголетъ: «явъ, яко ниединомуже свое 
хотъше поставляющу, всъмъ же общее ищугцимъ 
во единомъ святъмъ Дусъ единаго Господа 1ису- 
са волю , рекш аго: «снидохъ съ небесе, не да 
творю волю мою , но волю пославшаго мя От
ца», къ немуже рече: «не о сихъ же молю #то- 
чно, но и о върующихъ словесемъ ихъ въ мя, 
да вси едино будутъ». Всяко сице, рече будетъ 
сердце и душа едина , внЪгда никомуже искати 
свое хотъше поставите по реченному отъ апо
стола: «никтоже своихъ си да ищетъ» О Ваегда 
бо комуждо своихъ си искати, а не яже Госпо
да 1исуса , не будетъ единеше духа , ни союзъ 
мира, но раздвоенге и пря и зависть, еже по- 
страдавше кривовърнш и погръшиша отъ пути 
праведнаго , заблудиша отъ истины, глаголаша 
лжу; запрещая же убо имъ и моля, и аще воисти
ну въруютъ въ Господа 1исуса Христа, да от
ступать отъ лжа и да престанутъ своихъ си ис
кати, но да вси общее ищутъ во единомъ свя- 
тЪмъ Дусъ единаго Господа 1исуса волю, рек
шаго : «снидохъ съ небесе, не да творю волю 
мою, но волю пославшаго мя Отца». Тако бо 
должни и въровавшш не себъ жнти, но умерше

(*) 1 Кор. 10 , 24.
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му за ня и воскресшему Господу , якоже апо- 
столъ завъща ('). Жити же есть ему еже послъ- 
довати ему и творити волю его , творити убо 
волю Господа, творящаго не волю свою, но во
лю пославшаго его Отца , къ немуже и рече: 
«не о сихъ же молю точ!ео, но и о вЪруЕощихъ 
словесемъ ихъ въ мя, да вен едино будутъ», Мо
лить Господь всъмъ вьругощимъ ему быти въ 
единствъ; се бо есть воля его, да вси едино бу- 
ду^ъ. Кривовърнш же не восхотъша творити во
лю Господа 1исуса, яко не восхотъша едино бы
ти съ соборного апостольскою церков1ю, отско- 
чивше отъ нея, и разногласЁе породиша, и рать 
воздвигоша на ню, распрЪвшеся преже завистнъ. 
Указуетъ сими кривовърныхъ отчюжившихся отъ 
Господа, аще и глаголютъ въровати имъ въ Гос
пода; ибо едино быти имъ нъеть како, яко от- 
лучишася отъ соборныя апостольскЁя церкви. 
Обаче молитъ и принужаетъ ихъ всячески сое- 
динитися къ соборнъй церкви сердцемъ и единою 
душего и оставити распрю и рати, иже на Бо- 
жёео церковь, воспомянутЁемъ реченными во еван- 
гелш, и иже въ Дъяншхъ, и самою Господнею 
молитвою, еже «да вси едино будутъ», привла- 
ча ихъ.

Глаголетъ же и еще : «съ сими и множай- 
шими умолчанными сице явъ и непротиворъчнъ 
нужно быти извъщенъ бывъ еже отъ всякоя куп-

(> ) 2  К о р .  5 ,  1 8 .
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но Божгя церкве по волъ Христовъ в1> Дус-В свя- 
тъмъ соглаае, б’Ьдно же и пагубно въ еже къ 
другъ другу разстоянш еже къ Богу непокорство,— 
«не въруяй бо, рече, Сыну не узритъ жизни, цо 
гнъвъ Божш пребываетъ на немъ». Яже Госпо- 
демъ и святаго Духа апостолы реченная въспо- 
мянувшу ему, яже преже глагола, съ тъми ре
че убо множайшая же и еще отъ него умолча- 
чана Господня глаголы и святаго Духа, иже въ 
евангелш, и въ Дъяншхъ, и посланшхъ апостоль
ских^ глаголанными извъститися ему безъ всяшя 
пря. Ни бо отъ върныхъ кто возможетъ проти- 
ву божественныхь Господнихъ глаголъ и святаго 
Духа глаголъ прорековати; яко законъ Господень 
не пороченъ, божественное же евангелге и апо- 
столъ законъ есть Христовъ върующимъ въ не
го; и по закону Христову нужнъйше всякому 
върному подобаетъ соглаае. Сими нрепирая кри- 
вовърныя повинутися Христову закону и пршти 
во единство и согласге къ соборнъй апостоль- 
стъй церкви, «сице, рече, явъ и непротиворъчнъ 
нужно быти извъщенъ бывъ еже отъ всякоя куп
но БожЁя церкве по воли Христовъ въ Дусъ свя- 
тъмъ согласге». Бож1я церкви глаголетъ вся вку- 
пъ , иже по всей вселеннъй, въ всъхъ странахъ 
нарицаюгцш имя Христово на себъ, имиже дол- 
жни усрамитися и кривовърнш вси, нарицаюгцш 
Христа, и совокупитися въ соглаае къ соборнъй 
церкви. И кривовърнш бо нарицаютъ соборища 
своя церкви, и паче же тыя церкви имутъ кри-
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вовьрти , отъ нихже отгнаша правовьрныхъ и 
преяша ихъ сами. Да не кто убо отъ кривовьр- 
ныхъ речетъ, яко соборная церкви преступаетъ 
заповЬдь Господню, проклиная кривовЬрныя, или 
кто отъ правов'Ьрныхъ прелмцаяся и речетъ 
добро имъти и съ кривовьрными согласие, по
неже заповъди Господня соглас1е имьти, сего 
ради глаголетъ, яко Божтя есть заповьдь согла- 
cié оно , еже по воль Христовь въ Дусь свя- 
тьмъ соглаае, а не просто всяко соглаше запо
вьдь Божгя есть. Понеже согласге, иже аще не 
по воли Христовь еже во святьмъ Дусь, разно- 
глаае есть паче, а не coniacie. Ибо рече Гос
подь: «вьруяй.въ мя, якоже рече писаше , рьки 
изъ чрева его потекутъ воды живы». Тьмже не 
всяко, ниже якоже прилучися, соглаше добро и 
полезно. Сими правовърныхъ научивъ, вкупь и 
кривовьрныя обличивъ, имже и запрещеше зъль- 
на мучешя наведе, глаголя: «бьдно же и пагуб
но во еже къ другъ другу разстоянш еже къ 
Богу непокорство. «Не вьруяй, рече, Сыну не 
узритъ жизни , но гнЬвъ Божш пребываетъ на 
немъ». Показавъ выше всякаго прекословия быти 
нужно согласую по воли Христовь въ Дусь свя
тьмъ отъ всьхъ Оожшхъ церквей, рекше всьмъ 
нарицающимся христгяномъ единогласно славити 
пресвятую Троицу; се бо и соглаые есть еже въ 
вьрь единство, разногласие же глаголетъ не бы
ти въровашю во Христа, аще и нарицаютъ се
бе христ1яны ; препирая убо и отъ сущихъ въ
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¡«¡ръ случаевъ, яко добро и полезно съглаае, по
срамляя же отбъгагощихъ согласгя и отъ без̂ * 
слбвесныхъ таковое добро исправляемо, колико 
зло, внегда аще неисправляемо таковое ; толико 
2ке бъдно и пагубно быти глаголетъ разноглаае, 
еже къ другъ другу разстояше, яко къ самому 
Богу непокорство есть и всячески безв,вр1е; и 
риедина кая надежа остаетъ разногласующимъ и 
разстоящимся, яко невърнымъ имъ, во гнЪвЪ Бо
дни сущимъ разногласия ради и отчюжешя отъ 
£оборныя апостольсшя церкви. О семъ твердо 
запрещение лготъйшаго мучешя отъ Господня 
отвъта, глаголющаго еже: «не въруяй Сыну не уз- 
ритъ жизни, но гнъвъ Божш пребываетъ на немъ».

Таже начинаетъ извъстовати безответную па
губу кривовЪрнымъ , иже безъ боязни Господня 
велъшя преслушающимъ и непрюбщающимся со- 
борнъй церкви, и глаголетъ: «оно же послЪдо- 
ванно вмънихъ истязати, кая убо отъ согрЪше- 
нш прощеше имъти отъ Бога могутъ, колика же 
КТО и какова согръшивъ, повиненъ суду непо
корства. Обрътаго убо , воспргемъ божественая 
рисашя въ ветсъмъ и новомъ завътъ, ни во мно- 
жествъ согрЪшаемыхъ , ниже въ велицъ согръ- 
шеши, во единомъ же преступлении коего либо 
повелъшя явъ судимо еже къ Богу непокорство, 
и общш на всяко преслушанге Божш судъ. Въ 
ветхомъ убо страшный онъ Ахаровъ прочитал 
конецъ, или о иже въ с у бот у дрова собиравша- 
го повъсть». Понеже нъцыи отъ кривовЪрныхъ
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благость Бога благаго безъ разсМотрЪшя пргем- 
лю тъ, дерзостно же Господнимъ заповъдемъ пре- 
слушаше содълываютъ, разногласующе и разсто- 
ян^еся отъ соборныя апостольскгя церкви, и та
ковое Господне повелъше оно, еже согласге съ 
соборною  церковно имъти, нивочтоже полагаху, 
токмо да тщеславуЕОтъ восторгагоще ученики п о -  
слъдовати себъ и славитися аки учителемъ, хит- 
рословесш . еллинскими гордящеся , и глаголаху 
себе имъти разумъ паче всъхъ, безсрамио своя за- 
повелъвающе ученикомъ своимъ, якоже Арш и 
Евномш и прочш кривовЪрнш, въс(к)ланяющш- 
ся 0) еллинскихъ филисофъ мудровашго: таковое 
ж е развращение съпрятовая кривовърныхъ, и х о 
тящая кривовърныхъ нравовъ послъдовати въспя- 
щая страшнымъ Божёя суда мщешемъ , указуя 
имъ въ разсужеш е, ащ е кая отъ согръшенш безъ  
отмщешя прощеше имъти могутъ отъ Бога, или 
колика же кто какова согръшивъ, мучится, рек- 
ше аще нъкая малъйшая отъ гръхъ безъ м уче- 
шя могутъ проститися отъ Бога, или колико мно- 
жествомъ согръшивъ , или какова величествомъ 
согрЪшешя съдъявъ , мученъ бываетъ , о семъ 
разсмотряя обръсти ему глаголетъ въ бож ествен- 
номъ завъщанш, и въ ветхомъ и въ новомъ еди
но есть, яко не токмо множество согръшенш, 
ниже точёю тяжчайше кое согръш еше мучимо, 
но коегождо Божёя повелъшя единаго токмо пре-

(*) въскланятися — опираться на что, ложиться.
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ступлете осужаемо тяжцъ въ содъянномъ къ 
Богу непокорство, и всюду на всяко преслуша- 
ше мщеше, рекше мука; въ ветхомъ, рече, страш
ный Ахаровъ конецъ прочитая, и иже въ су- 
боту дрова собиравшаго повъсть. И о Ахаръ убо 
пишетъ книга 1исуса Наввина сице: «взя Ахаръ 
отъ клятвы, и разгнъвася Господь яростко на сыны 
исраилевы... И отвъща Ахаръ Гисусу, и рече: по 
истинЪ азъ согръшихъ предъ Господемъ Богомъ 
исраилевымъ, сице и сице сотворихъ: видъхъ въ 
плънъ ризу красну и добру, и двЪсти дидрахмъ 
сребра , и сосудъ единъ златъ, пятьдесятъ ди
драхмъ въсъ его, и помысливъ на ня взяхъ , и 
се С1Я сокровенна суть въ земли въ кущи мо
ей. . . И  побита его камешемъ весь исраиль, и 
сожгоша вся огнемъ , и наметаша ихъ камеш
емъ. . . и преста Господь отъ ярости гнЪва сво
его» 0). И о Ахаръ убо конецъ тако бысть; а 
о собиравшемъ же дрова въ суботу, понеже въ 
законъ заповъдь израильтяномъ лежитъ не тво- 
рити ничесоже , но быти весь день праздномъ, 
той же человъкъ въ суботу дрова на потребу 
свою собра,—повъсть же о немъ въ книзъ Числъ 
сице пишетъ: «и бяху сынове израилевы въ пу
стыни , и обрътоша мужа беруща дрова въ 
день суботный, и приведоша и къ Моисею и 
Аарону и ко всему сонму сыновъ израилевыхъ,

(*) См. всю 7 гл. 1ис. Нав. — Помещенный здесь въ сокраще
н а  разсказъ о Ахаре взятъ изъ Библш по настоящему чтешю; въ 
рукописи оставлено для него месю.
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и ввергоша и въ темницу, не совъщаша бо, что 
сотворити ему. И рече Господь къ Моисею, гла
голя: смеряю да умретъ С) человъкъ, побейте и 
каменЁемъ внъ полчища» (2).

«Во едино же преступленЁе коего ли(бо) по- 
велъшя явъ судимо еже къ Богу непокорство, 
и общЁй на всяко преслушаше Божёй судъ. Въ 
ветхомъ убо страшный онъ Ахаровъ прочитал ко- 
вецъ, или о иже въ суботу дрова собиравшаго 
повъсть, ихже кождо ничтоже никогдаже ино 
ни въ Бога согрЪшивъ, ни человека обадъвъ, 
ни велико ни мало отнеодь обрътается; но овъ 
убо о единомъ и первомъ собранш дровъ не- 
испрошенъ прЁятъ судъ и ниже покаятя мъсго 
обрЪтъ , повелъшемъ Божёимъ отъ всъхъ леодёй 
ту абЁе каменЁемъ побивается; овъ же яко точёео 
взятъ нъчто отъ возложенЁй , и еще не внесе- 
номъ въ сонмище, ниже прЁятомъ бывшемъ отъ 
иже учиненыхъ на таковая, виновенъ погибели не 
себъ единому, но и женъ и чадомъ и еще же 
и той самой скинёи со всъми своими бысть; хо- 
тяше же уже и вся леоди огненымъ образомъ 
яояти грЪха злое, и се ниже въдящу бывшее, 
ниже простившу согръшшему, аще не быша вско- 
ръ отъ паденЁя убЁенныхъ мужЁй сокрушалися 
людЁе , ощутивше гнъвъ Божёй ; паде же купно

(') Въ рукописи: да будетъ.
(’) Зд1;сь оставлено въ рукописи немного мЪста, можетъ быть, 

для окончашя разсказа о собиравшемъ дрова въ суботу : «и изведо- 
‘тйа его весь сонмъ внЬ полка, и побита его камешемъ весь сонмъ
*цВ полка», Числ. 15, 32  — 36.
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со старцы, посыпа вся перспго, 1исусъ навинъ, и 
тако жреб1емъ обрътенъ бывъ повинный речен- 
ный прхяти судъ». Трепещетъ, ужасался, Васи- 
л4е Бож1Я суда зълости и тяжкому мщенпо на 
иреступлеше Божгя велъшя, зрящи кончины со- 
биравшаго дрова въ суботу и Ахара , вземшаго 
отъ обьщанныхъ. Яко и Ахаръ (и) собиравьш 
дрова не имъяху поречешя на ся въ писанш ни 
е  коихъ иныхъ согр’Ыненшхъ, ни яко бо много 
согрЪшшиа они, ниже яко великъ кШ гръхъ со- 
даяша. Не въ Бога бо бъяше согръшеше; ни бо 
Бога похулиша, ниже идоломъ вместо Бога по- 
елужиша. Ниже въ человека брата своего согръ- 
шеное бъ; не убийство бо сотворила, нижепре- 
любодъйство сотвориша, ниже иное нъкое и ма
лое согрЪшеше съдълавшихъ ихъ оглагола писа- 
ше. Но точгю единою мужа собирающа дрова, 
а  не множицею сотворивша cié, и первое токмо 
сотвори, безъ милости смертный судъ подъять, 
ниже покаянно мъсто попущено бысть ему; вси бо* 
людхе, Богу повелъвшу, побита его каметемъ. 
Ахаръ же токмо взятъ вь плънъ нъчто, егда еще 
града поплъняху. 1исусъ бо Наввинъ весь плыть, 
нреже даже пльнити градъ, Богови возложи. Но’ 
и еще невнесено въ сонмище плъненое утаи 
Ахаръ, ниже отъ Леввитъ къ Божш скивот 
уже бысть прхято; ибо по повелънло apxiepe* 
Леввити пршмаху возложешя. И осуженъ смер- 
Tiro бысть не единъ вземый отъ плъна Ахаръ, 
но и небывшш во града тамо на корысти и ни-
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чтоже вземшш отъ плгЬна—жена его и чада его, 
еще же со всьмъ имъшемъ и со скоты и съ ку
щею его, камешемъ посыпани бывше и со Аха- 
ромъ поб1енп умроша Не токмо же женъ Аха- 
ровЬ и чадомъ его и всьмъ его сущимъ поги
бель, но и на вся израильты простреся преже 
злое гръха, и аки многш огнь сухую вещь люди 
вся поясти хотяше, людемъ же и невъдущимъ 
татьбы Ахаровы, ниже яко простиша люд1е со- 
грьшеше Ахару. Тако вен вкуп'Ь хотьша погиб- 
нути и несогръшивиле люд[е съ согрьшившимъ 
Ахаромъ, толико отъ Бога мщеше согръшешю 
бысть и на несогръшыиихъ; ибо не въдяху лю- 
Д1е согрьшившаго. Но внегда ощутиша велш 
гнЬвъ Господень на всемъ сонмъ, тогда разумь- 
ша согьщешю быти въ нихъ, иже прогньва Гос- 
пода согръшеше, яко есть; и падше предъ Гос- 
подемъ на землю, и перстно посыпаша гла
вы своя 1исусъ съ старцы людскими, и моли- 
шася З’Ьло, отв’Ьтъ же пргемше, и жpeбieмъ 
повиннаго гр’Ьха и пагубь обрЬтоша. И егда пр1-  
ятъ Ахаръ судъ согръшешю своему , тогда и 
пагуба отъ людш отъиде , Богу отъ гнъва къ 
нимъ пременшуся за отмщеше еже на согръ- 
шившемъ. Таково страшно прещеше суда на 
преслушаше Бож1я повелъшя. Убо не подобаше 
ли съдрогнутися кривовърнымъ, преслушающимъ 
Господне повелъше, отлучающеся отъ собор- 
нъй апостольстъй церкви, разноглаше предъизбра- 
вше паче соглашя, и Божпо церковь немилостив-
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не разтерзающе, и множае Ахара татьбу творя- 
ще, восторгающе ученики последовати себе? Не 
множае ли и суда зелость паче Ахара воспр!- 
имутъ и паче собравшаго дрова въ суботу уму- 
чени будутъ въ будущш векъ непокаявшшся ны- 
нъ? С1Я и кривовернымъ и всЪмъ именующимся 
именемъ Господнимъ разу мети подобаетъ: елицы 
хотятъ преступати Бояне повелеше, аще и пра- 
вовърни будутъ, колику злу виновно есть Божно 
повеленгю преступлеше, да зрятъ окаянныя кон
чины Ахаровы и собиравшаго дрова въ субо
ту, яко умучишася по повелешю б о ж т  Таже 
аще кто воспр1яти будетъ съпротиворЪч1е симъ, 
отвещаваетъ ему, самъ отъ него пр1емъ и рече:

Внымати подобаетъ зтьло , яко дерзость 
ыменуетъ приложити и отъяты въ пшаты, 
дерзо ж е проявле{те) велъмы зло согртьтете.

«Не да речетъ кто непщеваномъ убо быти 
симъ влепоту о инЪхъ согръшешихъ, отъ нихже 
и въ сехъ увязнуша, единъхъ же сихъ яко лю- 
тъйшихъ и смерти достойнымъ въспомянути свя
тому писатю. Но аще и зъло будетъ таковый 
приложити что или отъяти : еда и Марш убо 
сестре Моисеове приречетъ множество согре- 
шeнiй, еяже добродетель никомуже отъ вЪрныхъ 
мню утаитися? Та на Моисея понеже рече неч
то точно взазирашя стране, и се истинно, «же
ну бо рече, мурыню поятъ себе: толико во ис
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кусе бысть иегодоватя Бож1Я , яко ни само
му Моисею молящуся проетитися ей греха за
прещена». Аще, рече, кто отъ лгобягцихъ прю 
или неверуяй геонне, прельщаяйся согрешати, 
или и тш сами кривовернш, дерзаюгцш Бож1е ве- 
леше преступати, повелевающее миръ и любовь 
имети и пещися, якоже и удовомъ въ тблеси, о 
другъ друзе , и по воли Христове во святемъ 
Дусе согласге, рекутъ, яко во мнозехъ и иныхъ 
гресехъ быти собравшему дрова и украдшему 
Ахару и отъ обычая предобетованную, и ника- 
коже умоли о семь , еже въ нихъ ему малзго 
ради преступления: темже многою убо прельстит 
шася прелестш и согрешающш много кривовер- 
нш, преступающе Бож^е повелеше. Сими же пи- 
саши всяко принужаетъ въ соединеше согласия 
разногласившихся отъ соборней апостольстей цер
кви. Таже воспоминаете паки тяжчайшая нера- 
дивымъ и глаголете: «и что сгя глаголю? Оного 
егда услышу етрашнаго Бож1Я отвещашя, еже 
йа едину заповедь въ неведанш преступльшаго 
отвещеваетъ : не имаме како достойне убоюся 
гнева величества. Писано бо есть: «и душа аще 
согрешите и сотворите едину отъ заповедей Го- 
споднихъ, ихже недостоитъ творити, и не позна, 
и прегрешите , и пршметъ грехе: и принесете 
овна непорочна отъ овецъ, ценою сребра о со- 
грешенш къ ¿ерею, и оцыститъ о немъ ¿ерей о 
невежествга его, еже не уведа, и той не ведя- 
ше; и оставится ему; прегрешите бо прегреше-
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шешемъ предъ Господемъ». Аще же о техъ, иже 
въ неведанш, сице неотпрошенъ судъ, и о очище
ны жертва бъ нужна, и праведный 1овъ свиде
тельствуется жертву приносити о сыновъ: что 
убо кто речетъ о иже въ разуме согрЪшающихъ, 
и иже теме умалчавающихъ? «Воспоминая малая 
согрешившихъ, иже въ писаншхъ поведанныхъ, 
и иже Бoжiя отвъгцашя, но на нихъ судъ коликъ, 
иже на непокарягощаяся Б ожёео велешю , всяче
ски собирая симъ въ страхъ Божш верныя и 
дерзающая преступати Господня заповеди, винов
ны же творя кривоверныя, прилагати смеющихъ 
отъ своихъ помышленш святому писанпо и отъ- 
емлющихъ, свое мудроваше уставляюще, непщу- 
ющимъ въ сихъ немного согрешеше, сего ради 
приведе МарЁЕО сестру Моисеову, иже согрешив- 
шу малейшее, судиму же отъ Бога нгразнствене 
отъ множайше согрешившихъ. Таже и къ наде
ющимся на ся и мнящимъ себе нечто быти, вы- 
сящеся кривовЪрнш предъ людьми, противящеже- 
ся велъШЕО Господню, ищуще чюжими быти отъ 
человекъ, приведе Б о ж ея  великаго слугу Моисея, 
иже за малое речеше ниединоя милости сподоб
ляема , иже велика и многа преже сподобленъ 
бывъ, и обаче не получи прошешя своего. Та
же и иже прибегаЕощнмъ къ неведашЕО о пре
ступлены, самое БожЁе отвещанЁе предожи, яко 
непрощенъ есть судъ таковымъ. Трепеща же 
зельне отъ боязни величества страха Господия и 
глаголавши: «не имамъ, како убоюся достойне
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гнева величества», хотяше же показати , колико 
прегцеше на повинныя гнева Бож1я , яко не на 
единехъ токмо согрешагощихъ, но и на молча
щая согрешающимъ и терпящая темь, а не по 
достоинству греха наказугогцая таковыя, и гла
голете cié: «аще же о техъ, иже въ неведанш, 
сице неотпрошенъ судъ , и о очигценш жертва 
нужна бе, и праведный 1овъ свидетельствуется 
жертву приносити о сынохъ: что убо речемъ о 
иже въ разуме согрешающихъ, и иже теме у- 
малчивагощимъ?. И яко да не мними будемъ раз- 
смотренми то t o 4Íio прнлучаемъ помышляти еже 
не о сихъ негодоваше: того паки нужно воспо- 
мянути богодухновеннаго писашя , довлъгоща о 
настоящимъ и единою повестпо представити еже 
о сихъ судъ». Прочетъ убо закона и Божш от- 
ветъ на иже въ неведанш согрешившему, иже 
сотворите оно, еже заповедася не творити, яко 
не уведа въ законе положенныя о семъ запове
ди, еже не творити е, и сотворите душа грехе 
той, иже заповеданный закономъ не творити, заеже 
не уведати ему, обаче прегрешешемъ, рече, пре
греши, имже сотвори чрезъ заповедь, егоже не- 
достоитъ творити, и сотвори и преступилъ есть 
заповедь Господню, и не познаете , яко согре- 
шилъ есть, и того ради пршметъ грехе, и оцы- 
ститъ о немъ iepeM и о неведанш его , еже не 
уведавъ согреши, и аще таковому еже въ неве
данш согрешешю несть прощешя и жертва о 
немъ нужна есть : колико же тягчайши будетъ
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прегръшешя въдящу заповъдь, еже не творити, 
и егоже недостоитъ творити , и творитъ и со- 
гръшаетъ въдый? Тяжко паки и пагубно въдя- 
щимъ таковыхъ , яко законопреступоваготъ-, со- 
гръшающе въ заповЪди Бoжiя, и не мстятъ на 
нихъ, умолчевагоще имъ о сихъ. Такоже и креп
ко емлетъ и тъхъ, иже уклоняются отъ собор- 
ныя апостольская церкви и прилагаются ко тю- 
деомъ или къ еретикомъ, преступаютъ заповъдь 
Господню; и есть непрощенъ судъ на таковыя, 
иже въдятъ прилагающихся къ кривовърнымъ и 
умалчиваютъ имъ, паче же и больши и криво- 
върству молчатъ въ таковомъ согрЪшенш. По
неже множество тогда кривовЪрныхъ Аргянъ, Ев- 
ном1янъ, Аполлинар1янъ, Македошянъ, Савеллгянъ, 
Манихеяиъ, Маркюнитъ и прочихъ, правовър- 
ныхъ же по(о)скуду (‘) зъло. И тогда правовър- 
нымъ церковнымъ учителемъ нужа бысть снаб- 
дъвати своихъ, да не впадутъ въ развращеше 
кривовЪрныхъ; ибо кривовърнш тщатся въстор- 
гати отъ правовърныхъ послЪдовати себъ. Сего 
ради предлагаетъ писание cié извЪстно, всъхъ увъ- 
ряя кръпцъ, яко стр&шенъ судъ преступникомъ 
Господнихъ заповЪдей есть , и нъсть разньства 
преступившему велико или мало , ниже избран
ному и праведну, или нетакову, якоже сказася 
во указаше Mapia сестра Моисеова и самъ Мо
исей, иже зъльны въ исправленшхъ и о маломъ

р ) пооскуду — вт. маломъ, небольшою, количеств!:.



словеси не избвжаша томлешя въ преступленш, 
иже праведни зъло въ мнозъ, въ единомъ токмо 
маломъ словеси милости не сподобишася, воеже 
не быти бы мщенио за пресгуплеше; и иже въ 
невъдаши (') согръшившаго, и очищеше и жерт
ва законоположися. Величество убо прещев1Я по
ка за въ преступникомъ кривовЪрнымъ и иже къ 
нимъ отторгающимся отъ правовЪрныхъ,' таже и 
въдящимъ отторгающихся отъ правовърныхъ и 
прилъпляющи-хся къ кривовЪрнымъ, и умолчева- 
ющимъ имъ, глаголетъ же, яко да никтоже не 
мнитъ глаголати его просто Бож1е негодоваше на 
умолчевагоща преступникомъ, или отъ своего то
чно разсмотръшя прилучаемъ номышляти муче- 
ше еже на нихъ отъ Бога. Сего ради паки пи- 
саше представляетъ, показуя, яко зъло негодуетъ 
Богъ якоже на кривовЪрныя и на преступники, 
такоже и на умолчавающая имъ и глаголетъ: «что 
убо кто речетъ о иже въ разумъ согръшающихъ, 
и иже тъмъ умолчевающимъ? И яко да не мни- 
ми будемъ разсмотренми то точ1ю прилучаемъ 
помышляти еже о сихъ негодоваше : того паки 
нужно воспомянути богодз^хновеннаго писантя до- 
влъюща о настоящимъ и единого повъстно пред- 
ставити еже о сихъ судъ. И сынове, рече, РБия 
1ерея сынове губительни ; тъмже таковымъ су- 
щимъ яко не запрети зъльнъйше отецъ, таковъ 
подвиже гяъвъ долготерпънно Божно, якоже во-
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(*) Въ рукослси: и еже кеневЪданга.



64ГЗ

ставшем ь на ня иноплеменннкомъ, сыновомъ убо 
его онвмъ уб1енномъ быти на рати во единъ 
день, побъ?кеномъ же бывшемъ всьмъ людемъ, 
и онвмъ паднути довольнвмъ; быти же и о ков- 
чезъ святаго Бож1Я завита, ялю ни слышана бы- 
ша когда перв1е, яко емуже ни израильтомъ, ни
же тъмъ самъмъ гереомъ всвмъ ниже всегда при- 
касатися возможно бв, ниже мъсто того прилуч- 
шееся подъемляше, той руками нечестивыхъ и- 
ногда преноситися и вмвсто святыхъ въ идоль- 
скихъ храмъхъ полагатися; о нихже толикъ нВ- 
кш случашеся быти и на то самое Бoжie имя 
смЪхъ и ругаше отъ иноплеменникъ, разсмотри- 
ти предстоитъ; надъ сими и той самъ Илш ко
не цъ пр1ятъ умиленнВишш, писано есть, пргятъ 
нрещеше, еже и с'Вменю его преложитися отъ 
евященническаго сана ; пр^ятъ, и бысть. Толика 
случишася людемъ, такова пострада отецъ ради 
сыновня беззакошя, иже о своемъ убо житш 
вичтоже повиненъ бысть когда , и гвмъ же са- 
пг&мъ не претерп’В умолчати , но много убо на- 
казоваше, еже не ктому въ твхъ же прибывати: 
«ни, чада, глоголя, ни, не добра слышашя, яже 
азъ слышу о васъ»; звльнвйше же устрояя гръ- 
ха величество , страшнъйшу тъмъ представляше 
бъду : «аще бо согр’Вшая согрвшитъ человъкъ, 
рече, къ человвку, и помолятся о немъ къ Го
споду; аще же къ Богу согрвшитъ, и кто по
молится о немъ» ? Обаче понеже , икоже рВхъ, 
подобающую ревность на нихъ не показа , бы-
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ша реченная. Такова убо многа , елика въ вет- 
съмъ завътъ, обретаю на всяко преслушаше су- 
жешя». Яже о сынохъ Ил1евыхъ повъсть въ кни- 
зъ Самойла пророка. Г1р1емлетъ же ея во ука
зание прещешя на умолчаваЕощая преступающимъ 
заповъди и преступающимъ отъ правовЪрЁя въ 
кривовЪрЁе. Первыми убо повъстьми, якоже ръхъ, 
показа Божш судъ непростителенъ на преслу- 
шаЕогцая повелъше его; обличаемо бо еже къ Бо
гу непокорство иже о собиравшемъ дрова въ 
суботу и о Ахаръ , вземшемъ отъ возложешя. 
Яко покаяшя не улучиша, но тяжки претерпъ- 
ша за согръшеше ихъ смерти, и мнящаяся аки 
неподобна милости иепросити къ пощадънпо раз- 
сужешемъ согръшешя, ибо едино точёео и пер
вое собира дрова; яко и мала видятся согръше
шя, не къ Богу бо нечестие явивъ, ни хулу на 
Бога изрече, ниже убийство или прелЕободъйство 
содъянное, овъ лю въ плънъ отъ него нъчто се- 
6к токмо взятъ; о иномъ же ни о чесомъ нъсть 
на нихъ поречешя. По понеже преступили БожЁе 
повелъше и малшшее мнимо въ велико разраста- 
етъ презръше заради къ Богу непокорства бы- 
ваемое преступлеше : множае мучими бываютъ, 
иже преже ихъ мученныхъ въ преступленшхъ 
видъвше или слышавше и не убоявшеся о тако- 
вомъ правосудия Божёя , потщашася такоже на 
преступлеше Боная заповъди. Сего ради собира- 
вый дрова въ суботу единъ камешемъ побивает
ся; Ахаръ же послъди его впадъ въ преступле-
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ше, въдый уже собиравшаго дрова въ суботу не 
получивша пощадъшя, тЪмже и тлжчайше запре
щается преступнвъ Ахаръ ; съ женою бо и съ 
чады и со всъми своими , несогръщившими съ 
нимъ, ниже увидавшими прегръшеше его, и со 
всъмъ имъшемъ его и съ скоты его , и елика 
имъяше, и съ самого кущею его камешемъ по
бивается. Толика зълость Бож1я суда на пре
ступники. Но и на праведники достизаше запре
щена, якоже видъти Моисея, великого Б о ж ё я  у- 
годника, и сестру его Марно , иже и о малъхъ 
глаголъхъ судимы и .иепращаемы. Сею же иже 
о Нлш ¿ерей повъстпо и сыновъ его показуетъ 
тяжчайшее Бож1е негодоваше не токмо на пре
ступающая, но множае паче и на умолчевагощая 
преступающимъ, еще же аще и не умолчитъ, но 
не съ подобающею ревностно на иихъ судъ из- 
несетъ; якоже и сей Илей прапеденъ священникъ 
Божш, и сынове его , рече, сынове губительни, 
и понеже Нлш сыновомъ своимъ и не умолча, 
глаголаше бо имъ, рече: «ни, чада, ни, не доб
ра слышашя , яже азъ слышу о васъ ; аще бо 
согръшитъ человъкъ къ человеку , и помолятся 
о немъ къ Господу, аще ли же къ Богу согръ
шитъ, и кто помолится о немъ»? Тако убо много 
сыны своя наказоваше, и величество согръшетя яви, 
яко премного суще, да престанутъ отъ зла, да не 
ктому паки продерзоваютъ на согръшеше. Не къ че
ловеку бо согръшеше, но къ Богу, тъмъ и безнадеж- 
ну имъ быти милость. Яко въ человъка, рече, согръ-
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шеше жертвами очищается; речебося отъ него: 
«аще бо согрешая согрешите человеке къ че
ловеку, и помолятся о немъ», еже знаменаегь по 
закону очищеше. Аще же къ Богу согрешитъ, 
рече, кто помолится О о немъ? Ибо не подастъ- 
ся место покаянно ни. Даеану и Авирону, ни 
инымъ иже къ Богу согрешившимъ; аб1е бо лю
тейшими смертьми жизни сея отведени быша. 
Якоже бо тяжко согрешеше, тяжчайши же и 
беда. Въ толико бо негодовате согрешеше ихъ 
подвиже Божге долготерпеше, яко преже того 
не бысть ниже видено, ниже слышано, яко и сня
тый ковчеге предастъся иноплеменникомъ. Наве- 
де бо Господь мечь на землю израилеву; пршдо- 
ша бо иноплеменницы и многихъ израильтяне по- 
секоша , и сынове ЕБневы падоша ту остргемъ 
меча; .и страшнейше бысть, яко се ними и ков
чеге завета предаде инопленникомъ; и ти нече- 
сти суще, идолослужители, нечистыми руками и 
душами пр^емлюще святый ковчеге завета, къ не- 
муже не бе возможно всегда и святителемъ при- 
касатися, иноплеменницы же нечистш ношаху тогда 
и во идольскихъ храмехъ поставляху его. Тако
вая священнике Илш праведный отъ пришедша- 
го вестника слышавъ, възнакъ (2) се престола 
паде, и сокрушися хребетъ его, и умре аб1е без- 
годно(ю) смертно. Толико Божге негодоваше про-

(') Въ рукописи: и рече, кто и помолятся.
(э) взнакг — на спину, вверхг лицомъ.
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стреся на вся люди преступления ради еыновъ 
Нлгевыхъ, и самому Ил1еви праведну сущу cíe 
пострадати, и семеню его яко преложитися отъ 
священства, запрещеше рекше мучеше пргяти 
Илш, заеже не наведе достойное запрещеше су
да согреше(шго) еыновъ своихъ. Много же та- 
ковыхъ повеетш въ ветсемъ законе, рече, обре
сти, еже на согрешающая прещеше рекше му- 
чен1е, и наумолчавающая таковымъ лютейшее 
прещеше.

Но си въ ветхомъ убо быша , речетъ кто, 
непщуя себе вины о гресехъ, разногласуя отъ 
Церкви соборныя, поревая (1) себе же съ собою 
и иныхъ во отмщешя согреш етямъ, въ тяж- 
чайшая влагался запрегцешя преступлешю запо
веди Господня. Сего ради воспр1емлетъ указате 
и отъ новаго завета, на преступлеше негодова- 
Hie Бож1е не меньши о иже въ ветсемъ завете 
Бoжiя суда; елико бо болыни новый заветъ па
че ветхаго, толико множае на преслушаше но
ваго завета отъ ветхаго страшнейши судъ; и 
глаголетъ cié : «паки же на новый егда нршду 
Господа нашего 1исуса Христа, неотпустивша убо 
отъ муки ни яже по невежеству, зельнейши же 
на иже въ разуме согрешающая прещеше (2) про- 
тягш а, имиже рече : «той же рабъ уведавый
волю господа своего , и не уготовавъ себе, ни-

(*) порывать — двигать, устремлять. 
(а) Въ рукописи-, прощение.
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же сотворивъ по воли его, 6\енъ будетъ много; 
и неувьдавый же, и сотворивъ довольная ранамъ, 
бгенъ будетъ мало». Аще убо кто возмнитъ лег- 
чайши судъ обрьсти въ новомъ завъть согрьше- 
шемъ нъкоимъ и удобенъ къ пощады-ню паче 
ветхаго завЪта, непращагощаго нималъйшихъ со- 
грьш енш , обрягцетъ и новый завътъ согласу- 
ющъ ветхому. Понеже и Господь 1исусъ Хри- 
стосъ не отпусти безъ мучешя и того, иже и въ 
невьданш аще кто согрьшитъ, по глаголу оно
му, еже Господь рече: рабъ иже неув’Ьдавый во
ли господина своего, сотворитъ же достойная ра
намъ, б1енъ будетъ мало. Не понеже не увъдавъ 
воли господина своего рабъ, сотворивъ довольная 
ранамъ, и достоинъ будетъ погцадьшю иевьдашя 
ради, — не рече сего Господь; но рече, яко бь 
енъ будетъ неувьдавый, но сотворивъ же О до
вольная ранамъ. Не рече(ши) ли, яко малы раны 
за невьдаше рече Господь ? Аще и малы б1ется 
неувьдавый, обаче б1енъ будетъ и въ невъдаши 
сотворивый. НедоумЪвагожеся и о семъ, я ко еда 
како и сего ради бгенъ будетъ, имже облънися и не 
рачи увъдати воли господина своего. Разумъ же 
подавая кривовЪрньшъ, яко вЪдущимъ святое 
евангелге и преступагощимь е, надставляетъ имъ 
запрегцеше господское, глаголя : «той же рабъ, 
увЪдавый волю господина своего, и не уготовавъ 
себе, ниже сотворивъ по воли его, бгенъ будетъ

О  Въ рукописи: ни сотвори же.
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много». Велико запрещеше положися разумею- 
щу и согрешагощу. Ар1аномъ, гневающимся на 
правовърныя и гонягцимъ ихъ, предлагаетъ веду- 
щимъ Господня заповеди и преступающимъ сгя: 
имже ведятъ волю Господа своего, не уготова- 
ша себе, ни сотвориша по воли его , праведнъ 
имутъ пртяти многое мучеше. Меньши же иже 
неразумеюгцу и согрешагощу томлеше глаголетъ. 
Се и въ ветхомъ видьти есть, якоже о собрав- 
шемъ дрова въ суботу , и иже отъ возложенш 
вземшемъ: овъ убо мнее, овъ же множае постра
да. Ветхаго къ новому завета согласное глаголя, 
глаголетъ : «егда обрящу самого единороднаго 
Сына Божгя таковая отвегцашя, и святыхъ апо- 
столъ еже на согръшающая негодоваше : тако- 
выя и толик1я страсти, иже и едино яково либо 
согрЪшявшая, не мнъе же отъ ветхаго реченныхъ; 
паче же и вящшую разсмотряю суда зълость, 
елма емуже и предаша много, лишшая просятъ 
отъ него». Таковая, рече , егда слышу самого 
Господа отвегцаше , еже яко муку наложившу 
иже и въ неведанш согрешившему, аще и мнъе 
отъ иже въ разуме согрешившаго, единаче не 
отпустивше 0) и неведаше; такоже и святыхъ 
апостолъ на согрешающая негодоваше , пргяша 
бо власть законополагати апостоли больши и па
че Моисея; аще же дастъся имъ и вящее вла
сти, еже егоже аще свяжутъ на земли, связано

П  Въ рукописи: не отступайте.
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будетъ и на небеси, и еже разрешать на земли, 
будетъ разращено и на небеси: темже и него- 
доваше сихъ на согрешающая страшнейши есть. 
Таковыя, рече, и толишя страсти, иже и едино 
что согрешая, не мнее отъ ветхаго реченныхъ: 
въ ветхомъ реченная о иже не въ веданш со
грешившему, яко нужна есть жертва и оцыще- 
ше, и о иже волею въ разуме согрешающему, 
и иже на ¡ерея и судгя нечествовавшаго осуже- 
ше смертное. Разсмотрити же, рече, есть, яко 
вящши суда зелость новаго завета паче ветхаго; 
понеже речено, яко емуже предаша много, лиш- 
шая просятъ отъ него. Воистину убо множае пре
дано христ!яномъ и паче, неже израильтомъ. Изра- 
йльтомъ бо послася Моисей извести ихъ изъ работы 
египетсшя: ныне же послася единородный Сынъ 
Божш извести родъ человечь отъ работы (д1аволь- 
сшя). Тамо заветъ покропленъ бысть кровно юн- 
чею: новый же заветъ окропленъ кровно едино- 
родняго Бож1Я Сына. Въ ветхомъ Моисей съ жез- 
ломъ чудодействоваше, заветъ завещевая: въ но- 
вомъ же Сынъ Божш честнымъ крестомъ сво- 
имъ д!аволе мучительство упраздни, и смерть по- 
пра, и Адама свободи. Въ ветхомъ скрыжали за
вета дана быша каменны : въ новомъ же Духъ
святый заветъ веровавшимъ и крещающимся данъ 
бысть. Въ ветхомъ обетоваше наследовати и со- 
держати землю хананей, рекше Палестину : въ 
новомъ же обетоваше наследовати небесное цар
ство и со Христомъ быти. Толико множайше
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ветхаго и несъсужено П въ новомъ дано есть; 
темже и лишнее просятъ, рече бо: «аще не пре- 
цзбудетъ правда ваша паче книжникъ и фарисей, 
не внидете въ царство небесное» (2), И аще въ 
ветхомъ не толико дано есть, елико въ новомъ, 
безъ запрещешя и малыхъ согръшенш не оста- 
вляетъ: колику же опасству въ новомъ быти по- 
добаетъ, йли (5) безмерномъ и несъсужено множай- 
ши прЁемше есть, сего ради и большему запре- 
щешЕО повинни? И самое же cié являетъ въ апо- 
стольскихъ глаголехъ : «се убо блаженный Па-
велъ, показуя купно звашя достоинство и еже на 
всяко согрешеше негодоваше , якова глаголетъ? 
«Оруж1я бо воинства нашего не плотска, но сильна 
Богови къ разоренпо твердемъ, помыслы низла- 
гающе, (и) всяко вышеше высящееся на разумъ 
Божш, и пленяюще всякъ разумъ въ послуша- 
ше Христово», не точно же, но «и готовь иму
ще отмстити всяко преслушаше». Идеже истя- 
завшу глаголомъ комуждо прилежнейшее, едино 
есть разумети хотеше божественнаго писашя о- 
паснъйшее , яко не остави насъ прельщенными 
некими славами скйтатиея когождо души въ гре
ха поползновеше, мнящу некая убо отъ согре- 
шенгй отмщатися, некая же оставите неотмщен- 
на». Апостолово рекъ звашя достоинство; имже

(!) нессужено — незаимообразно.
(*) Мате. 5, 20.
(в) иже?-
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христчянство отъ Бога Отца звано, тъмже высо
ко и превел1е есть зваше, яко Богъ посла Сына 
своего призвати. Колико же достоинство кому 
звашя будетъ, егоже царь позоветъ и предстоя- 
щимъ своимъ токмо? Аще же и сыномъ своимъ 
царь позоветъ некоего ; иже и не бываетъ , да 
позоветъ кого царь сыномъ своимъ, но да аще 
таково будетъ, еже цареви п о з в а т и к о е  убо 
будетъ съсужеше таковому звашю достоинство? 
Хрштянству же не несподобися небесный царь 
единороднымъ своимъ Сыномъ звати; и Богъ же 
у бо , Отецъ не къ прилучающемуся прихожешго 
благоволи своимъ Единороднымъ звати, но и въ 
наслЪдЁе небеснаго царствгя и въ сыновство себе 
о единородномъ Сынъ своемъ, яко быти стелес- 
никомъ Христу и снаследникомъ ему , и быти 
единородному Божно Сыну первенцу во мнозе 
братш, сподобльшемся безсмертнаго живота. Се
го звашя достоинство получившей не плотская 
оружгя имутъ, но сильна Богови. Той же вели- 
кш апостолъ, подобное достоинства зван но пове
левая, пишетъ: «достойне благовествовашю Хри
стову живете» О, еже есть уготовльшемся якоже 
подобно быти сыновомъ Божшмъ, рекше яко бы 
достойнымъ быти Божшмъ избраннымъ Богови 
с в я т о с п е о , еже и верховный пишетъ: «по звав
шему вы святому сами святи во всемъ житш ва- 
шемъ будите» (2). Но и въ ветхомъ повелЪваетъ

(*) Филип. 1, 27. 
(а) \  Петр. 15.
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cíe, внегда глаголетъ: «святи будите, зане азъ святъ 
есмь Господь Богъ вашъ» С). Нынъ же множайшая 
святости истязуетъ, елма и множайшими благодать- 
Ми обогати: «елицы бо въ Христа, рече, крестисте- 
ся, во Христа облекостеся» (2). Се показуя достоин
ство звашя божественный ГГавелъ, и на всяко согръ- 
шеше негодоваше: не убо подобно сыновомъ Бо- 
жшмъ согръшати, иже освященпымъ и святымъ 
сущимъ, т’Ьмже и на согръшеше ихъ множай- 
шее негодоваше есть, яко много пртемшимъ бла
годати, еже есть крещешемъ сыновство Бож1е. 
Ибо великш Богословъ пишетъ 1оаннъ, яко ро- 
женный отъ Бога не можетъ согръшити р), рек- 
ше получивый рожеше отт̂  Бога святымъ кре- 
щешемъ сынъ Божш бываетъ. Сего ради и Го
сподень отвътъ на согръшеше тяжчайше и свя- 
тыхъ апостолъ негодоваше; отрече бо Господь, 
глаголя: «той же рабъ , увЪдавый волю господа 
своего, и не уготовавъ себе ниже сотворивъ по 
воли его, б1енъ будетъ много». Званнш убо въ- 
ровавшш во Христа, тЪмже и вЪдятъ звашя до
стоинство, елико велико и честно; благовЪствова- 
ни бо во усыновлеше Бож1е и въ «яже око не 
видъ, и ухо не слыша, и на сердце человъку не 
взыде, яже уготова Богълюбящимъ его» (4), «въ

(*) Лев. 19, 2. 
(а) Гал. 3, 27. 
(в) 1 1оан. 3, 9.
(*) 1 Кор. 2, 9.
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няже желаютъ ангели приникнути» Г); и тако- 
вымъ бывающемъ не лъть есть согръшити. Ви- 
двти же явленно есть и здь, яко великш Васил1е 
слово cié предложи во обличеше кривовърнымъ, 
во утвержеше же правовВрнымъ. Ибо каяждо 
ересь прельстися славою иного въ чюжу отъ пра- 
вовъргя, и разногласуютъ отъ соборнвй апостоль- 
ствй церкви. Со инъми же многими разногласу- 
ютъ и се, яко нвкая согръшешя имутъ прости- 
титися безъ мученгя. Отъ таковыхъ возмощи 
прельститися нвкоимъ и правовърнымъ; сего ра
ди показа известное отъ божественнаго писашя, 
яко божественное писаше якоже ветхое, сице же 
н новое все не ост^вляетъ скитатися коегождо 
души прельщенными славами , рекше кривовВр- 
ныхъ учешемъ въ поползновеше грвха, мняще 
нъкая убо отъ согрЪшенш отмщатися, нъкая же 
оставлятися неотмщена , но безъ вВрства (2), по 
богодухновенному писатю , всяко согръшеше, 
аще и малшшее, пршметъ смерть неотрочно.

И реме Герасимъ: «не мнится ли убо въ нихъ, 
глаголетъ Василге себв сопротивлятися, глаголавъ 
убо, яко равнв отмщается вся согрвшешя, та- 
коже и едино согръшеше, таже о правилъ изло
жи на согръшешя велики и малы , епитимгя и 
прощешя по нихъ положи? Всяко же едино отъ 
двою будетъ: или самъ себъ противится, писавъ

(*) 1 Петр. 1, 12.
О  безъ в^рства — безъ сомнЬшя, непременно.
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обоя, еже яко вся равнъ—мало и велико согр*- 
шеше отмщаются неотрочно, и еже паки отпу- 
щаются согръшешя по правиламъ; аще же ли не 
сопротивится себъ, всяко едино отъ сихъ его 
писаше — или cié слово, или правила , и нъсть 
обоя его». Ръхъ же имъ: въмъ убо, яко сгя гла
голы великого Васил1я нъкои отъ кривовЪрныхъ 
восхитивше, глаголютъ таяже, яже и вы рекосте, 
якоже и наваттане мнящи възбороти Васил1Я. 
Но не ятъ есть онъ и древними философы, мно- 
гш въ премудрости мужъ: поспЪшати приража- 
ющшся приражатися къ нему яко отъ адаманта 
разражаЕотся. Таковыя убо добръ обличаетъ пре- 
мудршшш Соломонъ, глаголя: безумному нево-
просившу о мудрости, непщуетъ себе мудра бы- 
ти С). Здъ убо въ семъ словъ писа , извъстуя 
правдосудЁе Божге, возбарая же кривовърныхъ лож
ную славу , славящимъ неправъ нъкоимъ согръ- 
шешямъ отпущатися, некающимся о нихъ; обли- 
чити же тъхъ отъ богодухновеннаго ветхаго же 
и новаго писашя, яко вся согрЪшешя отмщают
ся неваряющимъ покаяшемъ. Тамо же правила 
изложи, по человЪколюбЁю сшедшаго съ небесъ 
призвати гръшники на покаяте. Ибо и въ вет- 
хомъ кающаяся отпущешю сподобленныхъ есть 
видъти; и Давидъ, и МанасЁя, и Гоаннъ Крести
тель проповЪда покаяте ; и Господь апостолы 
своя первЁе проповъдати посла покаянхе. Тъмже

(*) Притч. 17 , 28.
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кающимся, по велицъй Божш милости и по мно- 
гимъ щедротамъ его , подобаетъ согрЪшешемъ 
очищеше кающимся; очищеше же которомуждо со- 
гръшешю (по) правиламъ подаяти. И въ древнемъ 
бо очищеше согръшешемъ жертвами бысть и 
кроплешемъ, нужно же и крови пролтяше, и пе- 
пелу, юница, еще же и иссопъ по согръшенно 
исцълеше очищешемъ. Обаче же и самому Го
споду отвъщавшу мучеше ыа всяко согрЪшеше, и 
вЪдущему множайшее мучеше отъ невЪдущаго 
положи, и рекшему «рака» брату отъ рекшаго 
«юрода» лечшайша же положи — овому убо сон- 
мищемъ, и овому же геоной запрети; и яко рав
но есть всякому отмщеше, мучеше же по разли
чие содъяннаго. Такоже и великш Васил1е здъ 
въ словъ изъяви, яко всякому согрЪшешю нъеть 
отпущешя безъ мщешя некающимся; тамо же въ 
правилохъ кающимся подобное очищеше изъяви 
коемуждо согръшенно, имже возмощи умилости
вите Бога. И нъсть ниединаго сопротивлешя сло
ву сему съ правилы; обоя бо по богодухновен- 
ному писашю написа,* яко и с j o b o  его есть cié, 
и правила его суть; и не сопротивится себъ Ва- 
сшне, но и зъло согласна суть егова вся IJpr— 
емлетъ убо отъ ветхаго завъта Бояйя суда зъ- 
лость на преступающая, страшнъйшая же нова- 
го завъта иже отъ самого Господа реченными и 
отъ святыхъ апостолъ, ложную славу упражняя 
кривовърныхъ, глаголя: «идъже истазавшу глаго- 
ломъ комуждо прилежнъйшее, едино есть разумЪ-
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ти хотънге божественнаго пиеашя опаснейшее, 
яко не остави насъ прельщенными некими сла
вами скитатися когождо души въ греха пополз- 
новеше, мнящу некая убо отъ согрешешй отмща- 
тися, некая же оставлятися неотмщена. Но что ре
че? Помыслы очищающе и всяко возношеше возно
сящееся на разумъ Боной; яко всяко согрешеше, 
заеже о божественнемъ повеленш преобидеше, 
высоту вземлющуюся на разумъ Боной глагола- 
тися, еже и въ книзъ Писленней является ясней- 
ше. Понеже бо невольная отъ согрешешй из- 
четъ и яже о нихъ жертвы завъщавъ Богъ, хо- 
тяше уже и (о) вольныхъ законополагати людемъ 
подобающая, сице начинаетъ: «и душа яже со
твори тъ въ руцы гордости», — руку гордости на- 
рича дерзнуПе иже волею преступающихъ, еяю 
апостолъ возвышеше возносящееся на разумъ Бо- 
жш именуетъ, — «душа убо, рече , яже сотво- 
ритъ въ руцы гордости, отоземецъ и отъ при- 
шлецъ, Бога той раздражаетъ, потребится душа 
она отъ среды людш ея; яко глаголь Господень 
уничижи , и заповЪди его разори , истрьтемъ 
истрыется душа она, и грЪхъ ея въ ней». На
зира емъ зде оно, яко аще не истрыНемъ истрыет
ся душа она, гръхъ ея не въ ней точ1ю, но и 
на непоказавшихъ благую ревность, якоже во мно- 
гихъ пишется, и множицею бысть». Ветхое и но
вое писаше, рече, аще сложити и глаголы ихъ 
йспытати, единъ есть разумъ въ нихъ обрЪсти; 
аще прилежнЁЙше истязати, тоже опасство имутъ,
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еже всячески отнюдь возбранеше отъ всякого 
гръха; и не попущаетъ нималы, ни единою пре
лестно непщевати, еже нъкоимъ согръшешемъ 
безъ мучешя быти ; яко о всякомъ согръшенш 
мучеше есть, якоже въ ветхомъ завЪтъ, такоже 
и въ новомъ. Согръшеше же есть се всякое еже 
о Божш повел'Внш преобидьше , рекше не убо- 
явся Бождя величества заповъди положшаго, его- 
же недостоитъ творити, и преобидя заповъдь тво- 
ритъ, егоже Богъ не повелъ творити. Въ новомъ 
^бо cié божественный апостолъ высоту вземлю- 
цуюся на разумъ Божш глаголетъ ; и въ вет

хомъ тоже въ Численнъй к низ к глаголетъ г «и 
душа яяде творитъ, рече, въруцЪ гордости, отъ 
тоземецъ и отъ пришлецъ, и Бога той раздра
ж аете. й  се видвти едино и тоже божественна- 
го писашя хотьше, ветхаго и новаго. Сими во- 
стязуя и ApiaHbi, яко взимающеся на разумъ Бо
ши они, Божгя повелъшя преобидяща, своя по
мыслы отмщаютъ, прельщающе чюжими слава
ми О разноглааемъ и гоняще правовЪрныя, им- 
же познаше дая своея имъ прелести, да ужасшеся 
они належащаго имъ суднаго страха за преобидъше 
Бож1я велъшя, и обратятся иа путь правый Во
ждя велъшя и соединятся въ соглаае къ собор- 
нъй апостольстЪй церкви, множайшемъ страхъ 
надставляя, отъ апостола наченъ помыслы низла- 
гающа и всяко возвышеше высящееся на раз
умъ Божш и плъняюдце всякъ разумъ въ послу-

C) В г рукописи: словами.
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шаше Христово, не точно же, но и готово иму
ще отмстити всяко преслушаше ; таже приложи 
отъ ветхаго: «и душа яже сотворить въ руцы 
гордости» и прочая , показавъ величество бъды 
кривовЪрнымъ , преступающимъ велъте Бож1е, 
яко Бога раздражаетъ преступаяй повелъшя Бо- 
Ж1Я, вьдя заповЬди не творити, творить. Въдятъ 
убо кривовърнш Артани заповЪдь ону, еже: «аще 
принесешн даръ твой ко олтарю, и ту помянеши, 
яко брать твой имать ньчто на тя, остави даръ 
твой предъ олтаремъ , и шедъ преже смирися 
съ братомъ твоимъ, и тогда прннесеши даръ 
твой» С); Аргане же , преступающе заповъдь въ 
руцы гордости, умучаютъ и гонять правовър- 
ныхъ, высящася на разумъ Божш; разногласующеи 
и прочш криворнш возвышетемь высящеся, вмъ- 
сто иравовьртя кривовЬр1е держаще, не посльду- 
ютъ Господню вельшю и паче тщеславуютъ, и 
похвалами своими непщующеся мудръйши отъ 
всьхъ быти. Cie убо ихъ возвышеше , по апо
столу высящееся на разумъ Божш, и по иже въ 
Чвсленнъй, душа творягщя въ руцъ гордости, 
показуетъ таковыми велико согрЪшающихъ кри- 
вовърныхъ разногласгя ради, всячески же прину- 
жая ихъ въ соглаае правовЪр1ю, воспоминая ве
ликое негодоваше Господне и святыхъ апостолъ 
на согръшающая въровавшихъ во Господа , из- 
гоняюще таковыя отъ церкве, вкупъ отъ небес-

(■) Маге. 5,  23. 24,
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наго царствия въ геону огненную , идъже червь 
ихъ не умираете и огнь не угасаетъ; во страш- 
номъ ономъ прещенш устрашаетъ же ихъ и о 
иже въ ветхомъ на согръшающая , яко здъ на- 
казаше начатокъ иже въ будущемъ мучешю не- 
кончаемому; тяжчайшееже на иже въ разумъ со- 
гръшающихъ, иже бо въ невъданш согръшивша- 
го мольбами жертвъ очистити повелЪ, а иже въ 
разумъ согръшившаго лютъйшими мученми ис- 
трыти повелъ. Речеся бо: «и душа аще сотво- 
ритъ въ руцы гордости, отоземецъ и отъ при- 
шлецъ, Бога той раздражаете, и потребится ду
ша она отъ среды лгодш ея; яко глаголъ Гос
подень уничижи, и заповъди его разори, истры- 
тгемъ истрыется душа она, и грЪхъ ея въ ней». 
О семъ разсмотряя, глаголетъ Васил1е: «назира- 
емъ здъ, рече, оно, яко аще не истрьтемъ ис
трыется душа она, гръхъ ея не въ ней точно, 
но и на непоказавшихъ О благую ревность, яко- 
же во многихъ пишется , и множицею бысть». 
Видимъ , рече , въ заповъди сей, яко не токмо 
согрЪшивый во грЪсЪ есть , но и на всЪхъ лю- 
дехъ гръхъ той будетъ иже волею согрЪишвта- 
го, рекше въ разумъ , еже иже въдый и запо- 
въдь, и преступаете о пей, яко се душа сотво
рившая въ руцъ гордости ■ и аще она оставля
ете цъла , и истрьтемъ не истрыется тяжкого 
мучешя смерть, гръхъ пребыетъ и его ради му-

(') Въ рукописи: непокаявшихся.
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чими бываготъ вси людю, Богу о семъ зъло не- 
годующу. Якоже во многихъ пишется , рече, и 
множицею бысть: яково при потопъ древле, и 
соблудивпшхъ при Елеегоръ, и Ахара ради, та- 
коже и сыновъ ради Пневыхъ на вся люди па
губа найде , и вси безъ разньства погибаху; и 
якоже сыновъ ради Вешаминовыхъ; но и при 
Давидъ отъ чюжаго гръха погибаху множества. 
Ибо и гръхъ ихъ въ души и хъ не истрыся ис- 
трытгемъ вскоръ , сего ради aбie превозрасте 
гръхъ, и увеличився найде купно и на вся лю
ди, и всъхъ душа истрьтемъ казни истрывагот- 
ся въ мученш , и гръхъ въ нихъ истрывается. 
Внегда же иже въ руцъ гордости сотворившую 
душу не оставятъ цълу быти, но aбie и стрьт- 
емъ истрыютъ ю и гръхъ еа въ ней, яко и гръхъ 
истрыется истрыпемъ вкупъ съ сотворшею ду- 
шею въ руцъ гордости: и погибнетъ аб1е гръхъ 
въ ней, а не превозрастаетъ, ниувеличится, ни
же прострется на вся люди. Единой души той 
погибши , иже сотворшей въ руцъ гордости, и 
грЪху ел въ ней погибшу, и вси люд1е спасени 
бываютъ: якоже собиравшему в ь субогу не умол- 
чаша, такоже и похулившему Господа, но аб1е 
показаны благую ревность на нихъ, поемлюще 
бо ихъ предъ Моисея водиша и Божшмъ г.елъ- 
шемъ умучиша ихъ, и истрыша истрьтепъ со- 
гръшивппя души, и гръха ея вь души ею ис- 
трышася, и спасошася люд1е вси отъ гръха чю- 
жаго. Я коже во многихъ пишется, рекше въ Бы-
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гах«; и множицею бысть , рече ; случаюгцаябося 
согрешешя не едиными быша, ниже единою, си- 
це и негодоваше Бож1е , рекше мучеше на со
греш аю щ ая множицею бысть.

И еще болыни влагая въ страхъ, глаголетъ: 
«яко да отъ меньшихъ иже о больших« страху 
накажемся, еже на ¿ерея или судгя преслушаю- 
щихъ негодование яково творит«, во Второзако- 
нш навыкнем«. Глаголетъ бо: «и человек«, иже 
аще сотворит« въ гордости , еже не услышати 
1ерея предстоящаго служити о имени Господа 
Бога твоего, или суд1я, иже аще будет« во днехъ 
онехъ; и да умрет« человек« он«, и измеши 
лукаваго отъ израиля , и вси людге услышавше 
убоятся, и не нечествуютъ ктому». Къ нимже 
како убо кто достословне подвижимъ страшней- 
ше удивится еже съзирати последованно ? Таже 
рече: «и пленяюще всякъ разум« въ послушаше 
Христовой, — всяко разумеше, а не се, или оно; 
«и готово имуще отмстити», — и зде паки не се, 
или оно, но всяко преслушаше. Темже прель
стил« есть нас« злейшш обычай, и великим« 
злым« вина нам« бысть развращенное человече
ское предаше, овехъ убо отрицающих« отъ со- 
грешенш , ова же без« разньства изволяющихъ; 
и на нешя убо зельне негодовати творящися, 
рекше о убшстве и прелюбодеянш и таковых«, 
ова же ни мала убо запрещешя достойна судя- 
щи, рекше гнев« , или укоризну, или шянство,

66£
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или лихоимаше, и елика такова, на няже вся ин- 
дь дастъ тойже отвътъ иже во Христъ глаго- 
ляй Павелъ, рекъ , «яко иже таковая творящш 
достойни смерти суть». Указуетъ, толикъ великъ 
страхъ къ Богу должни имъти, возводя отъ мень- 
шаго на болышй страхъ; отъ человЪческаго стра
ха поучаетъ къ божественному страху. Яко да 
отъ меныцихъ накажемся, рече, о большихъ стра
ху: сими стязуя разслабленныя душа, слежащая 
во гръсъхъ, иже не могуща стягнутися или воз- 
никнути отъ злобы , не токмо кривовърныя отъ 
прелыцешя ихъ, но и правовЪрныя, иже попол- 
знутися хотящимъ къ якову либо, аще и малъй- 
шему преступлешю. Ибо не послушати заповъ- 
ди преступлеше есть и гордъше есть на полож- 
шаго заповъдь; тъмже подобаетъ работати Гос- 
подеви со страхомъ, по пророку , и радоватися 
ему съ трепетомъ С). Сея убо велишя бежествен- 
ныя заповъди преступниковъ себе содьловаютъ 
кривовЪрнш; того ради и гръшни суть они и от- 
лучени въ негодоваше. Такоже и вси преступаю- 
щш Божге велъше въ негодоваши суть, аще не 
покаяшемъ точно избавятъ себе отъ негодовашя. 
Тъмже по всему яко тяжкопослушнымъ криво- 
върнымъ, и лънивымъ же и правовърнымъ гла- 
голетъ, яко да отъ менынихъ накажемся иже о 
большихъ страху, яково негодоваше на преслу- 
щающая герея или судш: велитъ бо законъ ум-

(') Иоал. 2, 11.
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реги человеку преслушавшему ¿ерея или судгя. 
Коликимъ убо будетъ достоинъ смертемъ С) че- 
ловъкъ онъ, иже Бога преслушаетъ ? Во всемъ 
показуя пагубу отъ преслушашя, и якоже кри- 
вовЪрнымъ, непослушагощимъ Господня учешя, 
отъ еоборныя апостольсшя Церкви разногласую- 
щимъ и противящимся Господнимъ велъшемъ, та- 
коже и правовърнымъ, лънящимжеся творити за- 
повъди Господня, предлагая законную заповъдь, 
поучаетъ наказоватися отъ меныпихъ иже о боль- 
шихъ страху, сиръчь еже отъ суд{я и ¡ерея въ 
преслушанге боязнпо боятися множае Господа. 
Понеже судъ не простителенъ мщешя положенъ 
на преслушающая ¡ерея и суд1я, иже тако- 
выя же человъки 1ереи и судгя, якоже и вси 
человЪцы , но предпочтете достоинства имутъ 
паче всъхъ, овому яко предстоящу божествен
ный о имени службы, овому же людскимъ ве- 
щемъ : Бога же како убо кто достодолжненъ 
страшнъйше убоятися, видъти же и въ новомъ 
завътъ страшнъйшее и паче ветхаго, и яко едино 
хотъше есть ветхаго и новаго. «Къ нимже, рече, 
како убо кто достойнословнъ подвижимъ страш- 
нъйше удивится созирати (2) послъдованно. Таже 
рече: «и плъняюще всякъ разумъ въ послушаше 
Христово», — всяко разумъше, а не се, или оно; 
«и готово имуще отмстити», — и здъ паки не се,

(*) Въ рукописи: смертенъ.
(2) Въ рукописи: собирати.
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или оно, но всяко преслушаше». Сими зъло об- 
личаетъ кривовърныя, яко имущимъ имъ не въ 
послушаше Христово разумъ , своя паче помы
слы отмщаютъ, неже разумъше въ Христово по
ел ушаше; сего ради надетавляетъ имъ отъ апо
стола мщеше преслушашя ихъ. Во страсъ же 
мнозъ удивитися есть согласгю божественнаго пи- 
сашя ветхаго и новаго, яко неослабно належатъ 
запрещающе и нималы попущающе прельстити- 
ся въ поползновеше гръха. Страшна убо въ вет- 
хомъ зъло запрещешя; страшнъйша же премно
го отъ ветхаго въ новомъ. Яко безъ разньства 
на всяко преслушаше мучеше; глаголетъ бо: «го
товь имуще отмстити всяко преслушаше». По
неже кривовърнш, еллинстъй мудрости прилежа - 
ще, и христианское мудроваше еллинскими слог- 
нями О спр1елютъ, и христгянства учешя совра
щаются , впадаютъ въ преслушаше; нъцыи же 
и отъ правовЪрныхъ , иже лЪниви о заповЪдехъ 
Господнихъ и слабое жипе любящихъ, въс(к)ла- 
няются на градсыя еллинешя законы, мнящя отт 
нихъ попользоватися, яко нъкая содъваемая не ис- 
тязуютъ, ни мучатъ: сего ради Василге по за- 
прещен!ихъ ветхаго и новаго завъта, по изъяв
лены зъльности суда, еже на всяко преслушаше 
коеяждо заповъди въ мучеше, обличаетъ прочее 
прельщающихся еллинскими законы и отъ тъхъ 
поврежающихъ заповъди Бож1я, лЪнящеся тво~

(>) Слогня — слогъ, складъ.
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рити ихъ, ихже ради пострадати имутъ 0) за пре- 
слушаше неумолимо суда зелость, яко несть имъ 
въ градскихъ законахъ помощи отъ суда, и гла
голете cié: «т£мже прельстилъ есть (насъ) злей- 
шш обычай, и великимъ злымъ вина намъ бысть 
развращенное человеческое предаше , овехъ убо 
отрицающихъ отъ согрешенш, ова же безъ разнь- 
ства изволяющихъ , и на некая убо зельне не- 
годовати творящеся, рекше о убшстве и прелю- 
бодеянш и таковыхъ, ова же ни мала запрегце- 
Hia судящи, рекше гневъ, или укоризну, или ni- 
янство, или лихоимаше, и елика такова, на ня- 
же вся инде дастъ тойже ответь иже въ Хри
сте глаголяй Павелъ, рекъ, «яко иже такова тво- 
рящш достойни смерти суть». Величеству страха 
отъ ветхаго завета преже научивъ, яко и въ ма- 
лейшихъ иже къзаповедемъ непокореншхъ тяж- 
чайша мучешя суть и смерти нужнейшая заве- 
щася, отъ новаго же страшнейшее мучеше из- 
вествовавъ; яко множайше ветхаго и благодати 
BocnpieMtna, множайшее и мученГе преступаю- 
щимъ заповеди. Въ ветхомъ бо убо мучеше пре- 
стаетъ влекущися до смерти токмо; въ новомъ 
же не престается смерт1го, но и въ будущей векъ 
протяжется мучеше. Отвеща бо Господь: «червь 
ихъ, глаголя, не умираетъ и огнь ихъ не уга
саете» tí). И яко о всякомъ, и мнимемъ малей-

(1) Въ рукописи: но пострадати и мучатъ.
(2) Марк. 9, 44.
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шемъ, согрешейш неизбежно мучеше есть, отъ 
апостола сказавъ, сказуетъ же , яко тяжчайшее 
прегрешешя есть оно, еже преступати заповеди, 
рекше яко преобидитъ Бога , иже заповеди по- 
ложшаго, еже есть разгордеше и къ Богу про- 
тивлеше сущи непокорства ради. Откуду же убо 
вниде прелесть въ ленивыя душа, изъявляетъ, яко 
отъ человеческаго предатя пострадаша , рекше 
отъ градскихъ законовъ, иже еллинстш филосо- 
фи изложиша; яко мнящаяся большая согреше- 
шя — мучешя и смерти симъ наложиша, и мня- 
щаяжеся малъйшая согрешешя оставиша безъ за- 
пpeщeнiя; и яко о техъ малейшихъ согрешеш- 
ихъ, ихже человечестш законы презревше безъ 
запрещешя оставиша, апостолъ отъ Господа судъ 
изнесе, рекъ, яко таковая творящш достойни суть 
смерти.

Разсмотристе ли Косого буесловге, въ немже 
развращеше? Слышасте ли беседу великого Ва- 
сил1я, кая глаголетъ человеческая предашя? Яко 
не церковная оправдаше, яже суть Святаго Ду
ха законоположеше, святыми апостолы завещан
ная, правилы же и уставомъ : молитвы, постъ, 
п ете , славослов1е , и прочая вся , яже Церкви 
православныхъ содержитъ. Человеческое же пре- 
дате , кая суть, удобь разумна отъ самехъ Ва- 
сшиевыхъ глаголь, яко не правила церковная и 
уставъ; тая бо вся Божгя заповеди и оправданы, 
Святымъ Духомъ предана и святыми апостолы; 
по Господню заповедашю изложена. Рече бо
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Господь святымъ ученикомъ своимъ заповедая: 
«многа имамъ глаголати вамъ, но не можете ны
не носити; егда же пршдетъ утешитель, Духе 
истинный, иже отъ Отца исходитъ, той вы на
ставить на всяку истину); (’). Осуетися убо Ко
сой помышлешемъ своимъ, оболгуя великого Ва- 
сил1Я, преже оболга Святаго Духа, глаголавъ та
ковая, яко молитвы, постъ, покаяше и прочая 
законоположешя отъ Святаго Духа правовернымъ 
человеческая предашя, егоже, рече, Васшне дер- 
жати не повелъваетъ, писавъ въ Постныхъ кни- 
гахъ въ первомъ слове, яко «прельстилъ есть 
насъ злейшш обычай , и великимъ злымъ вина 
намъ бысть развращенное человеческое предаше»; 
уставе же и правила человецы предаша. Cia гла
гола по развращенней мысли ума его ; понеже 
Косой предастъся самъ дiявoлy отвергся истин- 
наго Бога и, последуя д1аволу прельщаете лю
ди и послушающая его отводить въ погибель. 
Безум1е бо его отъ глаголъ его сихъ яве всемъ 
бысть. Понеже въ слове семь Василееве, якоже 
и сами прочтосте, несть о молитве и посте и 
прочихъ правиле, аще и вся глаголавъ яже въ 
слове семе, засвидетельствуй паче не приступа- 
ти правиле и устава ; ибо Господня суть запо
веди, ихже Косой хулить, противяся Богови, и 
не творящш ихъ мучими будутъ, якоже засвиде
тельствуете въ слове семь Васшне. Подвижебося 
Васшне изложите слово cíe общее о всехъ за-

(*) 1оан. 16 , 26  и 16 , 12. 1 3 .
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повъдехъ Господнихъ на нехранящая ихъ , иже 
уже и преже рекохъ. Первое же сказуя здъ въ 
словЪ семь , яко взыскати начать, откуду раз- 
доръ и несогласие возниче въ церкви Божш, об- 
рьте же , яко имже кривовърницы раздраша и 
расторгоша немилостивнъ Церковь Бож1Ю разно- 
глаыемъ, и возмутиша стадо Христово развра
щенными своихъ помысловъ преданми, еже о ис- 
тинномъ блaгoчecтiи и правьй въръ злочестге ихъ 
и кривовЪрге въ противленш Господнимъ заповъ- 
демъ; разумъвъ же, откуду кривовърнымъ тако
вое случися, по иже въ Судшстъй книзъ речен- 
ному , яко «кождо правое предъ очима своима 
творяше, сказующу же купно и вину, внегда 
регци, яко во днехъ онъхъ не бъ царь во изра- 
или». Посему и кривовЪрныхъ восташе бысть на 
Церковь Божно, заеже отложитися имъ отъ Бо
га, по реченному: «рече безуменъ въ сердцы сво- 
емъ: нъсть Бога» , и заеже нехотъти имъ пови- 
нутися Господню учительству, да не будетъ имъ 
начальствовати Господь, но и сами Господемъ на- 
чальствовати хотяще паче ; сего ради въспроти- 
вишася и заповЪдемъ Господнимъ, развративше- 
ся на кривовър;е. Хотя же ихъ обратити отъ 
кривовЪр1я къ правовъргю, всяку кознь подвиже 
къ тЪхъ исправлешю, аще воистину ищутъ бы- 
ти христгяне, якоже и любятъ именоватися хри- 
еияны, припирая же тъхъ и отъ обычая суща- 
го въ мipcтъмъ жительствЪ, еще же и иже жи- 
вотнымъ устроетемъ чина ихъ въ себъ и увъ-
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щавая ихъ отъ Гоеподня послушашя къ Отцу 
своему Богу, и отъ согласия Святаго Духа еже 
къ Господу, и апостольскими завЪщанми при- 
нужая ихъ, яко добро и нужнъ потребно Цер
кви Божш миръ и соглаые въ волео Христову 
въ Дусъ СвятЪмъ , всячески убъждая ихъ купно 
быти всъмъ имъ въ соглаые соборнъй апостоль
ство Церкви, бвдно же и пагубно быти (въ) еже 
къ другъ другу разстояши , еже къ Богу непо
корство научивъ и сЁя вся извъстовавъ. Таже па
ки на кривовърныя отметающаяяся Господнихъ 
заповВдей, такоже и къ правовърнымъ мнящим
ся, лънящимжеся творити заповъди Бож}я и мня- 
щимъ по еретическому лжесловЁЕО за нъкая со- 
грвшешя муки и судъ прЁяти , и за нъкая со- 
грвшешя не пр1яти суда, — извъстовавъ же о 
сихъ отъ ветхаго завЪта и отъ новаго и повЪ- 
сти приведъ, иже казни пострадаша и за малъй- 
шая согрЪшешя, и писанными завъщанш, и яко 
якоже о С) большихъ, сице и о О меныпихъ мня
щихся согрЪшеншхъ непрощенъ есть судъ му- 
чешя , и яко полезно есть иже о 0) меныпихъ 
запрещеше, яко научатися таковымъ еже о (’) 
большихъ страху, — и таковыя проходя, о сихъ 
показоваше кръпцы, яко нъсть нигдъже или въ 
ветхомъ или въ новомъ завътъ попустися на ка
ково любо и малъйшее согръш ете, но якоже 
вся купно и въ ветхомъ и въ новомъ завътъ от-

(>) Въ рукописи: отъ.
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речена согр^шентя, сице неотрочно и суде о нихъ 
мучешя пр1яти есть. И ыя вся изъяснивъ, про
чее нападаетъ на еллинскихъ философовъ пре
дание, еже есть человеческое предаше, иже несть 
повелешя Святаго Духа, рекше на градская за
коны; яко виновны суть развращенно, имже по- 
пустиша человекомъ согрешешя некая быти безъ 
мучешя, на нихже убо отъ Бога страшно нале- 
житъ мучеше. А яко негодуете Пасшие на град- 
сыя законы, ихже нарицаетъ человеческимъ пре- 
дашемъ, имже за градсыя законы философи ел- 
динстш составиша, ведати есть по последованпо 
словесъ Васильевыхъ. Внегда бо сказовати ему 
апостолово оно, еже яко безъ разньства есть на 
всяко великое и малое согрешеше мучеше, гла
голете же убо: «таже рече : и пленягоще всякъ 
разуме въ послушаше Христово,—всяко разуме
ние, а не се, или оно; и готове имуще отмсти- 
т и ,—и зде паки не се, или оно, но всяко пре- 
слушаше». Емля неизбежне кривоверныя внося- 
щихъ разумешя своими помышлении не въ Хри
стово послушаше, но отъ еллинскихъ слогней въ 
разноглаше апостольская соборныя Церкви, претя 
имъ отъ аностольскаго запрещенгя, яко не им уте 
избегнути мучентя за преслушате свое, иже рас- 
тлившеся градскими законы гневе , и укоризну, 
и лихоимство, и таковая пна согрешешя не вме- 
няти, и сего ради нападаетъ на философское из- 
ложеше градсше законы , яко сопротивно Хрис
тову закону. О сихъ уже зедьне кривоверныхъ
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изобличивъ иже отъ Бога отступление ихъ , и 
много въ сихъ потязавъ ихъ, яко достойны страш- 
нъйшаго мучешя отъ Бога, таже хотя аки малу 
имъ вину дати къ познанно прельщешя ихъ, во- 
еже умилитися имъ, и глаголетъ: «тъчже прель- 
стилъ есть насъ злъйшш обычай , и великимъ 
злымъ вина намъ бысть развращенное человъ- 
ческое нредате». Глаголавъ убо cié, показа же 
намъ и се, кая наречетъ человеческая предашя - 
суть. Внегда бо рещи ему: «великимъ злымъ ви
на намъ бысть развращенное человеческое пре- 
даше», ту же бо a6ie навъдъ, рече: «овъхъ убо 
отрицающихъ отъ согрешенш, ова же безъ разнь- 
ства изволяющихъ; и на некая убо зъльнъ не- 
годовати творящися, f рекше^(о) убшствЪ и пре- 
любодЪянш (и) таковыхъ, ова же ни мала запре- 
щешя достойна судящи, рекше гнъвъ, или уко
ризну, или шянство, или лихоимаше, и елика та
кова». Злъйшш обычай прельстилъ есть насъ, 
рече: иже но градскому закону жительство гла
голетъ, еже не отъ всякаго гръха освЪнеше ('), 
рекше отъ празднословля, и еже клятися, и еже 
возноситися и преуспъвати славою и могуще- 
ствомъ, и еже худа презирати и велерЪчити на 
смиренныя , и ина такова согрЪшешя, елика въ 
жительства спроста творима и отъ обычая бы- 
ваемая неимущихъ о таковыхъ запрещешя. Бо- 
гови же та вся неугодна суть и неприлична Бо-

(*) осв1; nenie —  уклонсшс.
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лшшъ рабомъ; свитьшъ бо быти заповеди гтове- 
леваготъ Божшмъ рабомъ, ихже погражанъ С) обы
чай кроме святости ести, Рече же «и великимъ 
злымъ вина пачъ бысть», рекше отлученге отъ 
Бога, и oтпaдeнie огъ Божш славы, и въ геону 
изгнание , и за мнящаяся малейшая согрешения, 
яве яко неканощимся. Развращенное же челове
ческое предаше самъ изъяви, яко градсыя законы; 
градстш бо законы убийство, и прелюбодейство, 
и запалеше граду, и цатаизмеше (2), и елика та
ковая согрешешя смерти предаготъ; гнъвъ же, и 
укоризну, и пгянство, и лиxoимaнie, и елика та
ковая мнящаяся малая согръшешя, — сихъ гра'д- 
стш закони безъ запрещения оставиша, и якоже 
непщевати. сихъ ниже согрешение быти — гнъву, 
и укоризне, и шянству, и лихоимашю. Сопро- 
тивна законоградстш Христову закону человъцы 
философи предаша; ибо Христовъ законъ и гнъвъ 
и укоризну мучитъ и геону наложи таковымъ, 
гражанство же о сихъ ни малы воспрети. И о- 
въхъ убо отрицагощихъ отъ согрешенш, негодуя 
на ня рече Басшне, ова же безъ разньства изволя- 
ющихъ, и глаголетъ: «и на некая убо зельне него- 
довати творящися, рекше о убшстве и прелюбоде
янии и таковыихъ, ова лю ни мала убо запрещешя 
достойна судянци, рекше гневъ, или укоризну, или 
шянство, или лихоимаше, и елика такова, на ня-

(1) градсшй, граждански.
(2) цатоизмЪнеше — подделка монеты.
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же вся иидт. дастъ тойже ответе и;ке въ Хри
сте глаголяй Навелъ , рекъ , «яко иже таковая 
творящш достойни смерти суть». Возмогосте ли 
ионе ныне познати глаголы великого Василия, 
кая суть человеческая предания ? Слышасте убо 
его при вод я ща апостолово на человеческая пре- 
дашя, яко суть ая  гражанстш закони; изчетъ бо 
греси, ихже градстш закони мучатъ, по сихъ 
же 0) именова грехи, ихже закони градстш ос
та виша безе мучешя, и на тыя убо грехи, их
же мучатъ закони, и на вся купно грехи, ихже 
закони не мучатъ , апостолово приведе отвегца- 
ше оно, еже «яко иже таковая творящш достой
ни смерти суть». Видите не (на) уставъ и пра
вила церковныя ответъ опостолъ таковый горь- 
кш дастъ, но на согрешешя всякая и на она, 
на нихже градстш закони не негодуютъ, яже пре- 
даша философи , рекше человеческое предаше, 
еже есть изложеннш гражанства закони ; уставъ 
же и правила сами апостоли отъ Святаго Духа 
изложиша, и по нихъ отцы по темъ же апо- 
стольскимъ правиломъ и уставомъ такоже изло
жиша отъ тогоже Святаго Духа въ Церковь Бо
жко.

И рента крылошане, яко «Косой хоще гъ по- 
рицати се, еже правила чинъ имутъ розделяти 
согрешешя на малая и средняя и великая ; Ва- 
силте же отъ апостола прхемлетъ, безъ разньства

( 1)  В Ъ  руКОПИСИ: ПО НИХЪ ЖС.
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всякому согръшешю иеотрочно мучеше есть». 
Отвъщавъ же имъ азъ, глаголя: о семь праздно 
будетъ порнцаше Косого, елма Baciuie не о ка
ющихся иодвижеся писати слово cié , по иному 
же образу не яко съ епискупы о церковныхъ 
управленшхъ сшедся писати cié слово , ниже 
нагло воздвижеся на согрешающая изложпти за- 
прещеше, отщетитн якобы твхъ покаяшя. Тако
вое бо Наватово отчгожившагосл соборныя апо
стольская Церкве , и чистыхъ убо именуемыхъ, 
и скверныхъ яю и сердцы и разумы, HenpieMJío- 
щнхъ по согрЪшенш кающихся; пишетъ бо: «не- 
чистъ есть предъ Господемъ всякъ высокосер
дый» О. Но все тщаше Васишево здв , якобы 
привести въ npaBOBepie кривовЪрныя и совокупн
ей ихъ въ cornacie соборней апостольстъй Цер
кви во единъ духъ ; но и паче же лъпо есть 
рещи о семь, яко здъ поучаетъ сими не согр'Ь- 
шати и согръшившу , по немощи плотстей или 
огъ зависти д1яволя, a6ie къ покаянно прибег
ну ги. Писана же бысть книга coi Bacилieмъ къ 
постникомъ , рекше отъ Mipa изшедшимъ мни- 
хомъ, отнюдуже и зваше книга cia пр{ятъ «По
стная Васюнева», да изшедши отъ Mipa со стра- 
хомъ работаютъ Господеви и радуются ему сътре- 
нетомъ, и да соблгодутъ себе отъ кривовъргя, и 
да познавше кривовърныхъ отвратятся отъ нихъ 
яко отсъченныхъ вредныхъ удовъ, ида не вмъ-

(‘) Притч. 16, 5.
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няютъ ихъ быти уды Христовы, паче же Позна
ни будутъ таковыя, яко плотсти суть, Духа Хри
стова не имутъ и суть но всему читки Церкви. 
Правила же чинъ и м у т ъ  о согрешившихъ и ка
ющихся, иже взыскуютъ примприти божествен
ное себе паки, яко прогневаша Бога, имиже со- 
грвшиша къ нему; отъ апостолъ убо изложены 
къ подъятно немощнующихъ въ добродетелехъ 
и къ помощи кающихся, имиже возмощи како 
умилостивили Божество, иже преступлешемъ за
поведей подвигнуто на негодование , и къ про- 
щешю скорейше кающемуся по апостолу: да не 
обидими будемъ сатаною, и да не скорбно по
глощен ь будете таковый О, рекше да вместит
ся и согръшивый въ покаяше, да не дтаволъ та- 
коваго видевъ въ скорби за неподъябе немощь- 
ствовашя его отчаяшемъ того прободъ , отпасти 
сотворитъ его отъ Бога, о егояю бы въ покая- 
нш (2) подобайте радоватися ангеломъ на небе- 
сехъ. О семъ апостольскихъ л правилъ Клименте 
римскш списа; явленно же и божественнымъ Дю- 
ниаемъ Ареопагитомъ , отнюдуже и богоносши 
отцы, Духомъ Святымъ пртемше разумъ, на иже 
последи апостолъ явльшаяся преткновешя чело- 
векомъ , по апостольскимъ правиломъ судяще, 
цельбу изложипта. Таковое же убо не единъ, 
ниже два отца творяще соделоваху, но множе
ство святыхъ со(во-)купльшееся, по разсмотрешю

(!) 2 Кор. 2, И . 7.
(2) Въ рукописи: воокаяши.
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апостольских!» нравилъ иовоявльшемуся соблазну 
судъ изнесше, и напредь прилучающимся пра
вильная приписаны] ко апосгольскимъ иравиломъ 
въ помощь кающимся, къ прощенно согръшен- 
наго, назнаменавше въ начало и соборъ кшждо 
ихъ. Cie и самъ Васил1е творяше и писаше. и 
въ Постныхъ своихъ изъяснивъ священныхъ пра
вилъ священныя уставы церковный. Хотяй же 
навыкнути о семъ да прочтетъ Постническую кни
гу его, намъ бо ныиъ время не попущаетъ гла- 
голати о семь, аще и подвигъ о семъ есть ; но 
понеже вся cia хотяй въ Постныхъ его обря- 
щетъ, но С) на предлежащее паки возвратимся 
слово Васил1ево нынъ; а о нихже хощете глаго- 
лати, всяко обрящете время.

Показавъ убо Васшйе негодоваше (на) чело- 
въческая предашя, рекше на филосовскгя законы 
гражанству, и много cia потязавъ, и апостоль- 
ск1й на вся купно согръшешя надсгавивъ судъ, 
глаголющш, яко иже таковая творящщ достой- 
ни смерти суть, таже паки взыде на первыя гла
голы: градсыя бо на растлънныя законы аще и 
зъло оглагола, но яко въ мимохожеше потязаше 
положи, указавъ точно, яко отъ онъхъ человъ- 
ческихъ предашихъ растлЪшася въ гнЪвъ и уко
ризну, и въ лихоимаше, и въ прочая сопротив- 
ная Господнимъ заповЪдемъ, ихже ради въ вели- 
Kia впасти злая , рекше отлучеше отъ Бога въ

(‘ )  Должно быть: то.
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геону въ безконечныя муки и лишеше блажен- 
наго въчнаго наслажешя, рекше царствия небес- 
наго. Се бо глаголетъ апостолъ, яко творягцш 
таковая достойни смерти суть. Воспргятъ паки 
от ь оного, еже: и плъняющи всяко разумЪше, а 
не се, или оно, но всяко преслушаше , къ по- 
сльдованйо глаголетъ слово: «а идвже всяко воз- 
вышете, взимающееся на разумъ Божш, низла
гается, и всяко разумъше въ послушаше Христово 
плъняется, и всяко преслушаше равнв отмщается: 
тамо не низложно ничтоже, ничтоже не отмще
но оставляется , ничтояге Христова послушашя 
кромъ остаетъ С). Обще бо и велико нечестие на 
вЪжо преслушаше показа апостолъ, оно рекъ: 
«иже въ законъ хвалишися, преступлешемъ зако
на Бога безчествуеши». Но убо еда словеса—сгя, 
а не вещи? Се убо въ Кориыеъ иже жену отчю 
шгбвый ниочемъже иномъ повиненъ бысть, развЪ 
о семъ единомъ, не токмо той предашь бываетъ 
сатаиъ во измождаше плоти, дон деже достойны
ми плоды покаяшя исправитъ прегръшешя , вся 
же купно Церковь, елма не воспрети согръшенпо, 
онъмъ налагаетъ согръшеше : «что хощете? па
лицею ли пршду къ вамъ»? и помалЪ: «и вы раз- 
гордъвше есте, а не паче плакастеся, да измет- 
ся отъ среды вашея содълавый дъло cié». Ска- 
завъ писанное завъщаше новаго завъта и страш
ное заповъди показавъ, яко не по человъческо-

(*) Вт. рукописи: оставляете.
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скому предашю, Господни сутъ заповеди, не ова 
отрицаете согръшешя и ова безъ разньства из- 
воляти, или на нъкая согръшешя негодовати зъль- 
нт> сотворятися , рекше убшство , прелюбодъй- 
ство, запалъше, и таковая мечемъ и огнемъ и во
дою и иными лютыми смертьми убивати, ова же 
ни мала запрещешя сиодобляти, рекше гнъву, 
укоризнъ, шянству, лихоимству и таковымъ ни 
едино оглаголаше, яко?ке узакониша гражанству 
человъцы предашемъ; но всяко преслушаше рав- 
нъ отмщается по благодатному преданно и ни- 
едино неотмщено оставляется; вел!е же нечестге 
есть преступати заповеди по апостолу, яко пре- 
ступлешемъ закона безчестити Бога, аще и хва
лится кто въ законъ быти и преступая же его,— 
cié предлагаете страшное суда на всякое запо- 
въди преступлеше къ иже мнящимъ по гражан
ству и отъ Бога судитися согръшешямъ, и то
го ради отъ гнъва , и укоризны , и шянства, и 
лихоимашя чистотъствовати нехотящимъ и о сихъ 
покаятися нерадящимъ; тъмже препирашетъ ихъ 
заповъдно показуя,. яко и о тЪхъ согрЪшешяхъ, 
о нихъ же гражанство не истязуетъ, требуетъ 
зЬло цъльбы покаяшемъ ; аще и человеческая 
предатя согръшешя она презръша , но Госпо
день законъ зъло истязуетъ о нихъ, и отъ цар- 
ствгя небеснаго изгоняетъ, и въ муку въчную от
сылаете. Сгя обще убо всъмъ глагола Васшяе, 
множае кривовърныхъ касается о всемъ, нечете 
именова тъхь мудроваше , яко хританстромъ
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хвалящихся, разногласЁемъ же отъ соборныя Ц ер
кви и ЧЕожеславлешемъ о благочестш въ криво- 
верш престуиаютъ законе хрпстЁянства и пре- 
ступлешемъ закона Бога безчествпотъ, вознося- 
щ еся на разум е Божш , гордостЁЕО своихъ по
мысле отмщ ающ е , апостольстей проповеди съ - 
противляЕОщеся, и писанная отъ апостолъ запо
веди Господни непщуЕоще словеса , а не вещи. 
Т ого делма предлагаетъ имъ повести отъ нова- 
го завета, якоже преже отъ ветхаго предложилъ 
бе, препирая некагощаяся о он ех ъ  мнящихся ни- 
чтоже сущ ихъ согреш еш ихъ, паче же кривовер- 
ныя обличая яко отъ апостолъ писанныя запо
веди Господня не словеса, но вещи суть, указуя 
истину вещей отъ поемшаго о т ч е о  жену въ К о- 
р и н ее, на немже о  иномъ ни о единомъ гр есе  не 
обретается зазреш я разве сего единого, и толико 
негодоваше бысть о семъ, яко и всемъ вернымъ 
во Х риста Коринеомъ зепрещ еш е мучешя подъ- 
яти: «и вы, рече , разгордевша еста, а не паче 
плаваете, да измется отъ среды вашея». Толико 
запрещено! зелость, яко изъятися отъ среды ихъ 
тако согреш ивш ему ; таково бо и въ Деянш хъ  
о Петровыхъ страж ехъ речено, яко И родъ п о-  
веле отвести ихъ О , еже есть на смерть лЕоту. 
Т аж е ко иже въ К оринее согрешивш ему при- 
веде иже въ Деянш хъ А нэнёео, иже мкожае мень
ше непщ уемо согреш еш е отъ поемшаго жену

(х) Д'бян, 12, 19.
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отчю, и глаголетъ: «что же убо Анашя, иже въ 
Деяншхъ , что ино зло обретается сотворивъ, 
разве t o h í e o ,—еже ни толика гнева достойно яв
ляется, — свое стяжаше продавъ, принесе име- 
шя положити предъ ногами апостоле, утаивъ отъ 
цены, о семе въ той часе купно и сь женою 
смертно осужается, ни яже о покаянш словеса 
сподоблься навыкнути, ни еже умилитися о со
грешенш время обретъ, ниже покаятися преду- 
ставлеше пр!емъ» ? Видите убо самого Василгя, 
яко оправдаете зде уставе правила святыхъ о- 
тецъ, яко отъ святыхъ апостоле есть; глаголетъ 
бо о Ананш и скорбя о немъ, яко таковое по- 
страдавша : «ни яже , рече, о покаянш словеса 
сподоблься навыкнути». Се бо есть правиломъ 
уставе, еже согрешившаго научити словеса о по
каянш, яко познати ему , яже отъ греха злое, 
и возненавидети его. Паки глаголетъ : «ни еже
умилитися о согрешенш время обретъ», — и cié 
такоже глаголетъ отъ правиле; ибо правила свя
тыхъ пр1емшему поучеше о покаянш прообру- 
чаготъ умилитися о согрешенш. Паки же глаго
летъ: «ниже покаятися предуставлете приеме», 
cié самое показавъ правиле святыхъ завещаше 
апостольское и отеческое ; понеже правила cié 
имутъ, еже наколико Г) согрешившему каятися 
предуставляютъ на (2) разрешите согрешешя.

(* )  Н 'ЁК О Л И К О ?

(*) Въ рукописи: но.
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Разумеете ли ныне, слышавши самого Васи
лия правила святыхь отецъ и апостоле глаголю- 
гца, еже Церкви соборней предаша? Познаете ли 
Косого разврагцеше, лукавыхъ его глаголе, ими- 
же хощетъ развратити Васильевы чистыя глаго
лы, ихже не возмолшо развратиТи кому за кре
пость истины , иже въ нихъ? Како же Косому 
превратити непреоборимый Васшневы ллаголы на 
правоверныя , яже на кривоверныя изрече, еже 
невозможно есть? Егоже бо словесъ и древнихь 
философе ниединъ поколебати когда 0), якоже 
глаголете о неме евхаитскш 1оанне : грубый ли 
и ненаученый Косой превратили) хогцете слово 
его? Множицего убо и прелое рекохомъ, яко Ва- 
сил1е слово cié изложи на кривоверныя, съиро- 
тивлягоЩ1яся правоверно, а не на уставь и пра
вила соборней апостольстей Церкви; весь бо ему 
подвигъ о соборней Церкви. Убо сами слыша- 
сте, прочитал, зде наипаче изъясни, яко оте апо
столе правила святыхе отецъ и уставе, въ иже 
о Анаши въ Делншхъ повествуя, ве нихже гла- 
голаше оно, еже ни яже о покаянш словоса спо- 
доблься навыкнути; рекше яже правила церков
ная поучаютъ ; ни еже умилитися о согрешенш 
время обретъ, рекше яже правила святых ь ус гав- 
ляють; ниже нокаятися предуставлеше пргемъ, 
рекше яже правила повелеваютъ. Человеческая 
же предашя кая суть, самъ изъяви Васшйе: мно- 
жицею уже показася о семе, яко яже проуста-

(') Опущено: возможе.
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ви гражанство о разньствЪ согрыненш, убгаству 
бо и прелгободЪйству и инымъ таковымъ злъй- 
шимъ мнящимся согръшетямъ тяжчайшая нало- 
жиша; гнъву 'же и укоризнЪ, и пьянству, и ли
хоимству и прочимъ таковымъ, аки и не-согръ- 
шешя преминуша. И той злъйшш обычай чело- 
въческаго преданш прельстилъ есть впадати въ
гръхи шя: во укоризну, и въ гнъвъ, и въ шян-
ство, и въ лихоимство, и въ таковая, ихже гра-
жанство не отрече, рекше не запретивъ творити 
ихъ. И сего ради великимъ и злымъ бысть намъ 
вина таковая развращенныя законы градсшя; от- 
въща бо великш апостолъ на творящихъ тако
вая, иже малы мнимыя грЪхи гражанствомъ, яко 
достойни смерти суть, рекше въчнъй муцъ. Ко
сому же да обратится болъзнь его на главу его, 
по пророку, и на верхъ его неправда его сни- 
детъ С). Въдомо же убо есть, яко о Ананш въ 
началЪ проповъди бысть; правила же предашася, 
егда уже и въ странахъ мнопя быша церкви, 
егда 1яковъ нареченный братъ Господень со апо
столы и старцы, рекше прозвитеры во Антюхгю 
правильное послаше со апостоломъ Павломъ и 
Варнавою послаша; о Ананш же скорбя лютую 
его кончину глагола , извъстуя тъмъ истязав
ши) и о малъйшихъ согръшенш(хъ) быти; яко 
Анантя и мнимаго иемногаго гръха его ради
толикъ страшенъ пр1ятъ судъ, яко и не бы
ти сподоблену ему, иже по правиломъ, о покая-

(‘) Псал. 7, 17.
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нш словесъ навыкнути, ниже податися ему , еже 
по правиломъ времени на умилеше , ниже , иже 
по завъщашю правильному, покаятися пргяти ему 
предуставлеше; аб̂ е бо предадеся и съ женою 
своею смерти.

Предлагаетъ же Бож1я суду сему служителя 
верховнаго , о немже удивлялся ужасается по- 
премногу страшнъйшихъ Господнихъ судебъ, гла
голя: «таковаго и толикаго суда и толикаго отъ 
Бога гнъва на согрЪшьшаго слу?китель, блажен
ный Петръ, иже всъхъ убо ученикъ предъшбран- 
ный, единъ же множае инъхъ свидътельствованъ 
и ублаженъ, иже ключа небеснаго ввъренъ бывъ, 
егда услыша отъ Господа: «аще не умыю тебе, 
не имаши части со мною»: которое убо, аще и 
и каменно было бы, сердце не умилитъ къ стра
ху Божшхъ судемъ? Таже убо ниединаго гръха, 
ниже преобидЪнгя явление давъ, честлго же паче 
о Владыцъ премногою пр{емъ , и подобающее 
рабу и ученику благоговъйнство показавъ; видъвъ 
бо своего и в сё х ъ  Бога и Господа, и царя, и 
владыку, и учителя, и спаса, купно вся, въ слу
ги образъ препоясавшася лент1емъ и умыти но- 
зъ хотяща, абге якоже въ чювс гво пришедъ сво
его недостоинства, сану приходяща удивлься, во
зопи: Господи, ты ли мои умыеши нозъ»? и па
ки: «не умыеши ногу моего во вЪки», — о семъ 
толико пр1емлетъ прещеше , яко аще не паки, 
вЪдый истину глаголомъ Господнимъ предваривъ 
послушашемъ исправилъ прекословте, ничтоже бы
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тому о предваршихъ, ни своихъ изволенга, ни
же отъ Господа блаженствъ же и даровъ и объ- 
тованш, ниже самое Бога и Отца таковаго и то- 
ликаго о единороднъмъ СынЪ благоволешя откро- 
веюе довлъяше утишити настоящее непокорство. 
Но с га убо аще восхощу начипати, елика же 
обр’Ьтаго отъ ветхаго и новаго завъта, недостанетъ 
ми всяко повъствующу лъто». Велгя зъло ужаса 
и премногаго страха безмърное показа бывшимъ 
о апостолъ Петръ. Не въмъ воистинну, какъ до
стой нъ убоятися страха величества, или како и 
колико вострепетати достойно Господнихъ гла- 
голъ. Аще бо Петръ верховный ученикъ толико 
пострадали хотъ, а ничтоже согръшивъ обрЪте- 
ся, и не токмо не согръши, но ниже показаше 
либо и мала прюбидъшя явивъ, якоже рече , но 
и паче з'Ьло честно о владыцъ, якоже лъпо ра- 
бу, усумнЪся владычня служешя и убояся , но 
не угоди тъмъ благоговъйнствомъ Господу Петръ,— 
понеже не по воли Господни бысть благоговъйн- 
ство Петрово, и сего ради хотяше отлученъ бы- 
ти Петръ отъ Господа, еяже тяжчайши любящимъ 
его кая иная мука будетъ? ибо всякое мучеше 
и всяшя лютыя смерти Христа ради съ коликою 
радостно подъяша ? сего же тяжчайша не могу 
обрасти мученгя иного, яко еже отлучену быти 
Господа и Бога и спаса С) и учителя: — како же 
кто, иже далъче отстоя Петрова блаженства, въ-

(') Въ рукописи: свята.
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с(к)ланятися хощетъ гражанскимъ предашемъ и 
изволяти отреченныя грехи Христовымъ зако- 
номъ? Которыя убо милости улучити уповаготъ, 
чесоже убо обрящутъ кривовернш противящеся 
Господнео веленпо, и вси преобидящш заповеди 
Господня, по гражанству же изволяюще гневъ, и 
укоризну, и шянство и лихоимаше, аки безъ му- 
чешя симъ остаяти помышляюще , и того ради 
таковыхъ не хотяще что о непщуемыхъ малыхъ 
онехъ согрешеншхъ глаголати? Атде бо и мала 
кому непщуема, обаче согрешетя суть , и есть 
преступлеше и разражеше презорствомъ; но и са
мое благоговейнство, не во время ни поволи Го
сподни бываему егда. Сего ради Васил1е предло
жи еже о Петре теплейшемъ ко Госпопу, иже 
аще бы и каменную душу можаше ко умиленгю 
подвигнута, всякую же боголюбивую и боящую
ся, благоговейную и страшающую толикого та- 
коваго страшнаго суда зелость.

Сказуетъ же и множеству быти таковымъ 
повЪстемъ въ ветхомъ и въ новомъ, и глаголете; 
«но сея убо аще восхощу начитати, елика же 
обретаю отъ ветхаго же и новаго завета, не 
достанете ми всяко поведающу лето. Уже бо 
и на самыя егда приду Господа нашего 1исуса 
Христа яже во евангелн гласы, на самого хо- 
тящаго судити живымъ и мертвымъ глаголы, иже 
всякоя убо повести , всякого же указания отъ 
верныхъ достойновернейша суть : многу убо въ 
нихъ разсмотряю еже во всехъ къ Богу благо-
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покорства, да сице реку, ну жю, ниедино же от
нюдь ниоединомъ повелънш оставляему непока (ря)- 
ющимся милость, аще не что другое есть дерз- 
нути, и даже до помысла пр1яти , къ сице на- 
зъмъ, явленнЪмъ же и отръшеннъмь отв'Ьщаш- 
емъ: «небо, рече, и земля мимоидетъ, словеса же 
моя не мимоидутъ». Нъсть бо здь разньство, 
н 'ёсть  раздълеше , ничтоже ни мало отнюдь ос
етало есть; не рече: сш или онш, но словеса моя, 
вся купно яв’Ь яко не мимоидутъ; писано бо есть: 
«въренъ Господь во всъхъ словесъхъ своихъ», 
или отрича что либо, или повелевая , или обв- 
щавая, или претя, или о дъянш (’) отречениыхъ, 
или (о) оскуд’Ьнш запов’Вданныхъ». Елико отъ вет- 
хаго и новаго завЪта повъсти, рече, указующая 
неотреченъ судъ (на) преступающая, много есть; 
но всвхъ повЪстш, указующихъ судъ на послу- 
шающая заповъдей, заповъди Господа достойно- 
вЪрнВиши есть вЪрнымъ — самого Господа гла
голы, иже суд1я живымъ и мертвымъ, яко ние- 
дину милость оставляютъ непокорству ненаказа- 
ющимся , еже есть яко преступающтя заповъди 
Бож1я не улучатъ милости никакоже, аще не ток
мо истиннымъ покаяшемъ ; тЪмже многу нужу 
благопокорства во всемъ иже къ Богу показуютъ, 
не токмо въ двяншхъ, но и въ помышеншхъ вос- 
хлащающу Г), ибо воззръвый на жену мучится

( ')  Въ рукописи; отъ д’Ьяшй.
(а) восхлащати — обуздывать, укрощать.
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похотьшемъ, и гнЪваяйся и рекш брату «юроде» 
такоже мучится. Такому же на вся отвъту Гос
подню, еж е: небо и земля мимоидутъ, толику 
убо тверду сущу такову Господню отвъщашю, 
ничтоже не остася въ послабленш поползновешю 
ни къ единому грЪху, аще гнъвъ аще укоризна, 
аще шянство, аще лихоимство, аще ино что та
ково мнящееся немного согртшеше. Вся бо от- 
реченна, и мука таковымъ наложися, и о всдкомъ 
бо глаголь празднъ воздадятъ человЬцы слово въ 
день судный 0); понеже вся Господня словъса не 
мимоидутъ, и нъсть раз дълешя, яко ciя бы словеса 
не мимоидутъ, и ина словеса мимоидутъ, нъсть, но 
вся, рече, словеса моя не мимоидутъ. Толика ну- 
жа есть благопокорешя къ Богу, рекше соблю- 
дати заповъди Его вся, или повелЪваетъ что Го
сподь творити , или отръчетъ что, рекше ихже 
не повелъваетъ творити, или обыцаваетъ что, 
рекше въровати , еже творящимъ заповъди его 
уповаемая благая, или что претя есть, рекше му- 
чеше сотворшимъ отрьченное имъ, еже есть его- 
же не повелъ творити и сотвориша , или оску- 
дъвшимъ, еже есть и сотворшимъ заповъди, не
совершенно жъ рекше недостаточно заповъдь со
твориша. Всьхъ вкупъ и кривовърныя (и) лъни- 
выя увъщевая всячески и о всъхъ пекшся, про
вести хотя къ благопокорънно Божшхъ заповъ- 
дей, якобы всьмъ избавитися претимыхъ, рекше 
мучешя, и сподобитися обътоваемыхъ, рекше вьч-

(‘) Мате. 12, 36.
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н'ёй жизни небесныхъ благъ наслажешя, сего ра
ди приведе повъсти многи, иже злъ пострадаша 
непокорства ради заповедей Господнихъ. Устра
шая кривовърные, преступающая заповеди Бо- 
жiя и гоняща правовърныхъ С), лънящихжеся о 
заповЪдехъ Божшхъ крепчайше же таковыхъ ка- 
саяся, предлагаетъ имъ неприложныя глаголы Го
сподня, самого того хотящаго судити живымъ и 
мертвымъ надставляя имъ, яко взыщетъ отъ иихъ 
заповЪдей своихъ и истязати имать дЪлашя ихъ, 
явЪ яко и воздастъ комуждо по дъломъ ихъ, 
яко судш сый. И ыя сказааъ, воспоминаетъ па
ки утвержая послушаше къ Господу, глаголя, 
яко довольно есть и едина Петрова указания вра- 
зумити, яко единъ есть судъ и на содЪявшихъ 
злая, не точно же, но иже не все благое сотво
рившая; аще и не зло сод’Ьявъ кто будетъ, оба- 
че есть покаяшемъ избыти осужешя; аще и не
равно мучеше есть о неравнъ согргшенш, еди- 
наче отмщается, якоже прочее глаголетъ: «и яко 
убо равнъ дъйство злыхъ или оскудЪше благихъ 
дЬлъ отмщается, довлъяше убо ко указанно и из- 
вЪщешЕО иже не совершеннымъ невЪргемъ (2) не- 
дугующей души предреченный о Петръ судъ, 
иже не отриченно нЪчто содьявъ, . ниже повелъ- 
ше нъкое таковое оскудивъ , не раздълеше или 
преобидъше оглаголуетъ оскудъвшее, послужеше

(») Въ рукописи: кривовЪрныхъ.
(*) Въ рукописи: нев'Ьрныхъ.



6 9 0

же и честь, яже отъ Владыки, точно воспрхяти 
устыдъвся, таково пргятъ прещеше, его же не 
убъжалъ бы убо,, аще не бы, якоже предречеся, 
предварилъ гнёвъ  скороспю и зълостпо исправ- 
лeнiя. Обаче понеже благш и благоутробный Богъ 
благоизволи и множицею намъ и мнозъми тоже 
показати, яко да множествомъ и частостйо воз- 
можетъ едва нъкогда исторгшися и омывшися 
душа отрыти многолътный беззакошя обычай». 
Понеже, рече, благш и благоутробный Богъ, им- 
же долготерпя о насъ, яко зъло хощетъ спасе
ния нашего благости своея ради и милости , и 
благоволи множицею тоже показати намъ: быв
шая въ ветхомъ глаголетъ повъсти и въ новомъ, 
и яже заповъди положи творити я и на престу
пающая заповъди изведе судъ, яково на собирав- 
шаго дрова въ суботу, на Даеана же и Авиро- 
на, на Марками и самого Моисея, на Ахара и 
Ил1я и сыновъ его, на Ананш же еще и женъ 
его, и на поемшаго отчго жену въ Коринеъ 0) 
и таковыхъ. И таковъми, рече, частыми и мно- 
зъми показаны едва никогда возможетъ исторг- 
нутися душа и отрыетъ многолътный беззако- 
шя обычай. И индъ тойже глаголетъ, яко уко- 
снъвийш обычай естества кръпости пр1емлетъ. Cie 
и здь глаголетъ, яко многолътный беззакошя обы
чай, аще и частыми и многими отъ Бога тако
выми показаны, едва убо возможетъ исторгну-

(*) Въ рукописи: жену Корнивш.
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тися душа, аки водою кръпос'пю омыти и от- 
рыти многолътный беззакония обычай/ рекше от- 
ступити отъ беззаконгя многолътнаго, иже во о- 
бычай вгнъздивншйся развращенного человъческа- 
го предания, якоже гнЪва, укорешя, шянства, ли- 
хоимашя и таковыхъ. Бея же убо и отъ ветха- 
го и отъ новаго завъта собирая въ страхъ су- 
дебъ Божшхъ, якобы всячески О вевхъ прилВгш- 
ти Господеви, и ниединому отлучен у отъ Гоепо- 
да быти, и не пргяти искушешя запрещении, та- 
ко православнымъ лъняпдимся прележаше; и кри- 
вовВрнымъ же надетая , утоляя имъ свВрЪпство 
наскакашя на правовърныхъ , моля же и запре
щая, яко бы (2) познати имъ свое еже отъ Бога 
отлучеше иже сопротивлешемъ правовърнио, и да 
соединившеся соборнъй апостольстъй Церкви, спо- 
добяся и паки Господеви, и будутъ уды Хри
стовы, яко тълеси Его суще, отступивши же не
покорства еже къ Богу и покорешемъ скорвй- 
шимъ исправльшеся, яко Петръ, возмогнутъ из- 
бъгнути належащаго непокорства гнъва; ибо и 
Петръ мнъвъ благая себъ творити, уговЪвъ по- 
служенне отъ Господа пр1яти , но обрЪтеся въ 
непокорствъ предъ Господемъ , свою волю хотя 
поставити паче Господни воли, и того ради и за
прещается; — довольно же , рече , ко указашю, 
яко равнъ дъйство согрвшенш и умалете бла-

(*) В г  рукописи: всяческихъ.
(а) Въ рукописи: яко быти.



6 9 2

гяхъ дълъ осужается, аще кая душа и еще ко- 
нечнымъ С) безвър!емъ одержима , еже о Петрт, 
предреченный судъ. Понеже Петръ не отъ воз- 
браненныхъ что содъла , рекше согръшеше нъ- 
кое; ниже заповъди умали, рекше иже не во всю 
заповъдь соверши, яко нЪкая отъ заповъди со- 
творивъ будетъ и нъкая отъ заповъди тоя не- 
сотворено остави, яко наченъ творити не совер
ши же ея до конца; ниже разлънеше или пре- 
слушаше оглаголуетъ, или отъятъ что отъ запо- 
въди, рекше якоже начатки приносити повелъся, 
не вся же начатки принесетъ , или якоже отъ 
десятины отыметъ что, такоже и въ благотворе- 
нш спострадашя ко убогимъ и къ нищимъ, или 
якоже заушенъ бывъ, претерпъвъ же , но дру
гая (2) не обрати, или совлачающему насильствомъ 
ризу и срачицу не подастъ; разлънеше же, яко 
заповъдь помогати есть впадшимъ въ бъды , и 
могш помогати и не помогаетъ; и о прочихъ та
коже. И отъ таковыхъ ничесоже Петръ сотво- 
ривъ, но токмо устыдъвся отъ Владыки послу- 
жешя воспр1яти (®), толико запрещеше пргятъ, яко 
быти отлучену отъ Господа; и аще не бы пред- 
варилъ скоростио и зълостпо иcпpaвлeнiя гнъвъ 
настоящш непокоренйо, не убъжалъ бы запре- 
щешя Господня, еже отлучену быти ему отъ

(*) Должно быть: не конечнымъ.
(2) Т. е. ланиты.
(*) Въ рукописи: НИ ВОСПр]ЯТИ.



69»

Господа, егоже что ино будетъ тяжчайши лю
бящему всею душею Господа? Тако работати 
Господеви со страхомъ и во всемъ покарятися 
зъло.

И о сихъ убо добръ указавъ, еже якоже ве- 
лшхъ злобъ, такоже и малыхъ нетцуемыхъ о~ 
шаятися звло , и бъгати градскихъ злёйшихъ 
обычаевъ , растлвннаго человъческаго предашя, 
рекше философскаго законоположешя гражан- 
ству, и во всемъ покарятися Господу, свою 
правду не предполагати по вел вигго Г осподню, 
прочее и праведнымъ во исправленшхъ своихъ 
указуетъ, о иныхъ скорбящихъ прилежаше имё-  
ти должно есть. « О н ё х ъ  точгю въ настоящемъ 
воспомянути нужно есть, иже въ великш и страш
ный день суда о лъвуго Господа нашего 1исуса 
Христа стоящихъ, къ нимже глаголаше иже вся- 
ку власть суда пр1емый отъ Отца, грядый про- 
свъти тайныя тмы и видёти совъты сердечныя: 
«отъидите отъ мене прокляты во огнь вёчный, 
уготованный дгаволу и ангеломъ его», и вину 
приведе, не яко убисте, глаголя, или соблудисте, 
или солгасте, или нъкого обидъсте, или ино что отъ 
отръченныхъ поне малшшее, рече содъласте; но 
что? Яко благихъ дёлъ не радисте взалкахъ бо, рече, 
и не дасте ми ясти; возжадахъ, и не напоисте мя; 
страненъ, и не введосте мя; нагъ, и не одъясте мя; 
боленъ и въ темницы, и не посътисте мя». Сля и 
сицевая Бога благаго благодатно, хотящаго всъмъ 
человъкомъ спастися и въ познаше истины прь
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ней, и учащаго человека разуму, разсмотривъ въ 
богодухноненныхъ писаншхъ». . . Понеже доволь
но указа отъ ветхаго и новаго завета, яко несть 
непщевашя вины о гресехъ, еже бы поползну- 
тися въ н я , и яко несть помощи въс(к)ланяти- 
ся на градсыя законы , на человеческая преда- 
шя — овехъ убо отступати, рекше убшства, пре- 
лгободейства , запалетя , предательства и тако- 
выхъ, яко истязаше отъ человеческаго предашя 
имеющихъ, овехъ же изволяти , рекше гневъ, 
укореше, пгянство, лихоимаше, и таковыхъ, яко 
неистязуемыхъ отъ злЪшаго обычая; но по Божгю 
закону всехъ купно ошаятися отреченныхъ, ибо 
и до помысла судъ надставленъ есть, рекше му- 
чете; покарятижеся Господеви во всехъ повеле- 
ншхъ Его паче своей правды. И уже хотя кон- 
чати слово С) дошедъ, точто, рече, и еще вос- 
помянути въ настоящемъ слове нужно есть оно, 
еже въ великш и страшный суда день Господа 
нашего Гисуса Христа къ сущимъ ошуюю Его 
речетъ: «отъидите отъ мене проклятш во огнь 
вечный, уготованный дгяволу и ангеломъ его: 
взалкахъ, и не дасте ми ясти, вжадахъ, и не на- 
поисте мя», и прочая Господня къ нимъ глаго
лы. Прежже разсмотряя и скорбя зело о нихъ, 
глаголаше, еже и многихъ слезъ воистину есть 
достойно; понеже не яко зла содеявша или воз
браненная кая закономъ его, но токмо о благихъ

(*) Въ рукописи: словъ.
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делехе потщатися обленившихся, таково еже и 
при Лазари о богатомъ ономе видети есть: не 
яко въ Бога согрешиве, во огнь осуженъ бысть, 
несть бо похулилъ Бога или ко идоломе совра- 
тися, ниже о убшстве, или прелюбы сотвори, 
или ино что отъ возбраненныхъ , но токмо яко 
облачаяся пресветло и веселяся по вся дни, и 
лежащаго во вратехъ гнойна николиже призре, 
алчна суща. Известовавъ же убо воепоминашеме 
великаго суда праведнш судш С), яко многш страхе 
мучешя предлежите и не злодеющиме токмо, но 
и ленящимся благая творити, яко могущиме доб
рая деяти и недеющиме добры, и сего ради о- 
сужаеми се дтяволоме во огнь вечный, не воспо- 
мяну же великш страшный суд1Я судити тогда 
сотворшихе злая, внегда судити ему несотвор- 
шихе благихе деле. Понеже еотворившш злыя 
уже преже осужени суть мучитися; и пророке 
Давиде о семе преже возвести, внегда глагола- 
ти cié: «не воскреснуте нечестивш на суде, ни 
грешницы ве совете праведныхе» (2); сказуете 
пророке , яко иже сущиме уже (3) ве мукахъ 
несть- места стояти на суде, ибо яко безответ- 
номе сущеме име сотворшеме повинная муце; 
грешникоме бо несть обрестися близь правед
ныхе. Како же ли имуте обрестися близь быти,

(*) праведнаго суд1и, или: о праведномъ суд1и?
(а) Псал. 1, 5.
(з) Въ рукописи: иже.
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преже осужени бывше муки ? Ибо рекш брату 
«юроде» въ геонъ есть 0), по словеси Господню; 
овьмъ же, яко огнь ихъ не угасаетъ и червь 
нхъ не умираетъ (2). ЗдЪ же истязуеми мъсто 
отвъту обрвтаготъ: аще и безотвътнш осужают- 
жеся, яко благихъ дЪлъ нерадивше токмо ; ко- 
ликъ убо страхъ подобаетъ имъти, коликъ тре- 
петъ , коликихъ же слезъ или какова умилешя 
потреба, иже ниже малъйшее что отъ непове- 
лънныхъ сотворивше оглаголуеми, рекше ниоеди- 
номъ гръсь поемлеми, нерадъше же токмо о 
благихъ дъл’Ьхъ им’Ъвше мучешя достойни быша?

«Сйя и сицевая Бога благаго благодарю, хо- 
тящаго убо всъмъ спастися и въ познаше ис
тины пршти, учащаго человека разуму, разсмо- 
тривъ въ богодухновенныхъ писаншхъ и познавъ 
убо страшнъйшуго вину толикаго многихъ къ 
другъ другу и къ заповЪдемъ Господа нашего 
1исуса Христа разноглася , наказавжеся страш
ный онъ судъ толикаго законопреступлешя, на- 
учивжеся и всяко преслушаше всякого суда Бо- 
Ж1Я равнъ отмщатися, и еще же и страшнъй- 
шш онъ судъ разсмотривъ, иже на несогръш- 
шихъ убо, воспргемшихъ же обаче гнЪвъ заеже 
не благую ревность на согръшшихъ показати, 
таже множицею ниже увъдавшихъ согрЪшеше»... 
Разсмотрити ему глаголетъ Бож1ею благодатно

(*) Мате. 5, 22.
( ')  Марк. 9, 44. 46. 48.
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въ богодухновенныхъ писангахъ истину; яко хо
тя® и всъмъ человъкомъ спястися Богъ учитъ 
человека разуму , наведе и его разсмотрити въ 
богодухновенныхъ писаншхъ истину. ЯвЪ, яко 
истина правая въра, рекше юже въру имать со
борная апостольская Церкви: имже соборная Цер
кви стоитъ на основании апостолъ и пророкъ; 
яко пророки (*) исперва проречена сущи и апо
столы пропов’Ьдана есть правая вЪра. Яко бла- 
гш Богъ хощетъ всьмъ человЪкомъ спастися и 
въ познаше истины пршти, рече : тою благода
рю  бысть ему познати истина правыя в’Ьры, изъ
яви намъ и въ начали слова. Глаголетъ бо, яко 
отъ родителей отъ младенства священная писа- 
шя навыкнути ему, ведущая его къ познашю ис
тины , рекше благочестивый славы. И понеже 
несоглаае многихъ ересъй, належаще соборнъй 
Церкви, видЪвъ удивися , и яко всъмъ комуждо 
во своихъ художествохъ соглаРе Н къ собъ из
вестно им'Ыощихъ, едина же Христова вера отъ 
кривоверныхъ разноглаРе много имать, въ вар
варстве же и въ еллинстве несть видети что та
ково: и. того ради ему бысть преже аки на ме
риле овогда же убо семо, овогда же онамо пре- 
кланятися ему, — или влекому быти ему отъ ел- 
линства заради древняго многолетнаго человекомъ 
обычая и похвалами ложными иже философовъ,

( ')  Въ рукописи: пророка.
(’ ) Въ рукописи: несоглаЫе.
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отвлачиму паки быти ему къ благочес-пю хри- 
ст1янства познашемъ истины въ божественныхъ 
писаншхъ, якоже глаголетъ разсмотрити ему въ 
богодухновенномъ писанш. Таже сказуетъ, гла
голя: «позвавъ убо страшнъйшуго вцну толика- 
го многихъ къ другъ другу и къ заповедемъ Бо- 
жшмъ разногласгя». Взыскавшу ему вины, отку- 
ду въ Церковь Бож1ю мнопя привнидоша ереси, 
познати же ему глаголетъ страшнъйшу ону ви
ну, о нейже въ начале слова глагола, яко прх- 
ити ему въ память Судшсыя книги повествую- 
щу, яко каждо правая предъ очима своима тво- 
ряше, сказующу же, рече, купно и вину, яко во 
днехъ онехъ не бе царь во израили; отъ сего 
же помыслити ему и о разгласш кривоверныхъ, 
въ нихже бе(ша) apxieпиcкoпи, о сихъ же рещи 
убо срамно паче и страшно, разсмотрити же истин- 
нейше, яко еда како и ныне отъ единого и великого 
истинного всехъ царя и Бога отложешя толико 
разноглаае и рать сущимъ въ Церкви бываетъ. 
Тамо убо отъ начала слова сш же гранъ лежитъ, 
или отъ преписующихъ или како инако приклю- 
читися, не вемъ, еже с<рещи славно паче и пре- 
славно, разсмотрити же истиннейши», — неправ* 
положенъ есть: обличаетбося зде симъ гранесомъ, 
еже речеся: «познавъ убо страшнейшую вину, 
рече, толикаго многихъ къ другъ другу и къ 
поведемъ Господа нашего 1исуса Христа разно- 
глаая»; а не рече по оному гранесу якоже еже: 
и познавъ убо славную паче и преславную вину
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толикаго многихъ къ другъ другу и къ запове- 
демъ Господа нашего 1исуса Христа разноглася, 
ЙО и рече. и познавъ страшнейшую вину, а не 
плавную и преславную. И по сему гранесу, гла
голющему, еже : «и познавъ убо страшнейшую 
вину толикаго многихъ къ другъ другу и къ за- 
поведемъ Божгамъ разноглася», удобь познавает- 
ся и первый онъ гранесъ, яко Васшне не рече 
Тамо, еже: «рещи убо славно паче и преславно», 
иже осужешя и укорешя паче мучешя достой
ная именовати славно и «преславно; а еже: «рещи 
таковое срамно паче же и страшно», заеже пред- 
стателемъ церковнымъ разногласе творящимъ, 
совращшеся на кривоверге; иже мире проповВдати 
поставлени быша , тш рать воздвигоше , еже и 
страшно есть ко ответу пастыреначальнику, та
ковая продерзающимъ имъ. Познати же ему раз
ногласия страшнейшую вину , откуду есть, як о 
заеже кривовернымъ епископомъ отступити имъ 
отъ Бога, по реченному: рече безуменъ въ серд- 
цы своемъ, и прочая, и заеже не восхотети имъ 
начальствоватися отъ Господа, но паче продер- 
зовати Господемъ начальствовати, еже и страш
но зело есть, егоже ради кривовернш и проти
вятся соборней Церкви разногласующе ; и cié 
стражутъ кривовернш , отъ еже они недостой- 
нехъ самехъ себе Господня предстояшя устро- 
ша и яко о истинномъ богоразумш нерадиша, 
яко и о нихъ апостолу глаголавшу оно, еже: 
«якоже не искусиша Бога имети въ разуме, пре-
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дастъ ихъ въ неискусенъ умъ творити неподоба
ющая, исполнены всяыя неправды, лукавства зло
бы, лихоимашя, полны зависти» и прочихъ, яко 
таковая вся видъти во Аршнохъ. «Наказавжеся 
страшный онъ судъ толикаго законопреступле- 
шя»: законопреступлеше глаголетъ, яко, яко му
ки смертныя Божшмъ судомъ пострадаша лютв 
собиравый въ суботу дрова, и Ахаръ, и сынове 
ГБпевы, и иже сотвориша душа гръхъ въ руц'Б 
гордости, и Мар1ами сестра Моисеова. и Анашя 
въ Дъянтхъ, и поемый .отчю жену въ Коринеъ, 
равно тьхъ законопреступлеше и кривовърныхъ, 
расторгающихъ немилостивно Церковь Божпо, 
отлучившеся отъ нея прежь и отъ Бога, и пра- 
вов'Ьрныхъ неправдующе , всяку злобу на нихъ 
изливающе аки на враги шя, отторгающе же у- 
ченики въ слъдъ себе, учаще разногласно. Страш
ный же онъ судъ глаголетъ, еже на законопре
ступники износимый, и яко тойже судъ и криво- 
върныя постигнути имать , аще же и не нынъ, 
но и въ будущш 0). Законопреступлешя же сихъ 
толико премножество злобы есть, яко ни умъри- 
ти возмощи , якоже преже глагола; и отъ сихъ 
явленно быти, яко всяческш страстей злоба ради 
еже о Бозъ невъдашя неискусенъ разумъ влага- 
е т ъ , рекше неимъгощимъ страха Бож1я, еже не 
хотятъ разум'Ьти праведнаго Бояйя суда и не- 
стерпимаго на гръшники гн'Ьва. И глаголетъ о

(*) Т. е. в4къ.
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ннхъ, яко въ посрамлеше и обличеше ненаказу- 
ющихся принестися отъ всъхъ судш, и иже рек- 
шу уже и глаголющу присно , яко «позна волъ 
стяжавшаго и, и оселъ ясли господина своего, 
израиль же мене не позна, и люд1е мои мене не 
разумЪша». Коль убо страшно слово се, царю 
всЬхъ и Богу таковая глаголющу, и сказати се
го недоум'Ьго, токмо разсмотряю величество гнъ- 
ва во глагол’Вхъ сихъ и неутолимо негодование. 
Разум'Ьти есть, произвольникъ перевода сего не 
въдъ, или отъ преписующихъ положенъ есть: «и 
обличеше наказующихся»; и произвольникъ поло
женъ: «ненаказующихся»; не мнится той произ
вольникъ отъ переводниковъ положенъ, но отъ 
преписугощихъ есть: лежащая убо ръчь «въ по
срамлеше и обличеше наказующихся принести
ся» 0), рекше мучимыхъ принестися, произволь
никъ же положенъ «ненаказующихся принести
ся» непщевашемъ въ пocpaмлeнie и обличеше 
ненаученыхъ принестися (2). «Научивжеся и вся
ко преслушаше всякого суда Бож1я равпъ от- 
мщатися»: иже о собиравшимъ дрова въ су- 
боту, о Анаши же и женъ его явленное, та- 
коже и о Марками и самомъ Моисеи , еще 
же и о велицъмъ апостолъ яково бысть, иже 
якоже въ велицъ преслушанш, такожь и въ ма- 
лъ преслушанш не избъгоша прещешя ; отъ за-

(') Въ рукописи: пронестися.
(а) Перевода в$ренъ, и предшшжеше Звнов1Я несправедлив.
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повъдей же, яково на презирающего 1ерея и су- 
д1ю, паки же иже о иже въ разумъ сотворшемъ 
отреченное, рекше неповелънное; и отъ Господ- 
скихъ же и апостольскихъ , яко «иже рабъ той 
в’ёдьш волю господина своего, ни уготовавъ, ни 
сотворивъ, б1енъ будетъ много», и еже «готовъ 
имуще отмстити всяко преслушаше», и ина та
ковая. «И еще же страшнъйшщ онъ судъ раз- 
смотривъ, еже на несогръшшихъ убо, воспрЁем- 
шихъ же обаче гнъвъ заеже не благую ревность 
на согръшшихъ показати , таже множицею ни
же увъдавшихъ согрЪшеше». Научившуся, рече, 
ему отъ писашя, яко велико и невелико преслу
шаше Божшмъ судомъ неотрочно мучимо; страш- 
нъйшш же судъ, яко и несогръшившш, ниже у- 
въдавшш согръшшаго судими съ согрЪшшими, 
рекше мучими , яково о Ахаръ иже вси люд!е 
погибнути хотъша и весь же домъ его со всъми 
его погибоша вкупъ , и иже о сыновохъ Илёя 
жерца вси лЕод1е погибагу и самъ Илш горчай
шую смерть подъятъ ,* а и праведенъ бывъ, но 
Илш убо слышавъ беззакоше сыновъ своихъ, иже 
творяху людемъ , и засвидътельствовавъ имъ, и 
понеже не мсти на нихъ согръшешя ихъ, поги- 
баху сего ради; Ахарова жь согрЪшешя никто- 
же увъда, обаче погибаху вси, донелъжь молит
вою обавлеше пр1емше и мстивше на немъ ис- 
цълъшася; такоже и иже въ Кориноъ , единому 
согръшшу , вси иже въ немъ върнш его ради 
епитим1ею утвержаеми бъша. Воспр1емля убо ыя
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вся, научаетъ отъ себе и съ собою всъхъ нари- 
цающихся христтянъ , аще правовЪрнш, аще ли 
кривовърнш, да внемлготъ себъ страхъ Божшхъ 
судебъ, да возмогутъ отторгшися отрыти безза- 
конгя многолътный обычай и не мнъти преслушаше 
заповедей безъ мучения быти , да не отпадутъ 
отъ Бога сихъ ради : укорешя, гнъва, шянства, 
и таковыхъ , паче же спасешемъ снабдятъ себе, 
ходяще безъ порока въ заповъдехъ Господнихъ, 
и яко утишити кривовЪрныхъ гнъвы, и любов1Ю 
снемшеся быти въ союзъ мира въ волю Хри
стову о Святъмъ Дусъ и попечеше другъ о дру- 
зъ воспр1яти , яко тъло Христово суще и уди 
отъ части; отлучишася бо кривовърнш отъ со- 
борнъй апостольстъй Церкви, истъе же рещи, 
яко и отъ Христа вкупъ.

Cie же, равно святому апостольскому учешю, 
слово премудрое, вразумляюще на истину, скон- 
чавъ, послЪдованно начинаетъ заповъди избравъ 
предложити, имиже спастися есть: «нужно вмъ- 
нихъ, аще и поздв времене, заеже ожидати при
сно, иже тойже подвигъ благочестгя BoenpieM- 
шихъ и не надъятися себъ единому, но не без
временна же всяко, нынъ убо къ воспоминашю 
подвизающимся подвигъ благочеспя, избравъ отъ 
богодухновенныхъ писанш , яже неугодная Богу 
и имиже благоугожаемъ есть, предложити , яко 
да мощенъ буду по молитвахъ общихъ, яко да 
сподобимся благодатно Господа нашего 1исуса 
Христа и учительствомъ Святаго Духа , отско-
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чивше убо отъ своихъ волей обычая и человъ- 
ческихъ преданы назирашя, приложшежеся еван- 
гелгю блаженнаю Бога 1исуса Христа Господа 
нашего, и во время настоящее благоугоднъ то
му поживше ради зтаьнъйшаго отступлъшя отъ 
возбраненныхъ и тщательнъйшаго 0  прилежания 
усуженныхъ, и въ будугцемъ вчцъ безсмерт!я у- 
бъжати убо гнЪва грядущаго на сыны непоко- 
ривыя , достойни же обръстися въчныя жизни 
и небеснаго царетая , объщаннаго отъ Господа 
нашего 1исуса Христа всъмъ хранящимъ завътъ 
Его и помнящимъ заповЪди Его еже творити 
ихъ. Поминая я;е апостола , рекша : «о ХристЪ 
1исусь ни обръзаше что можетъ, ни необръзаше, 
но въра любовно дъйствуема», послъдованно куп
но и нужно вмънихъ здравствующую вЪру и 
благочестивую славу, о Отцы же и Сынъ и Свя- 
тъмъ Дусъ, предложити первге , и тако присо- 
вокупити обычная». Разумъше многое оно по
знание истины , якоже мощно, предложивъ раз- 
умЪти въ богодухновенномъ писаны, въ ветхомъ 
и въ новомъ, и кривовърныя изобличивъ крЪп- 
цъ и отъ сущихъ въ жизни и бываемыхъ обы- 
чаевъ, еще же благоустроеше и безсловесныхъ и 
малъйшихъ животныхъ чинъ въ постыдъше тъмъ 
приведе, имже отъ учительства Господня отсту- 
иивше рати въ Церкви воздвигоша, и наказаше

(г) Отступлешя отъ возбраненныхъ и тщательнъйшаго, — эти 
слова въ рукописи опущены.
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рекше мучеше страшнымъ судомъ таковаго за- 
конопреступлешя предложи; представити же имъ 
и страшнейшее суда , иже и на несогрешшихъ 
бываемое отъ Бога мучеше, чесо же ради и ко- 
ихъ винъ бывающее толикое страшное запреще- 
ше разсудивъ; и кривоверныхъ; сице убо по апо- 
стулу и запрещая и моля отступити разноглаая, 
и повинутися Господеви, и совокупитися собор- 
ней апостольстей Церкви въ союзе ¡мира любо
вью БожЁею, и единеми усты и единымъ серд- 
цемъ славити Бога , таже воспрЁемлетъ слово къ 
правоверному, глаголя: «нужне вменихъ, аще и 
позде времени, заеже ожидати присно, иже той- 
же подвиге благочестгя воспрЁеимшихъ, и не на- 
деятися себе единому, но не безвременне жь 
всяко». Позде времени, рече заеже коснети ему 
въ подвизе благочестля , иже на кривоверныя, 
еще же и ожидати ему всегда святыхъ право- 
верныхъ епископе; техъ же именуете тойяю под
виге благочестся воспр1емшихъ, понеже возложе
но епископомъ подви(за)тися управляти (въ) бла- 
гочестивуЕО веру сущая поде ними люди и о спа- 
сенш душе ихъ попечеше имети. И не надея- 
тися себе единому глаголете; ибо добро и по
лезно со многими святыми вкупе испытовати бо
жественная и благочестная, се бо любве и сми- 
решя есть дело, ту бо и посреде Христосъ о- 
бещася быти, яве яко Святаго Духа осЁяшемъ, 
ибо единъ Боге Троица познаваемъ. Но не без
временне , рече; понеже подобающее время

4 5 *
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и епископскому собрашю быти , время же по
добно и соввту требв есть; и яко время есть 
настоящее потребв, се и предлежитъ вся. «Ны- 
нВ убо къ воспоминанию подвизающимся подвигъ 
благочестгя, избравъ отъ богодухновенныхъ пи- 
санш, яже неугодная Богу и имиже благоугожа- 
емъ есть, предложити , яко да мощенъ буду П 
по молитвахъ общихъ». Подвизающихся подвигъ 
благочестия здв глаголетъ, иже во благовВрш су- 
щихъ (2), тщащихся о спасенш своемъ и ищу- 
щимъ ввчныхъ благъ; яко уже много ученымъ, 
и вВдящимъ благочете, и ходящимъ въ заповВ- 
дехъ Господнихъ , воспоминати же имъ и еще 
заповвди Божгя, иже разсвяннв въ богодухно- 
венномъ писанш лежащая, избравъ ая  во едино 
предложити , да не отъ забвешя или неввдашя 
кто сотворитъ что отъ неугодныхъ Богу; тако- 
же и яже угодная Богу , невВдый кто или за- 
бывъ, не тщится сихъ творити предъ Господемъ; 
егда же зря заповвди Бож1я вся любяй и бояй- 
ся Бога усердство будетъ вся творити, елека же 
неугодна Богу, сихъ не творити. И таковое дв- 
ло начинати и кончати ллаголетъ, общими мо
литвами мощенъ будетъ, рекше пришедши свя- 
тыхъ епископъ разсмотрити о таковомъ священ- 
номъ двлв, и яко достойно вкупв осемъ отъ(*) 
всвхъ молитва быти и Святаго Духа благодать

(1) Въ рукописи: будетъ. 
Р ) Въ рукописи: сущииъ.
(*) Въ рукописи: о.
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обще молитвами испросити на возможете (*) из
брания, иже въ богодухновенномъ писаны. лежа
щая разсъяннъ, якоже и преже рече не себъ е- 
диному надъятися. «Яко да сподобимся благода
тью Господа нашего 1исуса Христа и учитель- 
ствомъ Святаго Духа, отскочивше убо отъ сво- 
ихъ волей обычая и человЪческихъ преданы на- 
зирашя , приложившежеся евангелью блаженнаго 
Бога 1исуса Христа Господа нашего, и во вре
мя настоящее благоугодни тому поживше, ради 
звльнъйшаго отступленья отъ возбраненныхъ и 
тщательнвйшаго прилежашя усуженныхъ». По- 
учающеся убо заповъдемъ Божшмъ, рече, спо- 
добитися есть благодатью Господнею и настав- 
леньемъ Святаго Духа отступити отъ своихъ во
лей обычая и человЪческихъ преданы назирашя. 
Воля обычаевъ есть слабкое и мягкое есть жи
тье, егоже аще гонити , отпадете есть въчнаго 
наслаженья: яко пространная врата и широкш путь 
вводяй въ погибель О, Господь отвЪща. Человъ- 
ческихъ же пре(да)нш назиранье глаголетъ, рек- 
ше подъ градскимъ закономъ жительство прохо- 
дити, еже есть боязнь отъ нихъ , яко отъ убы- 
ства и прелюбодъйства, гробокопательства же и 
измъненья цатъ, и домовъ и ни въ запалешя, и 
отъ ыныхъ таковыхъ согрЪшенш ошаятися, за- 
еже тъхъ ради согрЪшенш муки (и) смерти льо-

(4) Въ рукописи: невозможсше. 
Мато. 7, 43.
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тая предаша; изволяти же безъ боязни согрЪше- 
т я :  уко^енешя, и гнЪвъ, и тянство, и лихои- 
маше, яко тъхъ ради согрЪшенш мукъ или ис- 
тязашя малъйшаго градстш закони не предаша, 
ихже всъхъ, яко виновны вeлieмъ злымъ, по за- 
повъдехъ господнихъ отскочити подобаетъ, и из- 
бавитися праведнаго гнъва Бояая, хранящеся зъ- 
ло во всемъ. Приложшежеся; рече, евангелто Го
сподню, рекше яже Господь научи и заповъда, 
къ тому прилъпитися и тому послъдовати и сихъ 
всъхъ трепетати иже во евангелш проповъда'н- 
ныхъ паче, неже иже въ градскихъ законъхъ бо
язни С), и не гонити слабое и мягкое жит1е, яко- 
же влечетъ своея воля обычай когождо. «И во 
время, рече, настоящее благоугоднЪ тому пожив- 
ше ради зъльнъйшаго отступлешя отъ возбра- 
ненныхъ и тщательнъйшаго прилежашя усужен- 
ныхъ»: въ настоящее бо время, нынъ есть или 
благоугодити всъхъ Владыцъ и Богу или про- 
гнъвати его ; нынъ бо С1Я жизнь дълашя есть, 
будущая же воздаяшя; здъ съяти есть, въ буду- 
щемъ же собирати рукояти (2) своя; того ради 
въ настоящее время благоугожати цареви и Бо
гу. Како же ли благоугоднЪ нынъ въ настоя- 
щемъ пожити, явЪ сказуетъ, яко зъльнымъ от- 
cтyплeнieмъ отъ возбраненныхъ, еже отъ всяко
го гръха отвращатися зъло, якоже отъ убшства,

(*) боятисд?
С1) рукоять — снопъ сжатаго хльба.



709

такоже и отъ гнъва — родителя убийству, и яко- 
же отъ прелюбодъйства, такоже и отъ гйянства— 
родителя безумно, та ко и отъ лихоимашя—злымъ 
кореня, тако и отъ укорешя — вражебные вины, 
и не токмо же сихъ дъянгахъ и таковыхъ, но и 
помыслы кръпцы восхлащати , иже неподобно (') 
проростающая; и тщательнойшимъ прележашемъ 
усуженныхъ. Сей гранесъ прочтосте преже си- 
це лежащь : «тогцнойшаго прележашя усужен
ныхъ»; мы же здо той гранесъ рекохомъ по на- 
шея страны бесъды сице: тщательнойшаго пре
лежашя усуженныхъ». Еже бо тощнъйше глаго
лется въ насъ празднойшее тоще нокое , яково 
тощь сосудъ, или горнецъ или ковчегъ, или ино 
что испражненное , неимущее внутрь его ниче- 
соже. Усуженныхъ же прележаше тщательное 
глаголеТъ, вся повелънная евангел^емъ благая до- 
ла безъ лоности творити велшмъ тщашемъ, яко 
нужнойши И потребы суще всяшя. «Въ буду- 
щемъ вОцо безсмертгя убожати убо гнъва гря- 
дущггго на сыны непокоривыя, достойни же об- 
ръстися въчныя жизни и небеснаго царствгя обо- 
щаннаго отъ Господа нашего 1исуса Христа всъмъ 
хранящимъ завОтъ его и помнящимъ заповъди 
его еже творити ихъ» : того ради благоугодити 
Господевн прележавше заповОдемъ его тщатель
но , прежже отступив! не своея воля обычая и

(') Въ рукописи: иженогюдобно.
(2) Въ рукописи: нижнЪйши.
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всехъ возбраненныхъ неправде, да и въ воскре- 
сеше убегнути праведнаго, иже на непокоривших- 
ся заповедемъ Божшмъ грядущаго, яве яко ве- 
ликаго дне и страшнаго суда; тогда же и до- 
стойнымъ быти вечныя жизни небеснаго царств1Я, 
егоже обеща Господь творящимъ заповеди. При
водить же и еще разсужеше едино, глаголя: «по
миная же апостола рекша: «о Христь 1исусе ни 
обрезаше что можетъ, ни необрезаше, но вира 
любовно действуема». Апостолу предрекшу веру 
любве, ибо вЪровавый Богови и возлюбить его 
всею душею своею, возлюбивый же всемъ серд- 
цемъ Бога потщится всяко творити угодна Бо
гови и отвращатися отъ неугодныхъ Богови; та- 
коже предвчинися о вере слово, и по немъ за
поведи Господня предложишася, яже любовно 
действуется. Мнится же убо, и аки и еврей ра
ди веровавшихъ принесе въ среду Васил1е апо
стольскую беседу С1Ю, юже о обрезанш; вернымъ 
бо отъ языке несть попечешя ниединогоже о 
обрезаши. Есть же помыслити прхемлющаго отъ 
апостола таковое и на кривоверныя, хвалящихся 
епискупствомъ, якоже и евреи обрезашемъ; та- 
кожь и Христовымъ именемъ хваляхуся, имену- 
юще себе христ1аны, а правоверныхъ же гоняху, 
якоже и древле мучители еллины, — къ нимже 
гадательне С) глаголаше, яко ни епископство, ни

(*) Въ рукописи: гадательстве; но слЪдусгь; гадательствсшю 
или гадательнЪ, т. е. иносказательно, намекомъ.
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же христ1Янство можетъ что кривоверге держа- 
щимъ и убивающимъ и гонящимъ правоверныя, 
но вера правая можетъ много, иже любовно къ 
Богу 1исусъ Христомъ и къ другъ другу дей- 
етвуема. Есть же помыслити и се, яко да не вос- 
хвалятся токмо о единомъ имени Христовъ и пра
воверны, нехранящш завета Господня, непомня- 
ще заповедей его воеже творити ихъ. Ибо ве- 
ра мертва есть безъ благихъ делъ, якоже и де- 
ла благая безъ веры правыя ничтоже суть, по 
1якову брату Господню С). Тоже непщевати и 
постникомъ, яко ничтоже пользуетъ исхожеше 
отъ М1ра кривовер1е держащу кому или о пост- 
ничествъ возносящуся и правоверному ; но сми- 
реше да внемлетъ паче, еже любви действо, 
другъ друга честно больша себе творящ е, по 
апостолу (2); и яко и неимеяй любве, аще и ве
ликая даровашя Святаго Духа имеяй, не узритъ, 
спасения. «Последованно купно и нужно вменихъ 
здравствующую веру и благочестивую славу, о 
Отце же и Сыне и святемъ Дусе, предложите 
первое, и тако присовокупите обычная». Понеже 
изобличивъ кривоверныхъ совращение, и страш
ную ону вину, еже откуду ереси прозябоша, 
изъявивъ, яко еже имъ отступите отъ всехъ Бо
га и Г осподня учительства , и долгимъ словомъ 
многими указании попретивъ и моливъ ихъ, и ве

О  1ак. 2 , 17 —  20.
(2) 1‘имл. 1 2 , 10.
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ликого страшнаго суда на непокаряющихся Го- 
спооню учительству гн-Ввъ на(д)ставивъ, и много 
потязавъ вдающимся прельщающимъ имъ раст- 
леннымъ человеческимъ предашямъ—гневомъ об- 
носити себе и укоризнами обливати, и не воспя- 
щающимся шяньствомъ же и лихоимствомъ усла- 
жающимся, отвсюду собирая въ страхъ Божшхъ 
судебъ, и вспаляя любовь Бож1ю о Христе и 
вжеланш обещанныхъ отъ Господа благъ безко- 
нечныхъ, и принужая всячески въ соединеше ве- 
ры и въ снят1е братш въ любовь о христе, въ- 
зразивъ же и действующая, иже не по роду, ни 
мудровашемъ , но нравомъ воображащихся къ 
нимъ, яко ниочесомъже хвалящихся, и тще на
деющимся въ немогущихъ пользовати ихъ, — по 
сихъ же всехъ изложити управляющая обычаи 
Господними заповъдьми къ благоугожешю Госпо- 
деви , и понеже последованно же я ко и нужно 
вменитися ему предложите перв1е истинную рек- 
ше правую веру и благочестивую славу о пре- 
святей Троице, по апостолову уставу, и къ то
му присовокупите заповеди Господня, исправля
ющая обычаи. Именова же зде обычная запове
дей действ1я, назнамена (*), яко христгяномъ Го
сподними заповедьми сътвердисл подобно толико, 
\тнко въ гражанстпе обычне присно деютъ и 
ворятъ жительстватоще, с и п е  и заповеди вообы- 

чаити в ъ  д'щ и  в ъ  х р и с т т я н с т е м ъ  жительстве, бла-

(ж) Вт рукописи' дЪйсгшо назнамспу.
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гоугожающи Богови о всемъ. Здравую же веру 
рече и благочестивую славу, яко изсказиша веру 
Божшэ въ себе еретицы, рекше повредиша правую 
веру и злочестиве о пресвятей Троице славяху 
кривовернш; и сихъ ради именуетъ здравую ве- 
ру и благочестивую славу о Отце и Сыне и 
Святемъ Дусе предложити , юже * и предложи, 
предвчинивъ заповедемъ Господнимъ.

Великаго Василгл о здравтъй вгьртъ и бла- 
еокестивой славтъ. Глава  ли.

Бога благаго благодарю заповЪдатя О ваше
го благоговейнства разсморивъ достойно иже о 
Христе къ Богу любве, въ немже благочестивыя 
веры написано искасте отъ насъ исповедаше, 
первое (2) убо, ощущая своего смирешя и (3) не
мощи, леняхся ко ответу ; да яко воспомянухъ 
апостола рекш а: «пр1емлюще другъ друга въ 
любви» (4), и паки : «сердцемъ бо веруется въ 
правду , усты же исповедуется во спасеше» (5), 
не безбедно вменихъ еже сопротивъ рещи убо 
вамъ, умолчати же спасеное исповедаше, наде- 
янie имея со Христомъ на Бога, якоже писано 
есть; «не яко довольни есмы о себе помыслити

(‘) Старой: запов'Ьдаше.
(а) Старой: первое.
(3) Старой: и — н ! т ъ .
(*) Ефес. 4, 2.
(5) Римл. 10, 10.
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что яко отъ себе, но довольство наше отъ Бо
га», иже удовольствова тогда убо онЪхъ , нынъ 
же и насъ, и сего 0) ради васъ довольствовав- 
ша (2) «быти служителя новаго зав’Ьта, не пись- 
мене, но духа» (3). Служителя же върна свой
ство въсте всяко и сами; яже убо къ срабнымъ 
усмотрити отъ благаго владыки ввЪренъ будетъ, 
С1Я наверши(ти) тЪмъ нелестнъ (и) некорчемнъ. 
Тъмже и язъ, яже уввдахъ отъ богодухновенна- 
го писашя, ая  вамъ предложити по угодному Н 
Богови ко общей пользъ И должникъ есмь. Аще 
бо самъ Господь , о немже благоизволи отецъ, 
въ немже суть вся сокровища премудрости и раз
ума сокровенна, иже всяку убо (6) власть , весь 
же судъ прхемъ отъ Отца: «заповъдь дастъ ми, 
рече, что реку и что возглаголю» (7) , и паки: 
«яже убо азъ глаголю , якоже рече ми Отецъ, 
тако глаголю» (8), и Духъ Святый о себъ не гла- 
голетъ, но елика аще услышитъ отъ него, ыя 
глаголетъ (9) кольми паче намъ благочестивно же 
купно и неблазненно се мудрствовати и творити

(1) Старой: и се.
(3) Старой: довольствовавшу.
(») 2 Кор. 3, 5. 6.
(*) Вт, рукописи: по богоугодному.
(5) Староп: Богови общая ради пользы.
(6) убо — нЬтъ.
(7) 1оан. 12, 4-9,
( в) 1оан. 12, 60.
(э) 1оан. 16, 13.
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о имени Господа нашего 1исуса Христа. Донде- 
же убо подвизатися на востающая по времени 
ереси потреба бъ, последуя предпргемшимъ, по- 
слъдованно мняхъ различ1е привсъваемаго отъ дг- 
явола нечест1я , спротивными гласы. возбраняти, 
или и О възражати (2) наводимыя хулы, и иног
да инъми, якоже потреба недугугощихъ прину- 
ди, и сими множицею , неписанными убо, обаче 
же неоттужденными (г) иже по писанию благоче- 
стивыя мысли, апостолу многажды и еллинскими 
гласы (4), npiara неотрекшуся противу своему раз
уму. Нынъ же ко общему нашему же и ваше
му разуму приличное помыслихъ, въ простотъ 
здравствующая въры, заповъдаше ваше(я) иже 
о ХристЪ любве исполнити, рекъ, яже научихся 
отъ богодухновеннаго писангя (*}, щадя убо име- 
немъ и глаголъ онЪхъ, яже ръчми убо самъми (6) 
не приносятся въ боженственнъмъ писанш, мысль 
же убо ону лежащую въ писанш навершаютъ; 
елико же къ странному ръчи и еще и умъ стра- 
ненъ намъ привводятъ, и яже нъсть отъ святыхъ 
проповъдуемо обрасти, cia яко странна и туж- 
да благочестивыя въры всячески отрицаюся. Въ- 
рара убо есть сложеше не разсудно слышанныхъ

(1) или и — изъ старой.
(2) въ рукописи на гюлЬ: воздержати.
(*) убо неотчюждеными же.
(4) глаголы.
(®) отъ божественных! писан;«.
(s) убо самими — н+.тъ.
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во изв’Ыценш истины, проповъдаииыхъ Бояпего 
благодарен), юже показа Авраамъ свидътельство- 
ванъ бывъ, яко «не разсуди невъровашемъ , но 
возможе върою , давъ славу богу, и извыцеше 
пр1емъ, яко еже обътова, силенъ есть и сотво- 
рити» С). Аще же вЪренъ убо Господь (2) во всъхъ 
словесъхъ своихъ; върны же вся заповъди его, 
утвержены въ въкъ въка, сотворены во истинъ (3) 
и правости: явлено отпадеше въры есть и гор
дости оглаголаше, или (4) отметати что отъ на- 
писанныхъ, или привводити отъ ненаписанныхъ, 
Господу нашему Лисусу Христу рекшу : «моя
овца гласа моего слышать», и преже сего 
рекшу: «туждему же не послъдуютъ, но бе
жать отъ него , яко не въдятъ туждихъ гла
са» Щ> и апостолу (е) въ притчи человъчестъй 
з'ЬльнЪйше отрицающу (6) , еже приложити или 
отъяти что въ богодухновенныхъ писаншхъ, и- 
мижё рече: «обаче человеку утвержена завъта ни- 
ктоже отмътаетъ или призавъщеваетъ» (7). Всякъ 
убо туждш Господня учительства гласъ и мысль 
сице мы всегда и нынъ отбъгати познахомъ, и 
разуму же, якоже преже ръхъ, иже нынъ вамъ 
же и намъ предлежащему, помногу разньствую-

(*) Римл. 4, 20. 21.
(2) Старой: Аще вЪренъ Господь.
(я) Въ рукописи: воистину.
(*) еже.
(5) 1оан. 10, 27. 5.
(6) Въ рукописи; апостола.. . отрицающе.
р ) Гал. 3, 15.
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щу отъ притчей онъхъ, о () нихже иногда ина- 
ко во еже написати что или ре щи произведо- 
хомся; занеже тогда убо ереси обличеше и воз
ражение д1явольск1я козни потщаваемо бъ, нынъ 
же здравыя въры исповъдаше же и явлеше про
сто предлежитъ. Т'Ьмже ни слова начерташе то
же намъ и нынъ ключается. Якоже бо не взем- 
летъ въ руку оруд1Я таже ратуяй и землю дъ- 
лаяй, ина бо оруд1я иже въ свободъ яже (2) на 
жиле себъ изработающимъ, и ина всеоружства же 
на брани ополчающимся: сице не речетъ (3) тажде 
утЪшаяй въ здравъмъ учительствЪ, и иже (4) со- 
противъ глаголющая обличали (5); инъ бо видъ 
слова (6) обличительнаго, и инъ видъ слова утЬ- 
шительнаго; ина простота иже въ миръ благоче- 
сле исповЪдающимъ (7), и ини потове иже къ 
сопротивуръчгю лжеименнаго разума стоящимъ. 
Тъмже и (8) симъ убо образомъ и мы, разсмо- 
тряюще словеса наша на судъ, всюду имиже къ 
хранешю или съ зидангю въры послЪдованнъ 
пршмемъ, овогда убо иже въ козни дгявольстъй 
разоряти ту покушающимся подвижнъйше сопро-

(') отх.
(2) яже — н1;тъ.
(3) Въ рукописи: наречетъ.
(4) Староп: имиже.
(5) обличи.
(6) видъ слова — нЪтъ.
(?) проповЬдающимъ
(8) и — н'Ьтъ.
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тивляющеся, оиогда же созидатися хотящимъ въ 
ней простъйше и свойетвеннъйше ту сказующе, 
и ничтоже ино творяще, развъ оно еже отъ а- 
постола реченное: «въдъте С) како достоитъ вамъ 
единому комуждо отвъщевати» (2). Прежде же 
даже не пршти на тое самое въры исповъдаше, 
ц (5) оно назнаменати есть достойно, яко Божге 
величество и славу, и словомъ необъемлему и у- 
момъ сущу непостижиму, единъмъ убо глаголомъ 
или разумъшемъ ниже сказатися, ниже разумъти- 
ся бь мощно. Мноз’Ьми же обращаемыми нашимъ 
пргяпемъ богодухновенное писаше, едва чистымъ 
сердцемъ яко зерцаломъ назнамена; еже бо лицемъ 
къ лицу и совершенное познаше въ будущемъ въц'Ь 
достойнымъ воздатися обътовано бысть. Нынъ же 
аще и Павелъ кто есть, аще и Петръ, блг^детъ 
убо воистину , яже блюдетъ, и ненрельщается 
ниже мечтается, зерцаломъ же обаче блюдетъ (*) 
и притчею, и еже отъ части нынъ благодарствен- 
нъ пргемля, совершенное же въ будущемъ ра
достна ожидаетъ, еже убо увъряетъ апостолъ 
Павелъ , таковъмъ нъкимъ образомъ устраяя (5) 
слово, еже (е): егда бъхъ младенецъ , тогда со
ставная начала словесемъ Божшмъ навыкнуя, яко

(х) вЪдЪти.
С) Кол. 4, 6.
(*) и — н4тъ.
(*) блюдетъ — н4тъ.
(5) Въ рукописи: увЬряя.
(6) еже яко.
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младенецъ глаголахъ, яко младенецъ мудрствуяхъ, 
яко младенецъ смышляхъ ; егда же быхъ мужъ, 
и въ мъру возраста исполнешя Христова доспъ- 
ти тщася, яже О младенческая упразднихъ, и то- 
лико имЪхъ въ божественныхъ постижеш(ихъ) 
преспъяше и удобръше , яко еже въ жидовстъй 
службъ познаше младенческаго смысла уподоби- 
тися подвижешемъ, мужа же во всъмъ совершена 
подобаюгцш евангел1емъ разумъ (2). Сице въ со- 
четанш иже въ будущемъ въцъ достойнымъ от- 
крытися хотящаго разума, и мнящееся нынъ въ 
разумъ совершеное мало что и неявленнъйше 
толико, яко множае остаяти отъ яже въ буду
щемъ въцъ ясности, или елико остаетъ отъ еже 
лицемъ къ лицу еже зерцаломъ блюсти и гана- 
шемъ. Составляютъ же се иже о блаженномъ Пет- 
ръ и Гоаннъ ученицъ Господни, еже въ настоя- 
щемъ житш присно къ большему предангю (8) и 
преспъянйо, и (*) преизящное иже въ будущемъ 
вЪцЪ блгодомаго разума не мнъе и Т1(и) увъряю- 
ще, иже по еже достойни явитися отъ Господа 
избрашю ихъ (5) съ нимъ пребыван1я , еже отъ 
него посылашя, духовныхъ дарованш раздаянгя, 
по таковъмъ разумъ, по откровении иже прочимъ

(*) Въ руКОПИСИ: ЯКО.

( 2) Въ рукописи: разумомъ. —  I Кор. 13, 11.
(3) Старой: придаанда.
(4) и —  н-Ьтъ.
(5) избрашю, и иже.



неизрвченныхъ (‘), обаче послъже никогда при 
самой прочее Н Господни страсти слышатъ: «и 
еще много имамъ глаголати вамъ, но не можете 
носити нынъ» (3). Отъ сихъ и таковыхъ навык- 
нуемъ, яко убо толико въсть богодухновенное 
писаше no3HaHie непроходное (4), толико же че- 
лов'Ьческаго естества божественныхъ таинствъ въ 
настоящемъ недостижное, присно убо по пре- 
смъяшго комуждо прилагаиму множайшему, прис- 
ноже отъ достоинства остающу всъхъ, дондеже 
пршдетъ совершенное, егда еже отъ части упразд
нится. Тъмъ убо ниже единому имени довлъю- 
ющу вся купно сказати Бож1я славы, ниже ко- 
емуждо отъ съвершена безбъдно пр1емлему; аще 
бо кто речетъ: Богъ, не яви еже Отецъ; и еже 
Отецъ, недостаетъ еже зижитель; (къ) симъ же 
паки потреба благости, премудрости, силы, и 
прочихъ приносимыхъ во святъмъ писанш. Паки 
еже Отецъ, совершено по нашей потребь, аще 
воспршмемъ о Бозъ, нечествуемъ; страсть бо, и 
отечеше И, и невежество, и немощь и елика та
ковая приношаетъ. Подобнъ жь еже (s) зижитель; 
въ насъ бо еже (7) потреба есть времени, вещи,

(») Въ рукописи неправильно: по откровени же прочишь неиз- 
реченнымъ.

(2) прочее — Hf,rL.
(•Ч loan. 16, 12.
( * )  н е п р е х о д н о е .

Старой: оттечете.
(«) П о д о б и й  же и еже.
( 7 ) б о  еже — irisTb .

730
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сосудъ , помощи , иже С) ВСЪХЪ ЧИСТОТСТВОВ'ЬТИ 

достоитъ благочестивей еже о Бозе славе, яко- 
же мощно человеку. Еже бо по достоинству, 
якоже рехъ, аще и вся убо мысли ко испыта- 
шю сберутся, вси же языцы ко извещенпо сте
кутся, никогда же убо кто достигнете. Спо же 
намъ мысль яве представляете и премудрейшш 
Соломане, глаголя ; «рехъ; упремудряяся (2), и 
та удалися оте мене далече паче же бе» (а), — 
не еже бегати, но онемъ паче являтися тоа не
постижное, имже Бoжieю благодатно излишнее 
пребысть разуме. Богодухновенное убо писаше 
множайшими имены по нужни пргемлетъ и гла
голы ве частное некое, и се приточно, божест
венный славы представлеше. Наме же вся убо 
яже отвсюду (4) оте богодухновеннаго писашя, о  
Отцы же и Сыне и Святеме Дусе реченная, ве 
настоящее (5) собирати ниже сила есть, ниже у- 
пражненхе, заеже принужати ваме; мало же оте 
всехе предложивше , довлети мниме и ыя ва
шей (6) совести ке нашего оте писанш мудрова- 
шя явлешю, и васе самехе и хотяшихе ве насе 
извещешю. Якоже бо многая едину намъ благо- 
честивну мысль возвещаютъ: сице и оте малыхъ

(') ихжо.
(а) Сл-Ьдуегь: упремудргосн.
(*) Еккл. 7 , 24. 25.
(4) вся убо всюду яже.
(5) въ настоящемъ.
( б) Въ рукописи-- и С1 Я и въ нашей.



благонравный, мню, еже во всехъ благочестивное 
познаваетъ. Веруемъ убо и исповедуемъ единого 
точно истиннаго Бога и Отца вседержителя, изъ не
гоже вся, Бога и Отца Господа и Бога нашего 1исуса 
Христа, и единого и единороднаго его Сына Господа 
и Бога нашего 1исуса Христа, единаго истиннаго, 
имже вся быша видимая же и невидимая, и о нем- 
же вся составишася, иже исперва бе отъ Бога и 
Богъ бе, и по сихъ, по писашго, на земли яви- 
ся и со человеки поживе, иже и во зрацы Бо- 
жш сый не восхигцешемъ непщева еже быти ра- 
венъ Богу , но себе истощи , и иже отъ Девы 
рожешемъ зракъ раба пргемъ, и образомъ обре- 
теся яко человеке, вся яже на цемъ и о немъ 
писаная исполни, по заповеди Отчи , бывъ по- 
слушливъ до смерти, смерти же кресту, и тре- 
тш день воставъ отъ мертвыхъ по писашихъ, 
явися святымъ его ученикомъ и прочимъ, якоже 
есть писано, взыде же на небеса и седитъ Г) о- 
десную Отца , отнюдуже пршдетъ на кончину 
века сего воскресши вся и отдати комуждо по 
деяшю Н его, егда праведнш убо воспргяти бу- 
дутъ въ жизнь вечнуго и царство небесное, греш
ницы же осужени будутъ въ муку вечную (3), 
идеже червь ихъ не умираетъ и огнь не угаса
ете; и единъ точно Духъ святый и утешитель

(') Староп: сГ.де.
(3) по дЪломъ.
(®) въ мукы вЪчныя.



ный, Духъ Святый ('), имже знаменахомся въ день 
избавлешя, Духъ истинный, Духъ сыноположешя, 
о немже зовемъ : Авва Отецъ , раздъляющъ и 
дъйствующъ яже отъ Бога даровашя комуждо 
къ полезному, якоже хощетъ уча и воспоминая 
вся, елика аще слышитъ отъ Сына , благш на- 
ставляяй на всяку истину, и утвержаяй вся въ- 
рующая къ разуму неблазнену, и исповъданно 
опасному, и службъ благочестивей (2), и покла- 
нянно духовному и истинному Бога и Отца, и 
единороднаго его сына Господа и Бога нашего 
1исуса Христа, и своему, коемуждо имешо име
нуемому свойство явъ намъ благоразсужающу, и 
о коемждо отъ (г) именуемыхъ всякимъ нъкимъ 
изряднымъ свойствомъ благочестивЪ зримомъ—От
цу убо въ свойствъ отчестъмъ, Сыну же и въ 
свойстве сыновнемъ, Святому же Духу въ своемъ 
свойстве, ни Святому Духу отъ себе глаголющу, 
ниже сыну отъ себе что творящу, и Отцу убо 
посылаюгцу Сына, Сыну же носылающу Свя- 
таго Духа. Сице мудрствуемъ и сице крещаемъ 
въ Троицу единосущную, по заповъди самого 
Господа нашего 1исуса Христа (4), рекшаго: сшлед- 
ше научите вся зыки , крещагогце ихъ во имя 
Отца и Сына и святаго Духа, учаще ихъ блю -

(‘) и утешительный , духъ святый, — эти слова внесены въ 
текстъ изъ старой.

(а) Въ рукописи: благочестив 
(г) Старой: отъ — н!;тъ.
(4) 1исуса Христа — изъ старой.

12Л
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сти вся, елика заповедахъ вамъ» П, яже блюду- 
ще Н, юже къ нему показуемъ любовь и въ той 
пребывати сподобляемся , якоже пишетъ, несо- 
блюдующе же, съпротивне имяще обличаемся: 
«не любяй бо мя, рече Господь, словеса моя не 
соблюдаете»* и паки: «имеяй заповеди моя и со- 
блгодаяй ихъ, той есть любяй мя» (5). Чюжюже- 
ся излишнее, яко самому Господу нашему 1ису- 
су Христу, глаголющу: «не радуйтеся, яко беси 
вамъ повинуются, радуйтежеся, яко имена ваша 
написана суть на небесъхъ», (4), и паки: «о семъ 
познаютъ вси, яко мои ученицы есте, аще лю
бовь имате межу собою» (5), отнЕодуже апостолъ, 
во всемъ любви нужное показуя, засвидетельству- 
етъ, глаголя : «аще языки человеческими глаго
лю и ангельскими , любве жь не имамъ , быхъ 
яко медь звенящи или кимвалъ звяцая; аще и- 
мамъ пророчество и ведя тайны вся и весь раз
уме, и аще имамъ всю веру, яко горы престав- 
ляти, лЕобве же не имамъ, ничтоже есмь», и по- 
мале: аще пророчествдя упразднятся , аще язы- 
цы престанутъ, аще разуме упразднится», и про
чая, имже приводите: «ныне же пребываютъ ве
ра, надежда , любы, три сея ; больши же сихъ

(*) Мате. 28, 19. 20.
(2) ихже блюдуще убо.
(3) 1оан. 14, 24. 21.
(«) Лук. 10, 20.
(*) Ьан. 13, 35.
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любовь» ('), — симъ и таковымъ отъ Господа же 
и апостола Г ) уставленомъ, чюжюжеся (3), како 
о упражняемыхъ убо и престающихъ толико и- 
мутъ человъцы тщаше и устрашеше, о пребы- 
бывающихъ же и паче же о большей Г) всъхъ 
любви, назиаменающей христианина, не токмо ти 
попечете едино творятъ, но и потщавшимся съ- 
противляются, и ратующеся исполняютъ речен- 
ное: ниже тш входятъ, и входящимъ возбраня- 
ютъ внити (5). Тъмже бьдяй молю, преставшимъ 
отъ многопытнаго взыска шя и неподобнаго слово- 
пръшя, довлътися иже отъ святыхъ и самого 
Господа реченымъ , достойная небеснаго зватя 
мудрствовати, и достойнъ евангелио Христову 
жительствовати въ надежи вВчныя жизни и нет 
беснаго царствгя, уготованнаго всъмъ хранящимъ 
заповъди Бога и Отца, яже по евангелию бла
женного Бога Гисуса Христа Господа нашего въ 
Дусъ святЪмъ истиннъ. (йя воспомянути бывше 
отъ вашего благоговьйнства изглаголати, въ ко- 
нечныхъ и свое мудроваше явъ сотворити вамъ 
же (6) и вами иже о Христъ братги, во изв’Вще- 
ше вамъ же и тЬмъ о имени Господа нашего 1и- 
са Христа, нужно и вамъ ключаемо вмънихомъ,

(') 1 Кор. 13, 1. 2. 8. 13.
( 2 )  Староп: и  отъ апостолъ.
(») чюжюжеся —  н1;тъ.
( 4) Въ рукописи: отъ большнхъ. 
(*) Мате. 23, 14.
(*) же — н’Ьтъ.
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еже ни мала (') обноситися н'Ькимъ уму въ раз- 
лйчш иже иногда убо Г) инако нами изложеными, 
присно же противу, привводимъй отъ сопротив
ляющихся истина, винт, принужаемомъ (а) стояти, 
ниже убо (2) поколебоватися нъкимъ въ сопротив- 
ленш иже въ насъ туждая приглаголовати хотя- 
щимъ, или и своя страсти многажды, еже сово- 
схитити простъйшихъ , отъ нашего мудровашя 
лежащимъ (*) и(х)же и вамъ хранитися яко туж- 
дихъ евангельскгя и апостольсыя въры нуж
но есть , поминати же апостола рекша: «но (*) 
аще и мы , или ангелъ съ небесе благовъству- 
емъ паче, еже благовъстихомъ вамъ, анаеема да 
будетъ» (6), яко да блюдуще П и оно, еже: «блю- 
дитеся ото лжепророкъ»(8) и еже: «лучитися вамъ 
отъ всякого брата безчинйо ходящаго, а не по 
предашю, еже пр1яша отъ насъ» И, внимаимъ 
правилу святыхъ, яко наздани бывше на осно- 
нш апостолъ и пророкъ сущу краеугольну са
мому 1исусу Христу Господу нашему, о немже 
всяко здаше составляемо растетъ въ Церковь свя-

*) ни мала же.
8) принужаемомъ намъ.
2) убо— нЪтъ.
*) Старой: лжущымъ-
•5) но — нЬтъ.
6) Гал. 1, 8.
7) да будетъ, да блюдете же.
8) Мато. 7, 15.
9) 2 Сол. 3, б.
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туго о Господъ. Богъ же мира да освятитъ васъ 
совершены, и цълъ вамъ духъ и душа и тъло 
безъ порока въ пришествие Господа нашего 1и- 
суса Христа да блюдется; въренъ (1) призываяй 
васъ, иже и сотворитъ, аще заповъди его соблю- 
демъ благодарю Христовою въ Дусъ СвятЬмъ 
Яже о здравствующей въръ въ иже преже сихъ 
довольнъ рещися въ настоящее помытляюще, от- 
еюду иже вообычайныхъ обътованш И о имени 
Господа нашего 1исуса Христа исполните по
тщимся. Елика убо обрътаемъ въ новомъ завъ- 
тъ, обаче разсъяннъ отреченна или сокровенна: 
С1я, по елику мощно намъ, во уставы главизне- 
ны къ удобь разумному хотящимъ потщахомся 
собрати, предложивше коемуждо уставу и число 
объятыхъ имъ письменныхъ главизнъ, или отъ 
Евангел1я, или отъ Апостола , или отъ Дъянш, 
яко да прочтый уставъ и видъвъ предлежащее 
ему (3) первое, аще случитися, или второе число, 
таже воспргемъ то самое писаше и взыскавъ гла- 
визну предреченнаго числа, сице обрящетъ сви
детельство, къ нему же уставъ той сотворенъ есть. 
Хотъхъ же убо первхе (4) отъ вътхаго завета 
яже противо коемуждо отъ иже въ новЪмъ со
гласно реченная приложити (5) уставомъ; елма же

(х) да съблюдетъ в4ренъ Богъ.
(’) обЪтоваше.
(3) предлежащее тому.
(4) Староп: хотЪхъ же ирьвЪе и.
(5) предложи™.
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принужаше потреба иже о Христе братш, ныне 
паче тощнейше истязавшемъ насъ яже древле 
обетованная О, воспомянувъ (7 рекшаго «дай пре- 
мудру вину, и премудрей будете» (3): темже леть 
есть хотящему, вину довольну отъ предлежа- 
щихъ пр1емшу, воспргяти вeтxiй заветъ, и по- 
знати о себе О) еже во всехъ богодухновенныхъ 
писаншхъ соглаае ; инако же единому гласу (5) 
довлеющу вернымъ извещеннымъ истине Господ- 
нихъ глаголе; теме и яже въ новемъ завете не 
вся мала же отъ всехъ предложити довольно бы- 
ти вменихъ.

По прочтенш же словесе великого Васшчя 
разыдохомся препочити , рекъ имъ пршти по 
днехъ некоихъ, упразднитися мне вмале къ по
сту и прилежати молитве испросити благодати, 
яко да дастъ Господь слово ко ответу, якоже и 
прежнему словеси великаго Василия просивъ у 
Господа отвещевати. Воистинну бо несть мое 
же божествена мужа и толика высока въ пре

мудрости слово глаголати. Помянувъ же блажен- 
яаго 1якова брата Бож1я наказание оно, еже: «аще 
к т о  въ васъ лишенъ есть премудрости, да про
сите отъ Бога, дающаго всемъ просто» (6) и про
чая, прострохъ себе, поелико мощь моя, въ мо-

( 1) обещ ана я.
(а) вгспояянухъ
(*) Притч. 9, 9.
(*) и о себ1;.
(5) и единому глаголу.
(б) 1ак. 4, 5.
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литвихъ къ Щедрому, прося милости худости 
моей, некли бы наставилъ грубость мою и от- 
верзлъ уста моя недостойная глаголати cia.

И внегда же снитися намъ , паки глаголахъ 
им ъ: и еще начатокъ словеси отъ евангелгя
пр1емлетъ ; навыкъ, яко рече Господь : «ни-
ктоже благъ, токмо единъ Богъ» (i) начастъ npi- 
емлетъ сш гласъ. Бога благаго глаголя, отъ на- 
чатка словеси отсъцаетъ еретическая лжеслов1я. 
Манисъ бо и Маркюнъ славятъ инаго бога бы- 
ти злаго, егоже глаголютъ и м1ръ сотворша, 
разногласующе отъ соборнъй Церкви, иже бла- 
гочестивъ славящей, по евангельскому и апостоль
скому учешю (и) по пророкомъ , Бога благаго 
единаго сотворшаго всяческая Господемъ нашимъ 
и Богомъ 1исусъ Христомъ Сыномъ своимъ Сло- 
вомъ. Отсюду уже низлагая Маркгана и Маниса 
хульное разноглаие, согласуя же соборнъй апо- 
стольстъй Церкви, и глаголетъ cié : «Бога бла
гаго благодарю заповЪдаше вашего благоговъйн- 
ства разсмотривъ достойно иже о ХристЪ къ 
Богу любве, въ немже благочестивыя въры на
писано искасте отъ насъ исповъдаше, первге (у)бо, 
ощущая своего смирешя и немощи, лъняхся ко 
отвъту; яко да воспомянухъ апостола рекша: 
«пр1емлюгце другъ друга въ любви», и паки: 
«сердцемъ бо въруется въ правду, усты же ис- 
повъдуются во спасете», небзбъдно вмънихъ 
еже съпротивъ убо рещи вамъ , умолчати же

(*) Марк. 10, 18.
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спасеное исповъдаше». Показуется отъ сего, як о 
молиша его нъкои писати имъ правую въру, 
еже есть благочестивая; кривовЪрнш бо въру не 
благочестиву имутъ, но злочестиву. С имъ же и- 
щущимъ здравыя въры написашя, явЪ яко пра- 
вов'Врнымъ, творитъ же слово къ нимъ, яко от- 
въщая принужагощимъ его. Непщуетъ же и се, 
яко первымъ словомъ его устрашатися правовьр- 
нымъ помногу наказашемъ страшнаго оного су
да, егоже разногласующш отъ соборныя слава
ми' Церкве воспр1яти будутъ, научившеся указа- 
шемъ отъ ветхаго и новаго завЪта, яко соглаае 
о Божш славь полезно 0) есть едино и нъсть же 
спастися неимущимъ соглашя , и отъ сего убо- 
явшеся воспросиша написану благочестивую въ- 
ру пргяти отъ него присныя ради памяти, да не 
и ти отъ невъдашя въ нъкое противлеше впа- 
дутъ къ Церкви соборнъй, и того ради постра- 
дати имутъ и они страшный онъ судъ , иже на 
кривовърныя , разногласующихъ отъ соборныя 
Церкви. Похваляетъ же имъ зъло таковое мыш- 
леше, яко достойно есть иже о Христъ къ Бо
гу любве, и прошеше ихъ запопЪдашемъ пр1ем- 
летъ, яко еже и сказати имъ отъ сего, рекше 
истязати благочестивыя въры написати, како въ- 
руетъ самъ Васюпе. Глаголетъ же познати ему 
своего смирешя немощь , рекше своей худости 
изнеможете; ибо онъ человъкъ малъ животъ есть, 
величество же Божества безмърно и мыслйо не

(*) В ъ  РУКОПИСИ: бОЛ'ЬЗНвННО.
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приступно, и самъмъ горнимъ силамъ по досто- 
яшю славу Божества исгювъдати невозможно: И 
того ради облънитися ему глаголетъ, реки!е убо- 
явся подвигнутися къ таковому великому дълу; 
да яко апостольскую заповЪдь воспомя(ну)ти ему, 
еже пршмати другъ друга въ любви, еще же и 
еже яко сердцемъ воруется въ правду, усты же 
исповедается во спасеше, не безбедно о семъ 
пререковати усмотривъ къ нимъ, рекше преслу- 
шати молешя ихъ прошешю о писанш благоче- 
стивыя въры , и по апостольскихъ заповъдехъ 
о прёслушаши, еже къ нимъ , бъда запрещешя 
належитъ многа. И откуду возмощи ему, глаго- 
летъ: «надеянге имея со Христомъ на Бога, яко- 
же писано есть: «не яко довольны есмы, о себе 
помыслити что яко отъ себе, но довольство на
ше отъ Бога» , иже и довольствова тогда убо 
онехъ, ныне же и васъ, и сего ради насъ до- 
вольствовавшу «быти служителя новаго завета, 
не письмени , но духа». Служителя .же верна 
свойство весте всяко и сами; яже убо къ сраб- 
нымъ усмотрити отъ благаго владыки вверенъ 
будетъ, С1Я навершити темъ нелестне и некор- 
чемнъ». Возмощи убо ему глаголетъ отъ худо
сти своея неможетя надежею иже на Христа и 
на Бога, яко не отъ себе ему о таковемъ ве- 
лицемъ деле помыслити что , еже о испове
даны благочестивыя веры, но довольство отъ Бо
га таковому быти намъ , рече , по писанному. 
Тогда убо апостоловъ удовольствова Богъ, рече,
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а нынъ и насъ, рекше тогда Богъ Духомъ Свя- 
тымъ научи апостоловъ про(по)вЪдати благочести
вую въру, и насъ нынъ писашемъ ихъ и преда- 
шемъ тогоже Святаго Духа удовольствова при- 
част!емъ и помазашемъ , крещешемъ и освяще- 
шемъ святительства научитися и научити благо- 
гочестивъй въръ. й  о семъ же не себе состав
ляя, но смиренномудрствуя паче глаголетъ , яко 
васъ ради удовольствовавшу и насъ быти слу
жителя новаго завъта, не письмени, но Духа. По
неже помазаше святительства бысть, тъмже имать 
служеше не ветхаго завЪта, письменнаго древле 
Моисеомъ, жертвами животныхъ безсловесныхъ, 
тълецъ и агнецъ и прочихъ, иже тамо арх1ерей- 
ство имать служеше. Подобающее же служите
ля върна въсте, рече, и сами, яко вся творити 
ему ко Н благоугожешю Господа, клевретомъ сво- 
имъ нелестнъ и некорчемнъ навершати повелън- 
ная, рекше якоже въ дому въренъ рабъ госпо
дину его,в пр1емъ строеше дому его, въ сихъ из- 
въстуется строеше его вЪрно быти, яко аще ра- 
бомъ прочимъ господина своего, по воли госпо
дина своего, вся сотворяетъ нелестнъ же и не
корчемнъ, рекше не себъ притворяя отъ сраб- 
ныхъ благодарство, вся же къ господину возво- 
дитъ, ниже по лицемЪрпо устрояя имъ, но ис
тинно й цълъ, несмутно своимъ его хотЪнгемъ 
вся навершаетъ. Тъмъ убо о себъ сказоваше имъ.

(*) Вг рукописи: по.
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разньствуяся отъ кривовърныхъ, яко епископу 
ему сущу и ввърену исправляти слово истины 
правовгЬр1я , еже имъ долженъ есть подати , по 
богодухновенному писашю, нелестнъ отъ своихъ 
помыслъ, ни корчемнъ, иже отъ еллинскихъ слог- 
ней помущешемъ не примъшаяся. Кривовърнш бо 
епископи льстятъ люди (отъ) своихъ помыслъ, 
корчемнъ примъшающе въ богодухновенное пи- 
саше еллинская словеса аки мудрствующеся; яко- 
же корчемницы упившимся вино смылено съ во
дою продаютъ, такоже и кривовърнш, смЪшаю- 
ще еллинскими слогни въ писанш, и тъмъ кра
сятся.

«Тъмже и азъ, яже увъдахъ отъ богодухно- 
веннаго писашя, сгя вамъ предложите по благо
угодному Богови общая ради пользы должникъ 
есмь». Предложите имъ объщавается благочести
вую вЪру не отъ себе и отъ своихъ помыслъ ел
линскими слогни по кривовЪрныхъ тщеславно, но 
яже увъда отъ богодухновеннаго писашя благо- 
чесие правовЪр1Ю; и се благоговъйнъ, а не 
тщеславий, но по благоугодному Богови и въ 
общую пользу; не себъ усвоевати славу учите
ля и чтому быти яко мудру въ еллинкихъ слог- 
няхъ, но безкнижныхъ же и рыбарь просто отъ 
богодухновеннаго писашя предложити во общую 
пользу всъмъ. И долженъ убо есть тако , епи- 
скопъ бо есть вручену Церковь имъя, яко пра
во исправляти слово Божгя истины; яко върный 
рабъ повелънь, тако и службу ему глаголетъ
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совершати и нелестно и некорчемне, по благо
угодному же Богови, и не яко кривовернш, иже 
корчемствуготъ С) слово Болае, привводяще чго- 
жая отъ еллинскихъ сложений , своими помыслы 
возмущающе чистая словеса. Хаплетъ же зде 
крепце кривоверныхъ, восшедъ къ словесемъ Го- 
споднимъ, глаголя сгя : «аще бо самъ Господь, 
о немже благоволи Отецъ , въ немже суть вся 
сокровища премудрости и разума сокровена, иже 
всяку власть, весь же судъ пр1емъ отъ Отца: 
«заповедь дастъ ми, рече, что реку и что воз- 
глаголю», и паки: «яже убо азъ глаголю , яко- 
же рече ми Отецъ, тако глаголю», и Духъ Свя- 
тый о себе не глаголетъ , но елика услышитъ 
отъ Него, С1Я глаголетъ: кольми паче намъ бла
гочестно же купно и неблазненно се мудрство- 
вати и творити о имени Господа нашего [исуса 
Христа». Посрамляя зело кривоверники и заты
кая имъ многозгяющая устна , иже любовне не 
хотящемъ последовати о Христе собордей апо- 
стольстей Церкви, последующе своимъ помышле- 
шемъ паче, неже писанйо, отъ еллинскихъ муд- 
рованш восхищающеся, принесе глаголы самого 
великаго святителя нашего, и аще, рече, самъ (2) 
той , иже Бож1я премудрость сы й , и всякими 
владычествуяй , судяй всъмъ, отъ Отца пр1ем- 
летъ и заповеданная ему Отцемъ глаголетъ, а не

(*) Въ рукописи: кормчсствуютъ.

Въ рукописи; намъ.
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о се б е , и глаголати Ему т а я , яже рече ему 
Отецъ его, такоже и Духъ Святый, равночестенъ 
ему сый Богъ, и той о себе не глаголетъ, но 
яже отъ него пршметъ, cíe глаголетъ : кольми 
же, рече, намъ епископомъ подобенъ имети со- 
гласяе и мудрствовати последующе единомудре- 
не соборней Церкви; яко соборная Церкви по
следуете святымъ апостоломъ, якоже и святш 
апостоли отъ Святаго Духа npiaina, тако и пре- 
даша соборней Церкви ; яко Духъ Святый, отъ 
Бога пр1емъ, апостолы научи, якоже и Господь, 
отъ Отца слышавъ, Святому Духу рече, да бу- 
детъ благочестивно же и безо всякаго соблазна. 
Но кривовернш, не последующе соборней Цер
кви, ни пр1яша апостолъскаго учешя, темже чю- 
жи суть и Духа Святаго причастая, незнаеми же 
отсюду и Господу, посему же отчюжени и отъ 
Бога Отца, и услышати имутъ въ день онъ ве
ликие «отъиде(те) отъ мене, яко не вемъ васъ» (3. 
Вся бо ихъ злочестивна и блазненна во всемъ; 
яко сами восхотеша учители быти , преже на- 
учившеся отъ святыхъ апостолъ , иже научени 
быша отъ Духа Христова, якоже и Господь 
слышавъ отъ Отца ; темже кривовернш и му- 
дроваше ихъ всячески христханства чюжи. Вос
поминая убо Господа единеше ко Отцу, глаго
ля: «въ немже вся сокровища премудрости и раз
ума сокровена», отъемля отъ Apiane еллинскую

(*) Мате, 7 , 23. 25, 12.
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премудрость, яко Аргяне лестнъ еллинскою пре- 
мудростно восхищаютъ люди къ своей ереси, 
указуетъ убо тъмъ, яко тщетнымъ поучаюгцеся, 
въ еллинст'Ьи премудрости поглумляготся, и яко 
ничтоже сущи еллинское премудроваше противу 
учешя Господнихъ ученикъ ; имже вся сокрови
ща премудрости и разума въ Сынъ Божш суть, 
о немже благоизволи Отецъ , той учитель есть 
апостоломъ своимъ. И страхъ надставляя гордо
сти ихъ воспоминашемъ страшнаго суда, глаго
ля: «иже всяку власть, весь же судъ отъ Отца 
пр1емъ», показуя Арганомъ, яко не имутъ С) из- 
бъжати суда, хуляще Господа судто, неповину- 
ющеся того учен по ; ибо еллинскою премудро
стью не возмогутъ помощи себъ въ день суда, 
егда предстанутъ хулимому отъ нихъ Судги суди- 
тйся предъ нимъ; Ар1ане бо хулятъ Господа, глаго- 
люще: сотворенъ есть Господь отъ Отца.

Повъдуетъ же С) и свое отъ кривовърныхъ 
еже во всемъ разньство, глаголя : «дондеже убо 
подвизатися на востающая по времени ереси по
треба бъ, послъдуя предпр1емшимъ, послЪдован- 
но мнъхъ различгемъ привсъваемаго отъ дгавола 
нечестйя , сопротивными гласы возбраняти , или 
возражати наводимыя хулы, и иногда инъми, я ко
же потреба недугу ющихъ принуд и, и сими мно- 
жицею, неписанными убо, обаче же неоттужден-

О  Въ рукописи: не имать.
(’) Въ рукописи: поп^дутт. с'ко
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ными иже по писашю благочестивый мысли, апо
столу многажды и еллинскими глаголы пр1яти не- 
отръкшуся противу своему разуму. Нынъ же ко 
общему нашему же и вашему разуму приличное 
помыслихъ, въ простотъ здравствующая върьт, 
заповъдаше вашея иже о ХристЪ любве испол
н и т , рекъ, яже научихся отъ богодухновеннаго 
писатя, щадя убо именемъ 0) и глаголъ онъхъ, 
яже р*чми убо самъми не приносятся въ боже- 
ственномъ писанш, мысль же убо ону лежащую 
въ писанш навершаютъ; елика же къ странно
му р*чи и еще и умъ страненъ намъ привво- 
дятъ, и яже нЪсть отъ святыхъ проповедуемое 
обрвсти, ая  яко странна и чюжа благочестивыя 
въры всячески отрицался». Въ предваршая, рече, 
времяна, донелиже потреба подвига бъ, рекше 
борьбы на проникаюшдя ереси въ каяждо време
на ; ибо подобаетъ истинному пастырю тверд* 
соблюдати стадо и блюсти зъло входа звъри, 
яко не попустити восхитити и распудити стадо, 
еще же недати и татю внити, и украсти, и по
губи т; Васил1е же стражъ и пастырь Христову 
стаду, потреба ему неотрочно подвизатися на во- 
стающая во времянахъ ереси, заступати отъ вол- 
ковъ и хранити отъ татш, рекше отъ еретик овъ. 
Зд* уже не глаголетъ Церкви Христовы вообще 
кривовърныхъ , но явственн* ереси именуя ихъ; 
ибо прочее ньсть потребы къ нимъ сладкихъ и

( ‘)  Въ рукописи: и лаешемъ.
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мягкихъ глаголь, но потреба зде слова О солно 
растворена, по апостолу (2), и по Господню слове- 
си соль имети£У; подвинь бо сопротивляющаяся 
обличали есть, а не увещевати, и паче же зде 
единый правоверныя известити исповедашемъ здра- 
выя веры; темже несть потребы прочее Церкви 
именовати — вообще съ правоверными кривовер- 
ныя, но анаеематнсати ихъ яко чзожихь Хри
стовы Церкви. Темже ереси нарече кривоверныхъ 
разногласие, а ие Церкви в лепоту. Последуя же 
предпрюмшимъ, рече: якоже Господь отъ Отца 
своего пр1ятъ и Духе Святый отъ Господа прт- 
ятъ, и апостоли отъСвлтаго Духа прхяша, и ст
цы отъ апостоле пргяша; такоже и Bacилie от- 
цемъ последуя, и яже отцы учаху, отъ апостоле 
пр1емше, С1я и той у чаше, отъ ютецъ пртемъ, и 
ихже они ересёмъ начальниковъ С4) воздержаху, и 
той такоже востагощая по времени ереси воздер- 
жаше и возбраняше наводимыя отъ нихъ хулы, 
о всемъ последуя иредпраемшимъ отцемъ отъ 
апостоле. «Последованно мнехъ различ1емъ при- 
всеваемаго отъ дсявола нечестен съпротивными 
гласы возбраняти и воздержати наводимыя хулы, 
и иногда инеми, якоже потреба недугующихъ 
принуди». Возмнети ему по последовашю, яко
же различно привсеваетъ дгяволъ нечестге, тако-

(') Вт. рукописи: слово.
О  Кол. 4, 6.
(3) Марк. 9, 50.
(4) Въ рукописи: начальником!.,
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же и съпротивньщи гласы возбраняти нечест1е и 
воздержати наводи мыя хулы. ‘ Сопротивньши же 
гласы возбраняти ему нечест!е, не убо писа'шю 
цли истины сопротивньши воспр!яти ему есть 
гласы, но сопротивньши ересемъ, иже и разли- 
ч*емъ отъ д1явола привсьваеми ереси. Съяше же 
дьяволе глаголетъ,, ибо воевангелга Господомъ 
речено, еже: «уподобися царство небесное чело- 
р^ку , снявшему доброе сёмя на сель своепгь; 
спящимъ же человЪкомъ пршде врагъ его, и всъя 
цлевелы посреди пшеницы» ('], И иногда инъми, 
глаголетъ, якоже потреба недугующихъ принуди; 
ибо. различны суть ереси; яко и ивъ инако раз- 
вратися отъ праваго благочестгя кождо ереси на- 
чальникъ, сего ради и инако иногда иного воз- 
бороти, возбраняюще н ач ете . Якоже потреба 
недугующихъ принуди , рече : недугующш суть 
развратившшся отъ благочест!я въ нечееие ере
тическими хулы,—Аргане, Македошане, Е вш ^а- 
це, Аполлинаргане, Манихеи, Маркюнити. Мар- 
кюнъ убо хулитъ, и Манисъ хулитъ, но инако, 
инакоже Аполлинарш хулитъ, и инако хулитъ Арш, 
такоже Евномш инако хулитъ, и инако Македо
нка. Якоже коемуждо ереси начальнику якову ху
лу приведя когда дгяволъ: сице. убо различнымъ 
отъ. Д1Явола привсьянномъ ересемъ, имиже прель- 
стившшся недугуютъ убо и хулятъ. Сего ради

( 1) Мате. -¿3 , 2 4  2 3 .
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и иногда инъми пр1яти ему О сопротивъ различ1я 
хулы, якоже тъхъ недуговаше принуди его. «Си
ми множицею, неписанными убо, неотчюженными 
же я же по писашю благочестивыя мысли, апосто
лу многажды еллинскими глаголы пр1яти неотрек- 
шуся противу своему разуму». Аще и неписан
ными иже въ божественномъ писанш принудися, 
обаче приличными благочестию глаголы воздер- 
жати недугующихъ и возбраняти хулы ихъ. Яко
ва бо ересь въ кое время востаетъ, тогда тако- 
выхъ и словесъ на возражеше потреба есть: егда 
бо убо писашемъ недугующаго уврачевати воз
можно , тогда отъ писашя и глаголы представ
ляются; егда же не отъ писашя врачуется не- 
дугуяй кривовър1емъ, тогда не отъ писашя и гла
голы ему предлагаются; всъмъ всячески быти, 
по апостолу (2), да не всяко некли вся возмощи 
къ здравйо воззвати. й  якоже не едино въ ере- 
сехъ и разногласие : сице же не едино тъмъ и 
обличеше , имиже возмощи воздержати нечестге 
ихъ. Нъцыи же ересемъ начальницы и мнози из- 
выкше еллинская словеса, и тъми своя ереси со- 
ставиша, таковымъ навыкновешемъ упремудрова- 
тися мнящеся , и мнозъхъ любящихъ еллинская 
словеса прельщаху и приторгаху къ своей ихъ 
ереси. Самъ же Василхе , не невъдый еллинское 
учете, паче же и множае ихъ въ таковыхъ сый,

( ' )  Ш  рукописи? НрКГНС
О  1 Кор. 9 , 2 2 .
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и за совращение кривовърныхъ на еллинская сло
веса принудитися и неписаная святыми пршма- 
ти, яко имиже кривовърнш отъ еллинства пр1~ 
емлютъ хулы С), тъмиже самъми возражати ихъ, 
да прочее кривовърнш не мнятся мудри о себъ. 
Аще же и премудрыми глаголы тъхъ недуговаше 
врачевати ему прилучися, приличными (2) же еди- 
наче иже по благочестио мысли. Отъ зазр'Ъти ему 
хотящихъ въ сицевыхъ прибъгаетъ ко апосто
лу, пргемшу (ъ) иногда къ своему разуму и отъ 
еллинскихъ глаголъ, яково къ Аоинюмъ и егда 
на ар1еве леду (4) и яково же на критяны И, и 
ина индъ таковая. «Нынъ же ко общему наше
му же и всякому разуму приличное помыслихъ, 
въ простотъ здравствующая въры, заповъдаше 
ваше(я) иже о Христъ любве исполнити, рекъ, 
яже научихся отъ божественныхъ писанш». Тог
да убо потреба принуди недугующихъ ереспо 
премудрыхъ еллинскихъ глаголъ иже на ереси 
подвигу ; нынъ же глаголъ премудрыхъ онъхъ 
еллинскихъ нъсть потребы, подвигу непредлежа- 
щу къ сопротивляющимся истинъ, яко въ миръ 
сущей къ правъ согласующими но въ простыхъ

(*) Въ рукописи: худы.
С).Въ рукописи: прилежными.
(а) Въ рукописи: пр1емша.
(4) Ар:сва леда — марсовъ холмъ въ Аеинахъ близь крепости, 

на коемъ судимы были важныя д1;ла, иначе Арсопагъ (отъ яЛ(не — 
Марсъ, и ттауод —  гора  или холм ъ). Д1иш. 17, 2 2 — 23.

(5) Тим. 1, 12.
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глаголехъ здравыя веры исповедаше писати, за- 
еже единъ разумъ имети благочестхя С) обоимъ— 
и самому ему и принужающимъ его на се; ток
мо отъ единаго божественнаго писатя здравую 
веру прилично есть писати. Заповедаше же ихъ 
иже о Христе любве исполнити рече, смиренно- 
мудрствуя глаголетъ, прошеше ихъ и молеше о 
написанш веры благочестивыя заповедаше име
нуя, меныдамъ ся творя по заповеди Господни, 
повелевающей большему меньше всехъ быти и 
всвмъ служити (!). Поминаетъ иже о Христъ люб
ве, и о семъ по Господни заповеди повелеваю
щей: «о семъ познаютъ вси, яко мои ученицы есть, 
аще любовь имате между собою» (3) ; апостолъ 
любовь о Христе къ Богу глаголетъ, еже еван- 
гелистъ глаголетъ: «не любяй Сына, ни Отца 
имать» (4); обоя же во едино согласуютъ, яко 
«любяй брата Бога любитъ», рече (5); нъсть о семъ 
разньства святымъ глаголомъ. Сими же показу- 
етъ Василге, яко и глаголетъ и творитъ самъ вся 
по заповеди Господни; того ради и воспоминаетъ 
отъ заповедей (и) приводите вся. «Щадя убо 
именемъ и глаголъ онехъ, яже (6) речми не при
носятся въ божественномъ писанш, мысль же убо

С1) Въ рушгаси: блегочеспе. 
(2) Мате, 23, 11.
{*) 1оан. 13, 35,
(*) 1 1оан. % 23,
(4) 1 1оан. 4, 21, 5, 2.
(6) Въ рукоцнси; якоже.
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ону лежащую въ пиеаншхх навершаютъ». Вмадь, 
рече , и зъло скупъ нъкая пр1яти имена, и об- 
щихъ именъ , приносяща благочестивую мысль; 
инакожь яко не примъшати имать премудрыхъ 
глаголъ онъхъ, иже разумъ тойже подаваютъ, 
яже божественное писаше приносить во исповъ- 
даше здравыя вЪры. Непщуетжеся и яже по от- 
кровешю быша глаголы гадательствоватися яко- 
же ¡удеяныня Сивиллы и патр1архъ проречешя, 
яже и тайныя наречеше имутъ; и еихъ не прг- 
имати ему здъ, довольну сущу богодухновенному 
писанпо, иже нъсть тайныя; показати здравую 
въру неразногласующимъ върнымъ. «Блика же ко 
странному ръчи и еще и умъ страненъ намъ 
привводятъ, и яже нвсть оть святыхъ проповъ- 
даема обрвсти, шя яко странная и чюжа благо- 
честивыя въры всячески отрицая». Блика криво- 
върнш премудрыя ръчи еллинская приносятъ, по- 
учающеся въ нихъ, ихже странныя ръчи нари- 
четъ, рекше иноязычныя р’Ьчи , яко прелагатаи 
чюжеземцы суть, въ нихже чюжь и умъ прив- 
водится, еже чюжеземцевъ умъ есть, а не иже 
вЪрующихъ въ Троицу единосущную, поучаю- 
щгабося въ нихъ развращаются отъ правыя вЪ- 
ры въ кривовЪр1е: таковыя убо и премудрыя мня
щаяся глаголы кривовЪрныхъ всячески они не- 
знаеми да будутъ С), рекше оттужденныя пра- 
вЪрныхъ и яко прелагатаи иноземцы; не токмо

(*) Въ рукописи: да будехх.
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же тш, но и яже инако приносятся глаголы отъ 
еретикъ мнящаяся веры С1), во святыхъ же от- 
цехъ непроповедуемы, таковыя правоверныхъ (г) 
глаголы вменяти яко воистину чюжи благочести- 
выя веры и незнаеми всячески, рекше странны 
и иноязычны, и техъ отрицатися всячески. Отъ 
святыхъ же проповедуемая глаголеть, яже быша 
въ первомъ вселенскомъ соборе святш отцы т и 
Й1 и иже преже ихъ быша священномученицы, 
наченъ ото апостоле даже и до него, Дюнисей 
Ареопагитъ , отъ него и до Петра Александрь- 
скаго, святш проповедницы благоверью суть, иже 
прьяти (3) праведно отъ нихъ славимая.

Отметнувъ же убо чюжая она , и святыхъ 
прьятье таже показуетъ правовернымъ,—что есть 
веры лице и составе, и глаголетъ: «вера убо 
есть сложеше неразсудно (слышанныхъ) во изве
щены истины, проповеданныхъ Божьего благода
тью , юже показа Авраамъ свидетельствованъ 
бывъ, яко «не разсудй неверованьемъ, но возмо- 
же верою, давъ славу Богу, и извВщеше пр1- 
емъ, яко еже обетова, силене есть и сотвори- 
ти». Аще же веренъ убо Господь во всехъ сло- 
весехъ своихъ; верны же вся заповеди его, ут- 
вержены во веки века, сотворены во истине (4)

(*) В'ЁрНЫ?
(2) Должно быть: правовЬрнымъ, или: кривовЪрныхъ.
( 5) Въ рукописи: пр1ятия.
( 4) Въ рукописи: воистинну. '
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и правости», — якоже имамы и вси обще въру, 
убо слагающеся безъ разсужешя слышаному, из- 
въстуюгцеся истинъ быти, ихже не въдуще, слы- 
шимъ же. Се бо не вЪмы, яко родиша ны родители 
наши; въруемъ же неразсужающе быти воистину 
симъ родителямъ нашимъ, слагающеся извъщеш- 
емъ. Какоже ли дъдъ и баба родиша родителя 
намъ, не вЪмы; слышаному же слагающеся, не- 
разсуднъ въруемъ и бабы быти намъ воистину. 
ИзвЪстугощеся истиною слышаными о родите- 
лехъ и преродителехъ, и не разсужаемъ, се ли 
отецъ, се ли мати, или сш суть прародители. И 
аще о сихъ неразсуднъ въруемъ, ихже не видъ- 
шемъ возмогше разумъти, како родиша, слухомъ 
извъстившеся, воистину имамы родителя и пре- 
родителя : кольми паче множае о иже Бож1ею 
благодарю проповЪданыхъ О вЪрою сложитися 
не раз судив , слышаныхъ во извыценш исти
ны. Проповъданая Боааею благодарю глаголетъ 
апостольскую проповвдь, составляющую христи
анскую вЪру, еюже правовЪрнш просвЪтившеся 
спасаются. Бoжiя же благодать, яко далъ есть 
Сына своего Богъ въ гшръ Господа Бога и Спа
са нашего 1исуса Христа, да върующе во имя 
его имамы въчный животъ. И та апостоли про- 
повЪдаша Божгею благодатгю Духомъ Святымъ, 
яже въровати подобаетъ несумнЪннымъ сердцемъ, 
извъстившеся истиною, якоже несумнЪнну пока

0  Вт рукописи; иропов’Ьдааымъ»
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за въру патр1архъ Авраамъ, внегда рече ему Го
сподь: «обращуся и на се время пр1нду, и бу- 
детъ Сарр* сынъ». Се слышавъ, Авраам**, не раз
мысли въ сердцы своемъ, яко уже стол*тенъ 
сый и Сарра девятьдесять лътъ, ирестарЪвщася 
оба, и како возмогутъ чадо рода? И Сарр* не- 
плодов* сущи, и во время невозмогше(й) за не
плодие родитн, въ старости же како разр*ищрея 
неплодство и родить ? Вся та отверже и изв*- 
стивъ си истиною , яко еже об*ща Богъ дати 
сына и не въ время и старост», снленъ есть и 
сотворити, еже объща. Такоже не усумн*ся, ег- 
да сына во всесожжеше предложите, но возмо- 
же в*рою, давъ славу Богу и во. объщаши во 
вceплoдie, а и единороднаго на всеплод1е приве- 
де. И сея ради сви д*те л ьствованъ бысть въры, 
еже яко «в*рова Авраамъ Богу, и вмънисд ему 
въ правду» (1). Такс и всякъ. ириходяяйг вь Богг 
гу,— въровати достойно проповЪданнымъ Боллего 
благодарю истин* быти. И къ разуму изв*стну 
отъ пророка пр^емъ, глаголетъ: аще в*ренъ Го
сподь во вс*хъ словес*хъ своихъ; в*рны же вся 
запов*ди его, утвержены въ в*къ в*ка сотворе
ны во истин* и правости: явлено отпадеше 
в*ры есть и гордости оглаголаше, еже отметати 
что отъ написанныхъ или привводити отъ нена- 
писанныхъ, Господу нашему 1исусу Христу рек-

(*) Римл. 4 , 3,
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шу: «моя овца моего гласа слышатъ» и преже 
сего рекшу: «чюжему же не послъдуютъ, но бъ- 
жатъ отъ него, яко не въдятъ туждихъ гласа»; 
и апостолу въ притчи человъчестъй З'Ёльнъйше 
отрицающу, еже приложити или отъяти что въ 
богодухновенныхъ писаншхъ, имиже рече: «оба- 
че человеку утвержена завъта никтоже отмета- 
етъ или приповелъваетъ». ЗъльнЪ здъ нападаетъ 
на кривовърныя епископы и на посл&дующихъ 
имъ, на предерзовающая мимоходити богодухно- 
венное писаше о благочестш, и своими помыш- 
ленш привводити, и сопротивитися Господню учи
тельству. Аще в’Вренъ Господь во вебхъ слове- 
сЬхъ своихъ, рече, върны же вся заповъди его, 
и прочая, таже наведе, яко явленно отпадете 
въры есть и гордости оглаголаше, еже отметати 
что отъ написанныхъ или привводити отъ нена- 
писанныхъ. Сими научаетъ правовърныхъ отбъ- 
гати совершенна показавъ кривовърныхъ отпад- 
шихъ въры и по всему невърныхъ. Яко ова отъ- 
емлютъ отъ написанныхъ; яко писано: «рече Го
сподь: азъ и Отецъ едино есвъ» С), и яко: «тако 
возлюби Богъ М1ра , яко и Сына своего едино- 
роднаго даль есть въ мгръ»0, и еже : «Отецъ 
бо любитъ Сына, вся показуетъ ему, яже самъ 
творитъ, да и сынъ такоже творитъ» (3), и еже:

(‘) 1оан. 10, 30.
(2) 1оан. 3, 16.
(*) 1оан. 9. 20.
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«не восхищетемъ непгцева быти равенъБогу» (') 
и еже: «иже сый стяше славы» Н; аще убо а я -  
ше славы Отца Господь, единородный же Сынъ 
Божш есть, явленно писаше сказа рожена Госпо
да , а несотворена , еже единороженъ Сынъ и 
нъсть инъ роженъ отъ Отца Сынъ; и аще сгя- 
ше славы Сынъ Отчга, единаго есть существа, 
свЪтъ бо есть отъ свита, тогоже существа единъ, 
роженъ же отъ Отца како не тогоже естества 
будетъ, и есть Сынъ Божш единородный, Богъ 
отъ Бога и св'Ьтъ отъ свЪта, тогоже естества и 
существа: Арш же свою ересь вводитъ отъемля 
отъ написанныхъ, глаголя: Сынъ сотворенъ, а не 
роженъ; такоже и Савеллш, отъемля отъ напи
санныхъ глаголетъ иногда же Отцу именоватися, 
иногда же именоватися Сыну — томуже. Такоже 
и прочш еретицы отъемлютъ отъ написанныхъ 
и привводятъ отъ себе отъ неписанныхъ въ бо- 
годухновенномъ писанш , имиже обоими разнь- 
ствуютъ отъ (5) соборнъй и апостольстъй Церк
ви и въ сицевыхъ продерзовашихъ ихъ явЪ яко 
гордостно надымаются, ибо не слушаютъ Го
сподня гласа; и се противлеше ихъ къ Госпо
ду, и отъ еже не покарятися имъ Господу, за- 
еже дмитися имъ, рекше продерзовати имъ на 
Господа и хулити. Будутъ же убо осужени съ

( ')  Филип. % 6.
(») Евр. 1, 3.
(*) Въ рукописи- о.
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кривовърными и прилъплягощшся имъ ; Богъ бо 
гордымъ противитися. Того ради Христовымъ 
овцамъ бъгати подобаетъ отъ еретикъ, яко чю- 
жихъ суща и Христа и Бога, заеже противятся 
Господу, непокаряющеся учительству его; бъга- 
ти же отъ еретикъ по Господню гласу речено- 
м у : «моя овца моего гласа слышать», и еже: 
«чюжему же не послъдуютъ, но бъжатъ отъ не
го, яко не въдятъ чюжихъ гласа». Тако криво- 
вЪрныхъ учешя не слышати подобаетъ Христо
вымъ овцамъ , чюжи бо суть еретицы Христу, 
отъ себе правовърныя научая, глаголетъ: «всякъ 
убо чюжш Господня учительства гласъ и мысль 
сице мы всегда и нынъ отбъгати познахомъ, и 
разуму же, якоже преже ръхъ, иже нынъ пред
лежащему вамъ же и намъ, по многу разньству- 
ющему отъ притчей онъхъ, о нихже иногда ина- 
ко въ еже написати что или рещи произведо- 
хомся; занеже тогда убо ереси обличете и воз- 
ражеше дгявольсыя козни потщаваемо бъ нынъ 
же здравыя въры иcпoвъдaнie же и явлеше про
сто предлежитъ» Върнымъ кръпцъ хранитися отъ 
еретикъ принужаетъ; извЪстуетъ же имъ собою 
и иже съ нимъ православныхъ епископъ святыхъ, 
яко всякаго чюжаго Господня учительства и гла
са и мысли и всегда и нынъ, — всегда М1рскую 
власть предержатъ еретицы, — отбъгаютъ С), по 
Господни заповъди глаголющей: «по чюжемъ же

(') МЬсто неправильно грамматически отъ какого-то пропуска.
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не идутъ, но бежать отъ него, яко не ведятъ 
чюжихъ гласа». Аргане бо тогда власть имвюгце 
беша отъ У а лента, тояже ереси суща, и гоня- 
ху правоверныя въ свою ихъ ересь. Прочее же 
сказуетъ, яко ныне не о подвизе иже на ере
тики разумъ предлежитъ. Егда бо подвигъ на- 
стояше еже обличити ереси , и возражати # я -  
вольсмя козни тщаше бысть : тогда и притчей 
потреба беяше нуж(н)е тогда и инако иная и на- 
писати и глаголати и все творити тщаше о онехъ, 
имиже возмощи иже различгемъ привсемаемаго 
отъ дгявола нечестгя, рекше ереси, спротивными 
гласы возбраняти , возражати наводимыя хулы, 
и иногда иными. Ныне же несть потребы прит
чей онехъ. Глаголетъ же притча, яже накриво- 
верныя пргятъ , на нихже иногда инако писати 
или глаголати произвестися ему.

Рече же Герасимъ: «о сихъ гранесохъ вели
кого Василш глаголетъ Косой, яко Васшне о сво- 
емъ писанга самъ свидетельствуетъ , яко несть 
здраво писанге его ни истинно, елма глаголетъ, 
яко иногда инако писати произвестися ему; тем- 
же аще правила, аще слова нъкои или ины кни
ги писаннная Г) имъ, ни здраво ни истинно, по 
сему его самого о сихъ свидетельству» (2). От- 
вещахъ же имъ, глаголя: многому безумно и не- 
чювств1Ю преже пророческое отрече отвещаше:

(*) Въ рукописи: писашя.
(*).В ъ  рукописи: свидетельство.
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«ныне да будутъ устны льстивыя глаголющаго 
на праведнаго беззакоше» О ; и премудрейшш 
всьхъ Соломонъ зельнейше отлучивъ того и уни
чижи. Василхе же и яже глагола и яже писа пре- 
же сего писашя, здраво есть все и истинно. Ис
тину бо писати и глаголати не токмо таковому 
христоносному мужу, но и всякому верующему Бо- 
гови: погубитъ бо Господь вся глаголющая лжу» (*), 
и се коль страшно есть! Васил^е же не речетъ 
самъ на ся, егоже никтоже отъ всьхъ премуд- 
рыхъ еллинъ ниединаго глагола возмогаше поко- 
лебати никогдаже; тако о немъ свидетельствуемо 
бе тогда. И убо самъ ли той, толикъ сый , на 
ся имать глаголати? Рассмотрите убо и разумей
те, яко еже и преже рекъ: «дондеже убо под- 
визатися на востающая по времени ереси потре
ба бе, последуя предпр1емшимъ, последованно 
мняхъ разлнчгемъ привсеваемаго отъ д1явола не- 
честгя, сопротивными гласы возбраняти и воздер- 
жати наводимыя хулы, и иногда инеми, якоже 
потреба недугующихъ принуди , и сими множи- 
цею, неписанными убо, обаче же неотчюжеными 
яже по писашю благочестивыя мысли»; сице и 
зде, пакн тоже воспрхемъ, рече: «ныне по мно
гу разньствующу отъ притчей онехъ, отъ них- 
же иногда инако во еже писати или рещи про- 
изведохомся; занеже тогда убо ереси обличеше

(*) Псал. 30, 19.
(а) Псал. 5, 7.
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и возражение д1явольск!я козни потщаваемо бъ». 
Разумеете ли убо внявше глаголы великаго Ва- 
силгя, иже не яко правила писати ему глаголетъ 
тогда и толковаше ветхихъ книгъ, шестодневецъ 
его глаголютъ 0  и псалмовъ и пророчеству или 
отъ святыхъ мученикъ, и торжественыя и по
учительный; но яко на востающая тогда во вре- 
менахъ ереси притча оны и писати и глаголати 
пройзвестися ему глаголетъ, и иногда инако, и 
не писашемъ, благочестиву же мысль имущими 
ръчьми. И понеже иногда (и)на ересь востаетъ, 
тъмже иногда ина которыя возражати есть. Та- 
ко тогда ему творити глаголетъ на коюждо ересь 
которыяждо и притча, рекше на обличеше ере
си подобающая: якоже кознь д1аволъ покажетъ, 
таковъ и подвигъ на ню воздвигнути есть. Не 
убо имиже Савелгево возбраняти нечестсе, тъми 
же и Ар1ево нечесие воздержати; или имиже Ма- 
нихея, тъми и Aпoллинapiя возражати. Но нъеть 
тако, имже ина ересь Aпoллинapieвa и ина ересь 
Аргева, ина Савеллгева и ина Манихей ересь; 
койждо кривовърный своимъ недухомъ болитъ, 
по различ1ю дiявoльcкiя козни. Тъмже и Васшне 
произведеся иногда инако и рещи и писати, яко
же недугующихъ потреба принуди; а не о пра- 
вилъхъ, писанныхъ отъ него , и прочихъ книгъ 
его. И что о семъ мнъ много глаголати? Аще 
хощете правъ разумъвати, самъ Василге яснъйши

(*) глаголю?
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насъ своя ръчи изъяви. Внегда бо рекъ: «отъ 
притчей онъхъ , о нихже иногда инако въ еже 
нисати или рещи произведохомся», и вину купно 
сказа, чесо ради ему бысть иногда инако и пи- 
сати и глаголати, внегда туже абге рече: «зане- 
же тогда убо ереси обличеше и возражете д!я- 
вольстя козни потщаваемо бъ». ЯвЪ же убо, яко 
мнози ересемъ начальницы словесни бъша; и по
треба бъ тогда премудрыхъ словесъ къ бого- 
духновенному писашю , иже туюже мысль при- 
носятъ, юже имать и божественное писаше; а не 
отчюженными ръчьми. «Нынъ же здравыя вЪры 
исповЪдаше же и явлеше просто предлежитъ». 
ПравовЪрнымъ бо пишетъ, и непререкущимъ, 
ниже разногласующимъ, но просящимъ истинныя 
вЪры изъявлетя извъстнъйше : тъмже яко бла- 
гопослушномъ сущимъ просто здравыя вЪры ис- 
повъдаше писашемъ предложите имъ хощетъ кро- 
мъ и притчей премудровашя всякого, имиже иног
да на кривов’Ьрныя пргятъ ради нечестно разли- 
чiя ; иже отъ нечестчя яко свободномъ имъ., и 
нъсть потребы прочее ни притчей, ни премудрыхъ 
ръчей, яже приличны (на) изобличеше ересей, и 
и на возражете дгявольскихъ козней; просто па
че здравыя въры исповъдаше и едино, яже отъ 
богодухновеннаго писангя , довлъетъ, якоже яв- 
леннъе прочее глаголетъ : «тъмже ни слова на- 
черташе тоже намъ и нынъ ключается. Якоже 
бо не вземлетъ орудтя таяже ратуяй и землю 
дъляяй, ина бо орудгя иже въ слободъ яже на
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житге себе изработающимъ, и ина всеоружества 
иже на брани ополчающимся: сице не речетъ С) 
таяже утешаяй въ здравемъ учительства, и иже 
сопротивъ глаголющая обличаяй; инъ бо бидъ 
слова обличительная, и инъ видь утешительна- 
го; ина проста яже въ мире проповед у ющимъ, 
и ини потоке иже къ сопротивуръчйо лжеимен- 
наго разума стоящимъ». Ответно Предлагаете сло
во къ хотя щи мъ отъ него премудрыхъ беседъ 
елышати и притчей онехъ испытающимъ, нхже 
преже о вере на ереси извеща и возбраняя при- 
всеваемое отъ дтявола нечестге, н помышляти хо
тя щи мъ, яко чесо ради в здЪ, здравую веру ис
поведован, таковыхъ не глаголете. Кривовърницы 
бо, составлягоще своя ереси, мудрыми еллински- 
ми слогнями веру свою пишутъ и теми любо- 
словцеве прельщаготе, ве плетеши словесъ улов- 
ляютъ мудрыхъ отъ еллинъ въ свою ересь и чю- 
дящихся плетешю писатя ихъ и отъ немудрыя 
чади; и сего ради къ нимъ прилепляются не- 
цыи. Василге же преже наказа правоверныя от- 
бегати кривовервыхъ соедивешя, обличивъ техъ 
оттуждивших(ся) отъ Бога всеми Образы, таже 
наказуетъ не хотети ныне подвижныхъ словесъ 
писати во время мира и тишины. Мню, 1ов1ану 
благочестивому тогда царств1я скипетры вручени 
быша, отступнику 1ул1Яну бесобоязненуго душу 
свою отъ небесваго оруяня зле извергшу тогда,

(*) Въ рукописи: наречетъ.



755

icecapi йсклй же градъ благочестивыми исполнь. 
При Костянтш же и при Уаленту по lociaHv, 
Apiane кривовърнш много продерзоваху на пра- 
вовърныя. Тогда, рече, подвига потреба бъ (’) и 
она писати и глаголати; «нынь же здравыя въ- 
ры исповъдаше же и явлеше просто предлежитъ; 
тъмже ни слова начерташе тоже намъ и нынъ 
клгочается». Нгсть бо подвига къ еретикомъ, 
тъмже и не тоже слова воображеше, иже въ 
простота здравыя въры и въ подвизъ противля- 
ющимся разноглааемъ. Приведе же отъ обычая 
жительства, яко воинъ и ратай не возмогутъ 
едино орудие требовати: ни бо воину раломъ и 
серпомъ ратовати , ниже (земле)дълате лю к о т -  
емъ и лукомъ землю орати ; и воину нагу въ 
подвихъ внити нЪсть возможно, ни земледълате- 
лю въ броня оболчену мощи и землю дплати. 
Комуждо во время свое орудие ключаемо: въ ми- 
ръ сущимъ пребывающимъ нератная орудтя, во
ину же тружающемуся всеоружество ключаемо 
есть. Сице неприлична словеса, имиже обличати 
сопротиввыя и имиже утъшати иже въ здравомъ 
учительствъ; ива проста исповъдати благочест1е 
во время мира, и ина труды на лжеименный раз- 
умъ подвнзатися. Джеименный разумъ именуетъ 
еретическое писашю толкование, егоже преже ре
че: «и яже нвсть отъ святыхъ проповъдаема об- 
ръсти».

(*) Въ рукописи: norpeút.
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И еще же глаголетъ прочая, сказуя: «тьмже 
симъ убо образомъ и мы, разсмотряюще слове
са наша на суди; всюду имиже къ хранешю или 
созданию в'Вры послъдованнъ пршмемъ, овогда 
убо иже въ козни дгявольстъй разоряти ту по
кушающимся подвижнъйше съпротивляющеся, 
овогда же созидатися хотящимъ въ немъ про- 
стъйше и свойственнъйше ту сказующе, и нич- 
чтоже ино творяще; развъ оно еже отъ апосто
ла реченное. «въдъти , како достоитъ вамъ еди
ному комуждо отвЪщати». Глаголетъ, не яко при- 
лучися или просто вся творимъ, но разсмотря
юще словеса своя на судъ, — съ толикимъ стра- 
хомъ, рече, творимъ, яже творимъ, яко на су- 
дъ трепещуще, разсмотряюще прилежно, яко аще 
по заповъди творимое и глаголемое будетъ, ибо С) 
благоугодному благочестивое, и да не что отъ 
чюжихъ привнидетъ лжеименнымъ разумомъ, еже 
есть еретическое мудроваше, иже богодухновен- 
ное писаше по еллинскимъ слогнямъ разсужаху, 
яже Духа Святаго философскими ученми пре
творите по своему помыслу, имиже злочестивую 
въру, еже есть ереси, составляху; того рада 
вся всюду разсмотряюще къ хранешю и сози- 
данно благочестивыя въры : егда убо хотящимъ 
еретикомъ и еллиномъ разорити здравую вЪру 
благочест1я, тогда ту храняще крЪпцъ сопротив- 
лятися дгяволю кознод’ЬЙству, движуще еллины

(1) и по?
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и еретики тщею философхею ; егда же миръ и 
устроеше, тогда ту на созидаше послушагохцимъ 
любовнъ научающе. Многа же разума и пре- 
мудрости потреба противу кривов'Ьрныхъ; мнози 
бо въ нихъ философи, и правовърныхъ епископъ 
подвизающихся тружаху зъло.

«Преже же даже не пршти на то самое 
въры исповъдаше, оно назнаменати достой
но, яко Бож1е величество и славу, и словомъ 
необъемлему и умомъ сущу непостижиму , еди- 
нъмъ убо глаголомъ или разумъшемъ ниже ска- 
затися, ниже раэумътися бъ мощно». Подобаетъ, 
рече, преже даже начата писаше исповъдатя Г) 
вт.ры, и слышащему исповъдаше , не смирено и 
низко да внимаетъ слыша именемъ Бож1е вели
чество и славу, да не яко уже возмъчтается сло
вомъ или умомъ разум'Ьти; но слыша Бога да 
назнаменаетъ разуму с и , яко Бож1е величество 
и славу невозможно словомъ сказати, ниже умомъ 
разумЪти; но въровати и покланятися точно Бо- 
гови, а не поглумнятися во умъ, нежели глаго- 
лати величество Бож1е и славу. Ибо н^кои кри- 
вов'Ьрнш впадоша въ толику дерзость хулы, яко 
лжесловити имъ и глаголати сице: «въмъ Бога, 
яко себъ въмъ» , ихже златоустомъ обычно не
подобными именовати ; Василхе же таковое лже- 
именный разумъ наричетъ. Сего ради преже здъ 
научаетъ не власти во лжеименный разумъ , не

(') В г рукописи: исновЬдашс.
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помышляти аки человека быти Бога; невозможно 
бо словомъ изрещи величество его и славу его, 
ни умомъ постигнута. Глаголетъ бо богодухно- 
венное писаше отъ лица его : «небо меть пре- 
столъ, земля же подножге ногама моима» (7; овог- 
да же сказуетъ: «измърявый небо пядгю», овог- 
да же глаголетъ: «содержав горстш  всю тварь» (7; 
овогда же, неприступное славы восстъвая, глаго- 
леть: «положи тму закровъ свой» (*), еже и Па- 
велъ сказуетъ, глаголя: «въ свътЬ живый непри- 
ступн’бмъ» (4),—не рече: въ свить живый непри
косновенна; не токмо коснутися жилища Бож1я 
невозможно, и неприступно; самого ли ищеши опи- 
сати, ему (*) есть и жилище неприступно;—овог
да же глаголетъ писаше : «аще взыду на небо, 
ты тамо еси; и аще сниду вр адъ, тамо еси»; и 
аще на востоки и на запады въсперу (е), — се бо 
«рано» глаголетъ востоки, «и въ послЪднихъ моря»— 
запады глаголетъ, — «и тамо удержитъ мя рука 
твоя» П; ово же сказуетъ: «сотворей небо аки 
комару, и землю аки ничтоже» (8). Помысли убо 
ширину земли, гдъ хочеши разумъти конца ея?

(г) Иса. 66, 1- 
(я) Иса. 40, 12.
(8) Псал. 17, 12. — закровъ — завеса.
(«) 1 Тим. 6, 16.
(5) емуже?
( 6) Буквально: аще возму крил4 мои рано, и вселюся въ по- 

сдЪднихъ моря.
И  Псал. 138, 8 — 10.
(*) Иса. 40, 22. 23.
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Колики страны суть, ихже ниже именъ за мно- 
жетво свъмы? Колико отстоять отъ насъ Римы, 
Вретанга П. Мнозъхъ же и между сихъ языкъ 
сьдящихъ не свЪмы. Ееюпы же и Инды тако- 
же, и за тъми ины живущая страны како увъ- 
дати восхощемъ, колико отстоять, ихже и именъ 
не могохомъ свъдати? Толика убо широта земли, 
толико же живущихъ на ней , яже вся аки ни- 
чвоже сотвори: то Творца ли сихъ описоваеши 
словомъ? Сего ради не рцы , каковъ есть и ко- 
ликъ. Се убо видиши небо аки комару тебъ яв- 
ляющуся, видиши его надъ собою здъ , конца 
же или края небеси увьдати не возможеши ; и 
на ино мъсто прешедъ такоже толику же (а) ко
мару небо узриши. И идеши на востоки, аще 
пройдеши и Москву, и Казань, и Бухары, и Тю- 
мены, и Персы достигавши, верстъ /г и /д и мно- 
жайшая тысяща отшедъ , туюже (8) комару не
беси узриши надъ собою. Аще и къ по(лу)дшю 
пойдеши, Литву же и Волохи и Констянтинъ- 
градъ пройдеши, 1ерусалима и Египта достигни- 
ши, и множаё идеши верстъ и Ц: тоюже ко- 
марою надъ собою небо узриши. Аще же и на 
съверъ пойдеши, и за Волокъ, и въ самоъды, и 
далечайши, верстъ тысящъ £ и множае: и тамо 
узриши небо надъ собою комарою. И индъ же

(*) Римъ и Британ1я.
(2) Въ рукописи: коликуже.
(3) Въ рукописи: тоюже.
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аще и пойдеши, ничтоже видети можеши, зра
ку твоему недовлеющу къ ведешю долготы не- 
беснаго величества; отъ неиспытаннаго же очесъ 
зрешя и мысл1ю постигнута небеснаго величе
ства възнедоумеешися. И аще тя принудитъ не- 
доуметися величество небесное, где краеве его 
или колико есть, а постижно суще, не неомери- 
мо же, ни неопишемо; ибо имать край величе
ству своему; аще и нашимъ зракомъ за премно- 
гое его величество непостизаемо, но обаче имать 
конца своя тамо, идеже Творецъ ему положилъ 
есть; и видиши и разумевши толико небо и та
ково величествомь, края же его концевъ умомъ 
не возможеши постигнути: Богу же небо cié еди- 
ноя пяди, измерилъ бо еси , рече, небо пядно; 
како убо хощеши о Бозе умомъ твоимъ пости
гнути? Сего ради не пытай Бож1я величества; 
имже и твари его — небеси, иже пядно его су
ща, не убо постигнеши како, елико же аще не 
упремудришися , обаче взнедоумеешися о небе
си: о Бозе же ли постигнути имаши? Недоумен
но есть. И славу его такоже можетъ ли кто 
словомъ рещи и мысл1Ю постигнути ? Се бо и 
твари его — единоя звезды, солнца глаголю, сла
вы терпети не можетъ; но токмо егда отъ зем- 
ныя сени восходитъ или малы воскуретя, тело 
солнче зримо бываетъ; егда же возвысится, тог
да и тело его зрети не можетъ схяюгщя ради 
славы его. И аще мудръ еси или и премудръ 
излише, света же солнечнаго славу како испо-
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въси, и како полуднШ луча его можеши созер- 
цати? Того ради не взыскуй исповъдати славы 
Божгя, како есть, невозможно бо есть се. Ибо 
и солнца славы нъсть како сказати, а ничтоже 
суще противо Бож1я славы солнечная слава: ка
ко же ли хощеши славу Божго изглаголати или 
умомъ постигнути? Иже солнца славы, твари его 
суща, не терпиши зрЪти: Творца ли солнечнаго сла
ву осязати мыслно своею хощеши? И аще къ тва
ри его изнемогавши, множае Творца изумися С) 
и говъй. — Таковая во умъ послушателемъ вла- 
гаетъ, иже ищущимъ благочестивыя въры ; воз- 
водитъ убо разумъ ихъ на высоту славы Божгя 
и величества его, да не низко что или недостой
но Божества вознепщуетъ кто. Правовърнымъ 
убо сей разумъ возращаетъ, якоже хотяше имъ 
писати здравыя въры и благочестивыя славы ис- 
повъдаше; утвержаетъ же преже комуждо имъ 0) 
о Бозъ высоко мудрствовати; такоже и иже отъ 
еллинъ кто въ христ1янство приходя, да не воз
непщуетъ что смирено о Бозъ истиннъмъ меч- 
тати, рекше худо , иже и еще имъя въ мысли 
своей славу лжеименныхъ боговъ еллинскихъ, рек
ше о идолъхъ басни, иже философи сплетоша, 
извивающе ръчми (а) славу имъ, равно человъку 
иже изыскавшу въ жизни своей нъкое проуспъяше

(*) Въ рукописи: исумнися.
(’) Въ рукописи: умъ.
(3) Въ рукописи: р£чили.
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предъ инъми человеки, обаче множае посрамиша 
похвалами своими боги своя, волшвешя бо, и 
убшства, и прелюбодеяше, шянства же и тать
бы сихъ изобличивше и ины злодеяшя ихъ мно- 
га, на няже паки законы изложиша, умучающая 
творящихъ таковая; но да иже отъ еллинъ при- 
ходяй возведется уншею о Бозе истиннемъ мы- 
сл1Ю разумевати о немъ не низко, по еллинохъ, 
и худо, но высоко домышляти о сущемъ въ 
вышнихъ, иже во свете неприступнемъ живу- 
щемъ С). Еже и Давидъ за множество славы его 
недоумевая, како изрещи: «положи тму закровъ 
свой», рече о Бозе; ибо и солнца зряще, темно 
землю видимъ, — слава солнечная зракъ отъем- 
летъ. Того ради Васшие предглаголетъ cié, еже: 
«преже даже не пршти на то самое веры иепо- 
ведаше, оно (на)знаменати достойно есть, яко Бо- 
ж{е величество и славу, и словомъ необъемлему 
и умомъ сущу непостижиму, единемъ убо гла- 
голомъ или разумешемъ ниже сказати(ся), ниже 
разуметися бе мощно».

«Мноземи же обращаемыми нашимъ npiaTÍ- 
емъ богодухновенное пиеаше едва чистымъ серд- 
цемъ яко зерцаломъ назнамена ; еже бо лицемъ 
къ лицу и совершенное познаше въ будущемъ 
веце достойнымъ воздатися обетовано бысть. 
Ныне же (аще) и Павелъ кто есть, аще и Петръ, 
блюдетъ убо воистину, яже блюдетъ и не прель-

(*) Въ рукописи: живущаго.



763

щается , ниже мечтается , зерцаломъ же обаче 
блюдетъ и притчею и еже отъ части нынъ бла- 
годарственнв пргемля, совершенное въ будущемъ 
радостнъ ожидаетъ». Мнозъми обращаемыми на- 
шимъ пр1ят1емъ, глаголетъ, едва чистымъ серд- 
цемъ яко зерцаломъ назнаменаг рекше : яже въ 
насъ бываемыми и въдомыми намъ богодухно- 
венное писаше назнамена Божпо славу. Чистымъ 
сердцемъ, рече, яко святымъ пророкомъ и апо- 
столомъ. Обращаемыми же нашимъ пргяэтемъ, 
глаголетъ: ибо множае солнца иного свъта не въ- 
мы, и глаголетъ писаше: «возсхяю вамъ солнце 
праведное , и цъльба въ крилу его» С), и: «иже 
сый егяше славы его» (2); не яко токмо яко солн
це и сгяше его глаголетъ Бога, но я ко не има
мы иныя славы, блистающхя паче солнца. И бор- 
зъйши вътра иныя скорости не въмы, и глаго
летъ писаше: «полагая облаки на восхожеше свое, 
ходяй на крилу вътренюю» (а). И пожигатель- 
нъйши огня иного (4) чесого не имамы, и гла
голетъ писаше : «Богъ нашъ огнь поядаяй» (6), 
и: «творяй ангелы своя духи, и слуги своя огнь 
палящь» (7). И пространнъйши небеси иного ве~

(') Малах. 4, 2.
(2) Евр. 1, 3.
(а) Псал. 103. 3.
(*) Въ рукописи; оного.
(5) и глаголетъ писаше, — эти слова въ рукописи опущены. 
(«) Евр. 12, 29.
(т) Псал. 103, 4. Евр. 1, 7.
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личества не въмы и вышши, и глаголетъ писа
ше. «измиривый небо пядно», и: «возшедъ на не
бо небесное» О. И ширши земли иныя ширины 
не вЪмы, и множайше живущихъ на ней чело- 
въкъ- и скотъ и зверей индё не въмы, и глаго
летъ писаше: «содержай землю горст1ю , и жи
вущая на ней аки пруги» (2). Глубльши моря и- 
ныя глубины не въмы и разливательнъе, и гла
голетъ писаше: «утвердилъ еси силою твоею мо
ре, ты стопталъ еси главы змгемъ въ водъ» (а); 
и: «возвелъ еси на море коня своя смущающая 
воды многи» (*). й  сильнъйши труса иныя силы 
не въмы, и глаголетъ писаше : «аще призриши 
на землю, трепетъ отъ тебе пршмутъ горы» (5). 
Истрашнъйши грома иного страха не в'Ьмы , и 
глаголетъ писаше : «гласъ грома твоего въ ко
леси , освътиша молнгя твоя вселенную» (в). И 
владычественнъйши царствующаго иныя власти 
не имамы , и глаголетъ писаше : «се царь твой 
грядетъ къ тебъ кротокъ спасаяй» С). И господь- 
ственнъйши владычествующаго не имамы, и гла
голетъ писаше: «тако глаголетъ владыка Господь 
Саваоеъ» (8). Честнъйши же Господа и Бога ино

(*) Псал. 67, 34.
(*) Иса. 40, 22.
(*) Псал. 73, 13.
(«) Аввак. 3, 15.
( 5) Иса. 64, 1 .'
(в) Псал. 76, 19.
(7) Зах. 9, 9; Мате. 21, 5.
(«) Иса. 1, 24.
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го имени не имамы, и глаголетъ писате: «Гос
подь Богъ твой Господь единъ есть» ('), и: «Го
да Бога твоего убоишися» (2). И святости иноя 
чистъйши чистоты не имамы, и глаголетъ писа- 
ше: «Господа Бога вашего святите» (3). Большая 
же многа глаголати оставихъ: хотяй да взыщетъ, 
иже лъности не имать. Таковыми убо обраща
емыми нашимъ пргятхемъ богодухновенное пнса- 
ше едва чистымъ сердцемъ яко зерцаломъ назна- 
мева , яко св®тъ множае солнца с/яетъ несъсу- 
женн®, но ничтоже противу св®ту ciяющeмy 
бнъ (4). Тако богословцы воспъша Бога, видъвше 
духомъ откровенно, якоже Моисей, и Имя, и 
Исахя, и 1езекгиль, и Дан'шлъ. Понеже совершен
ное познаше Бога не въ нынъшнемъ в®ц® есть 
и въ будущемъже иже достойным® сущимъ об®- 
тованно бысть ; и нын® не всъмъ нознаше яко 
и зерказомъ, но таковым®, иже подобятся Пет
ров® и Павлов® чистот®; и таковш убо въ ны- 
н®шнемъ в®ц® непрелестн® о Боз® свътъ откро
вения пргемлютъ, обаче притчею же и гадашемъ; 
отъ зд®шняго же просв®щешя Божгя чистымъ 
сердцемъ и въ будущемъ совершеннаго Божгя 
св®та радости® ожидаютъ.

(*) Втор, б, 4-.
(*) Втор. 6, 13.
(3) Лев. 21, 6.
(4) Что-то опущено, и потому мысль не ясна.
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Показуетъ же многое недостаточество иже 
зд* просв*щешя Бояйя С) чистымъ сердцемъ и 
еще отъ будущаго совершешя, принося (*) cié 
отъ апостола: «еже убо увъряетъ апостолъ Па
ве лъ, таков*мъ нъкимъ образомъ устраяя (*) сло
во, еже: егда б*хъ младенецъ , тогда составная 
начала словесемъ Божшмъ навыкнуя, яко мла
денецъ глаголахъ, яко младенецъ мудрствовахъ; 
егда же быхъ мужъ, и въ мъру возраста испол- 
нешя Христова доспъти тщ ася, яже младенче
ская упразднихъ, и толико им*хъ въ божествен- 
ныхъ постиженш пресп*яте и удобреше , яко 
еже въ жидовстъй служба познаше младенческа- 
го смысла уподобитяся подвижешомъ , мужа же 
вц всемъ совершенна подобающш евангел^емъ раз- 
умъ. Сице въ сочетанш иже въ будущемъ въцъ 
(достойнымъ) открытися хотящаго разума, и мня
щееся нын* въ разум* совершенное мало что н 
неявленнъйши толико, яко множае остаяти отъ 
яже въ будущемъ въцъ ясности, или елико ос- 
таетъ отъ еже лицемъ къ лицу еже зерцаломъ 
блюсти и ганашемъ». Апостолово еже отъ жи- 
довскгя службы въ Христову въру восхожеше 
пр1емлетъ, по томуже отъ иже въ Христов* в*- 
р* совершеше разума о Боз* въ нынъшнемъ в*- 
ц* восхожеше къ познашю Божгя славы въ бу-

(*) Въ рукописи: просвищете Боаае. 
(а) Въ рукописи: приносятъ.
(*) Въ рукописи: уверяя.
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дущш в'Ькъ, и глаголетъ: таковъмъ нъкимъ об- 
разомъ уверяя слово апостолъ: егда бъхъ мла- 
денецъ, яко младенецъ глаголахъ, тогда бо со
ставная словесемъ Божшмъ навыкнуя, еже: «Ис
кони сотвори Богъ небо и землю, й  рече Богъ: 
да будетъ свЪтъ; и бысть свЪтъ. И рече Богъ: 
да будетъ твердь посредъ воды, и да будетъ раз
лучая посреди воды и воды; и бысть тако. И 
рече Богъ: да соберется вода , яже подъ небе- 
семъ, въ совокупленге едино, и да явится суша; 
н бысть тако. И рече Богъ: да прораститъ земля 
бьш е травное, съюще съмя по роду и по подо
бию , древо плодовито творящее плодъ, емуже 
еъмя его въ немъ по роду на земли ; и бысть 
тако. И рече Богъ: да будутъ свътила на твер
ди небеснъй, освЪщати землю, и разлучити ме- 
жю днемъ и межу нощно, и да будутъ во зна- 
мешя, и во времяна , и во дни , и въ лъта; и 
бысть тако. И рече Богъ: да изведутъ воды га
ды душъ живыхъ, и птица летающая на земли 
по тверди небеснъй; и бысть (тако). И рече 
Богъ: да изведетъ земля душу живу по роду, 
четверонога и гады и звЪря земныя и скоты по 
роду. И рече Богъ: сотворимъ человъка по об
разу нашему и по подобно, и да обладаетъ ры
бами морскими, и птицами небесными, и звърми, 
и скоты, и всею землею , и всъми гады, при- 
смыкающимиси по земли.—И рече Господь Богъ: 
не добро быти человъку единому, сотворимъ ему 
помощника по нему. И созда Господь Богъ реб
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ро, еже взятъ отъ Адама, жену , и приведе ю 
ко Адаму, и рече Адамъ: се нын* кость отъ 
костей моихъ, и плоть отъ плоти моея; шя на
речется жена, яко отъ мужа своего взята бысть 
сгя. Сего ради оставитъ человъкъ отца своего и 
матерь, и прилЪпится жен* своей, и будета оба 
въ плоть едину. — И слышаста гласъ Господа 
Бога ходяща въ рай въ полудне; и скрыстася 
Адамъ и жена его отъ лица Господа Бога. И 
призва Господь Богъ Адама, и рече ему: Ада
ме, Адаме, гд* бъ? — И рече Богъ : се бысть 
Адамъ яко единъ отъ насъ.—И Сиеу бысть сынъ, 
и именова его Еносъ; сей упова призвати имя 
Господа Бога» О, — и ина таковая многа являю
щая начала словесемъ Божшмъ, Бога убо единаго 
аки въ гаданш же въ пророцы его и зерцаломъ 
показующе. «Егда же быхъ мужъ, и въ мъру 
возраста исполнения Христова доспъти тщася, 
рече, упразднихъ яже младенческая, и толико 
им*хъ въ божественныхъ постиженьи преспъя- 
нie и удобреше, яко иже въ жидовстъй служб* 
познаше младенческаго смысла уподобитися под- 
вижешемъ». Въ жидовстъй служб*, глаголетъ, 
еже святилищемъ иже во святая святыхъ, и 
жертвами, и арх1ерействомъ , и чигцеше водою, 
и пепелъ юница , и кроплеше крове, и ©аска 
жреше агньца , проначертающая великаго Бога

(*) Быт. 1, 1. 3. 6. 9. -II. 14. 20. 24. 26. 2, 18. 22 — 24. 3,
8. 9. 22. 4, 26.
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иже отъ Бога, Спаса всего мира , Сына Божш 
арх1ерейство и жертву непорочную Христову, 
еже политге крове его на крестъ за очищеше 
гръховъ всему М1ру, яже извъстнъ апостолъ къ 
Евреомъ пишетъ» С). Мужа же, рече, во всемъ 
совершенна подобающш евангелгемъ разумъ». 
Евангелге бо не съневно проначертаетъ спасете 
М1ру, якоже законъ съневно пишетъ, и покрыва
ло славъ на лицЪ Моисеовъ, и завЪса во святая 
святыхъ невидима и невходима за ожидаше свя
тителя великаго, вЪчнаго арх1ерея небеснымъ 
благомъ 1исуса Христа; но откровенно евангел1е 
показуетъ Бож1Ю славу, аб1е бо глаголетъ: «Въ 
началъ бъ Слово, и Слово бъ къ Богу, я Богъ 
бъ Слово. И вся тъмъ быша, и безъ него ни- 
чтоже бысть, еже бысть. Въ томъ животъ бъ, и 
животъ бъ свътъ человЪкомъ. И свътъ просвъ- 
щаетъ тму, и тма его не объятъ. Бъ свътъ ис
тинный, иже просвЪщаетъ всякого человъка гря- 
дущаго въ М1ръ. Въ кпръ бъ, и мгръ тъмъ бысть, 
и М1ръ его не позна. Въ своя пршде, и свои 
его не пр1яша. Елицы же пр1яша его, дастъ имъ 
власть чадомъ Божгамъ бы ти, върующимъ во 
имя его , иже не отъ похоти плотсыя, ни отъ 
похоти мужесмя, но отъ Бога родишася. И Сло
во плоть бысть, и вселися въ ны, и видъхомъ 
славу его , славу яко единороднаго отъ Отца, 
исполнь благодати и истины. И отъ исполнен1я его

( ')  Евр. гл. 4- —  40.
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м ы  вси пр!яхомъ благодать възблагодать: яко за
кон* Моисеомъ Данъ, благодать же и истина 1и- 
сусъ Христомъ бысть. Богй вид* никтоже ни- 
гдвже: единородный Сын* , сый въ л он и Отчи, 
той исййВвдЗ. Яко тако возлюби Богъ лира, яко 
Сына своего едйнороднаго даль есть въ мгръ-О). 
ШеДше научите вся языки, крестяще ихъ во имя 
Отца и Сына и Святаго Духа» Иже его же 
закон* сЬнно ироначертаетъ и въ созданга тва
ри, и архгерейсТвомъ, и жертвою, и чищешемъ, 
и кроплешемъ крове, и ©аскою единоД*тйаго агнь- 
ца, той самъ йргадё, й отъятъ покрывало, и ’за- 
вВсу раздра, всъмъ зръти евангелием* славу Бо- 
жхю и входити во святая святых* во внутренне 
завВс* сътвори, за сгН вбя йа крест* рукама у- 
бшцъ самъ себе за весь м1ръ Жертву йринесе 
Отцу быв* намъ пасха священна отъ смерти въ 
жиВотъ. Тъмже отъ закона убо благодатный раз
ум*, аки отъ гадашя лйцемъ къ лицу; славу Бо- 
жно въ Троиц* единосугцн* показа, по сему жи
довскую службу рече разумъти аки младенческое 
смышлеше прямо постижешя удобрешго (и) пре- 
сп*ятю въ божественных* Христовым* еванге- 
л!емъ. ПревОДитъ же отъ нынвшнихъ на буду
щая (и) глаголет*: «сице въ сочетании иже въ 
будущем* въц* достойным* открытися хотяща- 
го разума и мнящееся нын* въ разум* совер-

(*) 1оан. 1. 1. 3. 4. 9 —  14. 16. 17. 3, 16. 
о  Мате. 28, 19.
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доенное мало что и неявленнийше толнко , яко 
деножае о ста яти отъ яже въ будущемъ въцъ яс
ности, или елико остаетъ отъ еже лицемъ къ ли
цу еже зерцаломъ блюсти и ганав1емъ». Елико 
въ нынъшнемъ в'вцъ иже чистьдоъ сердцемъ кто 
возможетъ сподобитися разума о Бозъ, и совер- 
доеннаго разума откровешю сподобитися; но въ 
будущш въкъ толико множае свътлости будетъ 
познаше, яко еже здъ совершенный разумъ, въ 
будущемъ же аки ничтоже здъ разумьвъ будетъ. 
Остаяти ясности глаголетъ, преимЫоще разума 

¿ДОлоста въ будущемъ являетъ, рекше яко нецо- 
схижимъ есть нывё той.

«Составляютъ же се иже о блаженнъмъ Пет- 
ръ и ¡оаннЪ ученицы Господни, еже въ настоя- 
щемъ житш присно къ С) большему предашю и 
преспъяшю , и преизящвое иже въ будущемъ 
въцъ блюдомаго разума не мнъе и тш увъряго- 
ще, иже по еже достойни явитися отъ Господа 
избранно иуъ съ гашъ пребывашя, еже отъ не
го посылащя, духовныхъ дарованш раздаяшя, пр 
таков'Ьмъ разумь, по откровенья же прочимъ не- 
изреченныхъ, обаче послъжь нъкогда при самой 
прочее Господни страсти сладщатъ: «и еще мно
го имамъ глаголати вамъ, но не можете носитн 
нынЪ». Сими зИло посрамляетъ Гвно\веви ереси 
пцтомцовъ, иже толико и лжесловити продер- 
зоваютъ, глаголгоще , яко «вЪмы Бога, яко ее-

(')  Иг рукописи: и, б м Ъ с.г о ; кг.
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бе», ихже Златаустый въ Маргаритъхъ неподоб
ными обычнъ имънуетъ. Аще бо Петръ и Тоаннъ 
предъизбраннш и верховнш въ приближенш са
мому Господу, иже въ духовныхъ толикихъ да- 
рованшхъ исполнени , и . откровёна , имъ многа, 
яже иши не бъша и аще достойни слышати, 
имже множае всъхъ разума совершеше, яко то- 
лико и еще не постигоша, имже услышася отъ 
Господа, къ самой страсти его устрашающа- 
ся (’) уже: «и еще имамъ глаголати вамъ мно
го, но не можете нынъ носити», и толицыи уче
ницы ближайшга еще въ потребъ суще многа 
слышати тогда: какоже продерзоваху Евномити 
неподобной лгати и глаголати, яко «вЪмы Бога 
толико, яко себе вЪмы»? с<0(тъ) сихъ и таковыхъ 
навыкнуемъ , яко толико убо вЪсть богодухно- 
венное писаше познаноя непреходное, толико же 
человъческаго естества божественныхъ таинствъ 
въ настоящемъ непостижное, присно убо по пре- 
спЪяшю комуждо прилагаему множайшему, при
сно же отъ достоинства остающу всъхъ, дон- 
деже пршдетъ совершенное, егда же отъ части 
упразднитися». Отъ иже о Петръ и Тоаннъ пи- 
саныхъ и иже Павломъ реченыхъ научаемся и 
богодухновеннаго писашя непроходное познаше; 
глубина бо премудрости духовныя многа, и че- 
ловЪческому естеству въ нынъшнемъ въцъ бо
жественныхъ таинствъ нъсть достигнути. Всегда

(‘) устремляющаея?
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же по преусп’Бяшю, рече, комуждо прилагаему 
множайшему; яко бо помалу обыче человече
ское естество пргамати большая, и се желашемъ 
лучщаго и тщаше(мъ) къ желаемому; не вмеща
ете бо нынешнш векъ человеческое естество аб1е 
пргяти совершеше божественныхъ откроветя за 
облежащее неможеше плотскаго существа , еще 
же немощное и помысла всего вкупе къ подъ- 
ятно. Ибо ни солнечныя луча всея отъ сна или 
отъ тмы долпя аб1е зрети можетъ и всего сол- 
нечнаго внезапу воспр1яти света, аще не преже 
малыми зарями пртемше прообучеше; ибо нецы 
отъ тмы внезапу солнечное аяше пр1емше, оче- 
семъ своимъ слепоту наведоша , помалу же къ 
солнечному свету приближающгася должайше о- 
чесемъ своимъ здравге притвориша: кольми паче 
Творца солнечнаго невозможнейши пршти абге 
въ совершеше разума; но С1я ничтоже глаголю, 
прилагая къ солничнымъ лучамъ. Божественное 
писаше научаетъ насъ, человеческому естеству 
божественная таинства въ настоящемъ веце не- 
достижна, но помалу противу речетя и любве 
придаваются очищающимъ сердце страхомъ Бо- 
жшмъ и освящающимся заповедьми е(го), комуж
до по достоинству его отъ Духа святаго наста- 
вляему въ разумъ славы Бож1я. И елико про- 
успеваетъ въ нынешнемъ веце въ божествен
ныхъ тайнахъ , всегда же не достигаетъ, паче 
множае остаетъ отъ подобающаго и достойнаго, 
дондеже въ будущш векъ пршдетъ съвершенное
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позваше > упразднившуся тогда нынешнему ча
стному С) разуму. Не убо кто да тужитъ, яко 
въ нынъшемъ вВц'Ь не можетъ совершенна прг- 
яти познаше; ни самъ бо Детръ и Иванъ здъ 
свершеное пр1яша познаше, а и зъло совершени 
и паче всихъ въ божественныхъ тайнахъ; въ бу- 
дущемъ бо в^цЪ яснейшее совершеше вошр!Яти 
и тш обътовате имутъ. Тужиши не приемля по- 
стиженна (2) Божгя славы, то не убо ли недости- 
жеше пр1емлеши величества небеснаго и ищеши 
божественный славы, исповЪдаше како его , и 
ищеши множае своего естества? Егда будеши 
аще праведенъ предъ Богомъ, то въ будущемъ 
въцъ насладишися разума совершеше величестя 
славы Бож1я, внегда и ты тогда проаяеши яко 
солнце, по Господню пречистому словеси (3).

«Твмъ убо ниже единому имени довлъющу 
вся купно сказати Бож1я славы, ниже коемуждо 
отъ совершена безбъдно пр1емлему; аще бо кто 
речетъ: Богъ, не яви еже Отецъ; и еже Отецъ, 
не достаетъ еже зижитель; (къ) симъ же паки по
треба благости, премудрости, силы , и прочихъ 
приносимыхъ во святъмъ писаши». Понеже не- 
достижно мыслйо, яко и словомъ несказано Бо- 
жге величество и слава: тъмже убо, рече, невоз
можно единъмъ именемъ рещи славу Божйо. По-

(*) Въ рукописи: честному. 
(а) постижен'!я?
(а) Мато. 13, 4-3.
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реже аще кто речетъ Бога, се едино имя реклъ  
естъ и не явилъ есть еще и Отца; ибо и Богъ 
и Отецъ есть. Аще же Отца токмо речетъ, еще 
недостаетъ, яко и зижитель есть; ибо всяческая 
создалъ есть Б огъ; и еще недовлЪетъ толико, 
яко бо премудрость, и яко благъ О, и Господь 
силамъ, и яко сввтъ, праведенъ , яко преподо- 
бенъ, яко милостивъ , и ина многа речешя во 
святъмъ гшсанш противу Божгя д ъ й стя  благо- 
гопргемлющимъ, и отъ него по даянно его при
носимо промышлеше; «о немже бо живемъ, и дви
жемся , и есмы» (2). «Паки же еже Отецъ, съвер- 
шено по нашей потребъ, аще воспршмемъ (8) о 
БозВ, нечествуемъ; страсть бо, и отечеше, и не- 
въжество, и немощь и елика такова приношаетъ. 
Подобнв же и еже зижитель; въ насъ бо пот
реба есть времене, вещи, сосудъ, помощи, ихже 
всъхъ чистотсвовати достоитъ благочестивей о 
Бозе славъ, якоже мощно человеку. Еже бо по 
достоинству, якоже рехъ, аще и вся убо мысли 
ко испытанто соберутся, вси же языцы къ воз- 
выцешю стекутся, никогда же убо кто достиг- 
нетъ». Аще возмечтаетъ человъкъ Бога быти От
ца: по сущей въ насъ потребъ съвершено; вели
ко есть нечест1е, аще таковое о Бозв пршмати

(') Здксь въ рукописи стоигъ еще: и бяпъъ, — сокращение 
слова: благочестиво., очевидно, зд-Ьсь неумЪстнаго.

(*) ДЬян. 17, 28.
(*) Въ рукописи, пршмегъ.
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рожеше. Мы бо создани искони , зачало бьгия 
персти прхемше, смертни же суще, б ь те  теку
щее и изчезающее, а не настоящее и пребыва
ющее имамы; тъмже и рожеше наше страстно, 
понеже къ порожешю чадъ потреба намъ есть 
жены имЪти , и похотъшя жены, и примъшашя 
къ ней, и отечетя съмени; такоже и женъ къ 
мужу сообращеше и пргятге къ зачатно, и вре
мя паки лъту протяжающееся на ботЪше съме- 
ни; еще и мужу 0), хотящему отцемъ быти и 
родити, отъ отрочества потреба преже ему воз- 
растъ, дондеже пршдетъ въ лъта въ няже вре
мя оттечешю съмени, и тогда жена, и хотъше 
чадъ, и смъшеше, и зачатье, и время къ вообра- 
жешю младенца; паки же ниже въмы, когда мо- 
жетъ родити, не въмы же, аще возможемъ ро
дити или ни, есть бо и желати родити и жена 
имъти, родити же не возмощи. Такова рожешя 
суть ради текущаго тлъннаго существа нашего; 
и таковое рожеше и о Бозъ кто хощетъ пргяти, 
много нечествуетъ. Божественное естество убо 
присносущно, неподвижно, нетлънно: таково и въ- 
ровати рожеше его подобаетъ; ни лЪта , ниже 
время, ниже невЪдаше пршмается о немъ, но бо- 
голЪпно Отецъ роди Сына по блаженному есте
ству своему. Безстрастно убо Божество, бестра- 
стно и роженге по непремънному и неподвижно
му, нетлънному естеству, неизреченно и недо-

{*) Въ рукописи: мужь.
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мыслено не челов’Ькомъ токмо, но и ангеломъ, и 
тга бо отъ небытгя быша, далече отъ безначаль- 
наго существа суще. И яко зижитель Богъ, и 
аще кто о Бозъ здаше по человеку совершено 
пршметъ, нечествуетъ, а не благочествуетъ. Ибо 
намъ о Бозъ наздаше, и времени долга потреба 
и вещи , изъ неяже возможетъ зиздати , якоже 
камешя, извисти, плинви, глина, вода, имиже зда- 
ти возможетъ, и древа; аще же и сосудъ по
треба намъ, имиже зиздати, якоже съчива и иная 
яже на здаше подобающая; но и спомогающихъ 
потреба есть къ созидашю, и содъйствовати яко 
принести я и подъяти. Не можемъ бо здатели яви- 
тися мы 0), егда не имуще древесъ, и каменгя, 
и плинвъ, извести же и глины и воды, ниже 
кромъ орудШ таковыхъ, и ниже безъ помогаю- 
щихъ создати что колико можемъ; понеже не- 
мощни есмы по бытпо своему о тацъй силъ. 
Богъ же всесиленъ и не изнемогаетъ, не требу- 
етъ вещи, да отъ нея созижетъ , не требуетъ 
времени на созидаше, не требуетъ орудш и со
судъ, имиже да созижетъ, не требуетъ помога- 
ющихъ. Поетъ бо пророкъ Давидъ : «словесемъ 
Господнимъ небеса утвердишася, и духомъ устъ 
его вся сила ихъ» (V; «помыслилъ еси , и пред- 
сташа ти всяческая», рече къ Богу пророчица (*).

(*) Въ рукописи: явиги тмы. 
(2) Псал. 52, 6.
(*) 1удив. 9 , 5 , 6.
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Того ради £лагочестивьй мысли о Бозь чистот- 
ствовати достоитъ, рекше кромЬ человьческаго 
обычая о Божш славь непщевати достоитъ, вы
соко же и превелге благочестивь, еликоже воз
можно человеку. По достоинству же о Бозь прг- 
яти, рече, никогдаже никомуже невозможно до
стигнут^ аще и вси мысли соберутся, рече, еже 
и ангельскихъ и всьхъ небесныхъ чиновъ мысли 
вся же языцы, рече, аще ко извьщешю стекут-; 
ся , еже есть и человьчестш вси и ангельети 
языцы, за безчисленное величество и безмерную 
славу не возмогутъ никакоже постигнута. Къта
ковому показанге С) истины своихъ словесъ Со
ломоново пр1емлетъ и глаголетъ: «аго же мысль- 
намъ явь представляетъ и премудрьйшш Соло- 
монъ: «рьхъ: упремудряяся, и та удалисд отъ 
мене далече паче еже бь», не заеже бьгати, но 
оньмъ паче являтиея тоя непостижно, имже Бо
дае ю благодарю излишнЬе прибысть разумъ». Ре
че Соломонъ: «рьхъ: упремудряся»; не тщесла- 
вяся, ни гордясь, глаголетъ, отъ Бога бо прх- 
ятъ премудрость; яко рече ем у: «дахъ ти пре
мудрость ; преже тебе иному не бысть толика 
премудрость, и по тебь не будетъ». Сподобленъ 
же бывъ отъ Бога толицъй премудрости, раз- 
умЪвъ же, яко ньсть ея края, еже присно благо
дарю отъ Бога излише прибывати (*) ему, рече:

('} Должно быть: показашю, или: въ показаше,
(2) Въ рукописи: пребывати.
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«и та удалися отъ мене»; много паче отстоящи 
©Тъ того, елико бъ достиглъ, множае же недо- 
етижно есть, яко премнога есть зъло премудрость, 
Тайо познавается и премудрый о Бозъ разумъ въ 
ныиъшнш въкъ непостиженъ: елико кто чистымъ 
сердцемъ сподобляется о Бозъ разума, толико О  
паче множае отстоитъ отъ него. И отъ Соло
мона, рече, не яко бъгаетъ премудрость, но без- 
МЪрное множество ея пОстигнуТи невозможно; 
такоже и божественный разумъ, по Божш бла
годати, чйсТымъ сердцемъ придашемъ не пости- 
зается за безмърное славы.

Сказуетъ же паки о божественнъй славъ нже 
явлённъй намъ : «богодухновенное убо писаше 
множайшиМи имены по нужи прхемлетъ н гла
голы въ частное нъкое , и се приточно, боже
ственный славы представление. Намъ же вся убо 
яже отвсюДу отъ богодухновеннаго писашя, о 
ОтцЪ и Сынъ и святЪмъ ДусЪ реченная, въ на* 
стояще собиратн ниже сила есть, ниже упраж- 
неше, заеже принужати вамъ; мало же отъ всъхъ 
предложивше, довлъти мнимъ й стя вашей еовъ- 
сти къ нашего отъ писаны мудрования явленно, 
и васъ самЪхъ и хотящихъ въ насъ извъщешю. 
Якоже бо многа едйну намъ благочестивну мысль 
воэвъщаютъ: сице и отъ малыхъ благонравный, 
мню, еже во всЪхъ благочестивное познаетъ». Поне
же (не)достиженъ и благочестивъй Божш славъ по

С) Въ рукописи: толика.
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достоинству въ настоящемъ в’ёЦ'Ъ разумъ : сего 
ради богодухновенное писаше по нужи пр!емлетъ, 
рече, множайшими имены и глаголы; приточно 
въ частное С) нъкое пре(д)ставлеше божественный 
славы возводить нашъ умъ божественное писаше, 
имена множайшая приточив пре(д)лагаетъ намъ. 
Якоже неодержимое владычества и неизреченное 
благодати славы Бож1я показуя намъ приточив 
цисаше имя — рече Господа Бога. И понеже отъ 
своего естества и существа роди, показуетъ пи
саше имя Отца. И яко вся , яже хощетъ, тво- 
ритъ, и немощное (2) ему ничтоже, всесильна име- 
нова и содътеля. И понеже отъ небьтя на бы- 
тге вся суща приведе, Творца и создателя на- 
рицаетъ. И яко вся сотворена имъ добра зъло, 
и яко состоятся сотворенная нерушимо, и вся 
по своему чину движащася и въ сьпротивныхъ 
неразстоящася; и яко содержитъ весь М1ръ и 
промышляетъ о немъ, — премудрость его глаго- 
летъ писаше. И яко всЪмъ, даетъ животъ и ды- 
хаше, именуетъ животъ составны(й) и жизни по
дателя. И яко всъмъ и добрымъ и злымъ, по- 
даетъ (“) вся на сстояше жизни, и вся назираетъ 
и соблюдаетъ, и всВхъ щадя и нося и храня, 
и о всъхъ промышляетъ,—благаго глаголетъ его. 
И яко уравнешемъ и правиломъ вся содержится

(*) Въ рукописи: всечтое.
(*) Въ рукописи: не немощное,
(3) Въ рукописи: нодобаетъ.
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тварь, и обидящая наказуя С) и насилуемыя изы
мая, праведнаго глаголетъ. И яко исполняетъ и 
подаетъ всяку потребу требующимъ , благодар- 
нымъ и неблагодарнымъ, и хулящимъ его, и не- 
ведущимъ его, глаголетъ его щедра. И яко со- 
грешагощихъ ожидаетъ обращешя присно, и ху
лящимъ въ веце семъ — не мучитъ ихъ, и гла
голетъ его долготерпелива. И яко прощаетъ 
согрешешя кающимся, милостива его глаголетъ 
и милосерда. И таковыми иными множайшими 
имены по нужи намъ богодухновенное цисаше 
пр1емлетъ. Рече же: «намъ же иже вся убо всю
ду яже отъ богодухновеннаго писашя, о Отце 
же и Сыне и святемъ Дусе реченная, въ насто- 
ящемъ собирати ниже сила есть , ниже упраж- 
неше, заеже принужати вамъ». Яже вся убо всю
ду писано о Троице пребожественней, глаголетъ, 
иже въ Бытш, и иже во Исходе, и въ Левит- 
стей, и во Псалмехъ, и во пророчествахъ, и е- 
лика во всемъ богодухновенномъ писанш, въ вет- 
хомъ и въ новомъ, въ Евангелш же и въ Апо
столе : въ нынешнемъ слове писати тая ниже 
сила есть, рече, понеже въ многу долготу вре
мени проити пишемому слову, невозможно вся 
собрати многу писашю сущу ; ниже упражнеше 
подающее въ толикъ трудъ внити, яко отъ вет- 
хаго и новаго божественнаго писашя собрати вся: 
потреба бо есть многаго и должайшаго времени

(*) Въ рукописи: показуя.
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собирашю писанию, заеже и отчасти собрати пи- 
сашя несть упраж(н)ешя, принужающимъ вамъ и 
тщашемъ. «Мало же отъ всехъ предложивше, 
довлети мнимъ и ая  и вашей совести къ нашего 
отъ писанга мудровашя явлешю, и васъ самехъ 
и хотящихъ въ насъ извещетю». Отъ всехъ пи
сашй 0) богодухновенныхъ, ветхаго и новаго за
вета, мало предложити глаголетъ въ настоящемъ 
его писанш еже о благочестивей вере, довольно 
быти верныхъ совести предложеная, аще и ма
ла отъ многаго святаго писашя; я ко отъ всехъ 
богодухновенныхъ писашй суть здравая вера по- 
казуема есть. Вамъ—вернымъ, рече, и вами всемъ 
хотящимъ известитиси о немъ самомъ, како му
дрствуете о правой вере : якоже яко и самемъ 
правовернымъ и иже отъ кривоверныхъ, ищу- 
щихъ же правыя веры, светлейшими обетоваетъ 
имъ писати веру, еже есть мудроваше по писа- 
шю о Божш славе , и яко таяже мудрствуете, 
еже и свят1И отцы иже въ Никш тж мудрствую
ще проповедаша правую веру, православгемъ со
гласуя соборней апостольетей церкви. Теми же 
малыми глаголы, многимъ же зело разумомъ, 
такоже разсужаетъ малая (2). «Якоже бо многа 
единому вамъ благочестивую мысль возвещаютъ: 
сице отъ малыхъ благонравный , мню, еже во 
всехъ благочеставное познаетъ». Зело многа въ

( ‘) Въ рукописи: писашихг.
(*) многая?
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божественномъ писанш о Божш слав* предло
жить ; Бога же егда глаголется, Отца и Сына 
и святаго Духа глаголетъ Троицу. Но аще и 
многа суть въ писанш о славе Божш, обаче 
едину намъ благочестивую мысль приносятъ, 
еже вЪровати во единосущную Троицу — Отца 
и Сына и святаго Духа. Познати же, глаголетъ, 
возможно и въ малехъ глаголехъ тоже благо- 
честсе исповедуемо, еже многая во святьмъ пи- 
санш глаголемо и проповедуему, иже благонрав
ие, а не со злокозньствомъ пр1емлетъ.

Пишете же имъ правую веру повсемъ сло- 
весемъ иже въ Никеи святыхъ треюсотъ и ос- 
мтонадесятихъ отецъ, мало къ симъ пр1емъ къ 
пространству разума: «Веруемъ и исповедуемъ 
единаго тoчiю истиннаго благаго Бога и Отца все
держителя, изъ него же вся, Бога и Отца Господа 
Бога нашего 1исуса Христа; и единаго едино
родного его Сына Господа Бога нашего 1исуса 
Христа, единаго истиннаго, имже вся быша ви
димая же и невидимая, и о немже вся состави- 
шася, иже П исперва бе отъ Бога и Богъ бе, 
и по сихъ, по писанпо, на земли явися и со че
ловеки поживе, иже и въ зраце Божш сый не вос- 
хищешемъ непщева еже быти равенъ Богу, но 
себе истощи , и иже (2) отъ Девы рожешемъ 
зракъ раба пр1емъ, и образомъ обретеся яко чело-

(») В ъ рукописи: яже.
(а) Въ рукописи: ниже.
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векъ, вся яже на немъ и о немъ писаная исполни, по 
эааоведи Отчи, бывъ послушливъ до смерти, смерти 
же кресту, и третш день воставъ отъ мертвыхъ, 
по писаншхъ , явися святымъ его ученикомъ и 
прочимъ якоже есть писано, взыде же на небе
са и седитъ одесную Отца, отнюду же придетъ 
на кончину века сего воскресити вся и отдати 
комуждо по деломъ его, егда праведнш убо вос- 
пр1яти будутъ въ жизнь вечную и царство не
бесное, грешницы же осужени будутъ въ муки 
вечныя, идеже червь ихъ не умираетъ и огнь 
ихъ не угасаете; и единъ О точ1Ю Духъ святый 
и утешительный, Духъ Святый, имже знамена- 
хомся въ день избавлешя, Духъ истинный, Духъ 
сыноположешя, о немже зовемъ: Авва Отецъ, 
разделяюще и действующе И яже отъ Бога да- 
ровашя комуждо (къ) полезному, якоже хощетъ, 
и уча и воспоминая вся , елика аще услышитъ 
отъ Сына, благш наставляяй на всяку истину, и 
утвержаяй вся верующая къ разуму неблазнену, 
и исповедашю опасному, и службе благочести
вей (®), и покланяшю духовному и истинному Бо
га и Отца, и единороднаго Его Сына Господа 
и Бога нашего Гисуса Христа , и своему, кое- 
муждо именю именуемо(му) свойство яве намъ 
благоразсужающу, и о коемждо именуемыхъ всяко

(г) Въ рукописи: едино.
(2) Въ рукописи: разделяюще и действующе.
( 3) В ъ  рукописи; «мягонеепи.
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н*кимъ изряднымъ свойством* благочестив* зри
мом* — Отцу убо во свойств* отечеет*мъ, Сы
ну же въ свойств* сыновн*мъ, святому же Ду
ху во своемъ свойств*, ни святому Духу отъ 
себе глаголюгцу, ниже Сыну отъ себе что тво- 
рящу, и Отцу убо посылающу Сына, Сыну же 
посылающу святаго Духа. Сице мудрствуем*». 
Противу еллинскаго мнoгoбoжiя научаетъ, яко 
н*сть многих* богов*, якоже еллини лжутъ, мно- 
ги боги быти египти лжутъ и прельщаются ба
сни сплетающе; но един* есть Бог* и Отец*, 
и един* Господь 1исусъ Христос*, единородный 
Сын* Божш , и един* есть Дух* святый, отъ 
Бога Отца исходяй, якоже и святш -ш, от* апо
стола пршмше, написаша во изображены в*ры 
святыя, повел*вающе оплевати еллинсыя басни 
и кощуны, поплевати же и Маниса и Маркюна, 
лжющихъ иного Бога благаго, иного же злаго; 
но в*ра.О) во единого Бога Отца, и во единого 
Господа 1исуса Христа, Сына Бож1я единородна- 
го, и въ единого Духа святаго Божгя. Глаголет* 
же : «Отцу убо въ свойств* отечестЪмъ, Сыну 
же въ свойств* сыновн*, святому же Духу въ 
своемъ свойств*» , — на Савеллгево кривов*р!е; 
лжущу бо ему един* состав* быти Отцу и Сы
ну и святому Духу, а не Троицу прославляше; 
сего ради поучает* Савелл^ево оплевати злов*р!е 
и в*ровати прав* въ препЪтую Троицу, имущу

(*) вЪровати?
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свойство составомъ ; того ради сказуетъ соста- 
вомъ свойства Отцу и Сыну й святому Духу, 
яко Отцу посылающу Сына , Сыну ж© святаго 
Духа посылающу, иже суть три составы, а не 
единъ. «Сице мудрствуемъ и сице крещаемъ въ 
Троицу единосущную, по заповъди самого Гос
пода 1исуса Христа , рекшаго; «шедше научите 
вся языки, крещающе ихъ во нмя Отца и Сы
на и святаго Духа, учаще ихъ блюсти вся, ели- 
ка заповъдахъ вамъ», яже блюдуще, юже къ не
му показуемъ любовь и въ той пребывати спо
добляемся, якоже пишетъ, несоблюдуще же, со- 
противнъ имяще обличаемся : «нелюбяй бо мя, 
рече Господь, словесъ моихъ не соблюдаетъ; и- 
мъяй заповъди моя и соблюдали , той есть лю- 
бяй мя». Иже кpивoвЪpieмъ Ар^евомъ болящш не 
исповъдуготъ Господа еденосущна Богу Отцу, 
такоже и Македотевымъ зловъргемъ недугующш 
не исповъдуютъ пресвятаго Духа единосущна 
Отцу и Сыну, ихже обоихъ зломудр^е оплевати 
учитъ, исповъдая Троицу единосущную по запо- 
въди и учйтельству самого Господа.

«Чюжюжеся излишнъе, яко самому Господу 
нашему 1исусу Христу глаголющу : «не радуй- 
теся, яко дуси вамъ повинуются, радуйтежеся, 
яко имена ваша написана суть на небесъхъ», и 
паки: «о семь познаютъ вси, яко мои ученицы 
есте, аще любовь имате межю собою», отнюду- 
же апостолъ, во всемъ любви нужное показуя, 
засвидьтельствуетъ, глаголя: «аще языки человЪ-



787

ческими глаголю и ангельскими , любве (же) не 
имамъ, быхъ яко мЪдь звънящи или кимвалъ звя- 
цая; аще имамъ пророчество и въдя тайны вся 
и весь разумъ, и аще имамъ вещ вьру, яко и 
горы преетавляти, любве же не имамъ ничтоже 
еемь» (1), и помалЪ: аще пророчествуя упразднят
ся, аще языцы престанутъ, аще разуму упразд
нятся, и прочая, имже приводить: «нынЪ же пре- 
бываетъ вЪра, надежда, любовь, три е\я; больши 
же сихъ любовь», — симъ и таковымъ отъ Гос- 
пода же и апостола уставленомъ, чюжюжеся, 
како (о) упражняемыхъ убо и престающихъ то- 
лико имуть человЪцы тщанге и устрашеше, о 
пребывающихъ же и паче же о большей (2) всъхъ 
любви , назнаменующей хриейянина , не токмо 
тiи попечеше ниединоже творятъ но и по- 
тщавшимся (*) сопротивляются, и ратующеся ис- 
полняютъ реченое: ниже тга входятъ, и входя- 
щимъ возбраняютъ внити. Тъмже и бьдяй мо
лю, преставшимъ отъ многопытнаго взыскания и 
неподобнаго словопр'Ъшя, довлъти(ся) иже отъ 
святьухъ и самого Господа реченнымъ , достой
ная небеснаго (*) звашя мудрствовати, и достой- 
ПЪ eвaнгeлiю Христову жительствовати въ на
дежи въчиыя жизни и небеснаго царствуя, угото-

(*) ничтоже еемь, — эти слова въ рукописи опущены.
(2) Въ рукописи: болынихъ.
(3) Въ рукописи: подщавшшея,
(4) Въ рукописи: небесна к.
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ваннаго всемъ хранящимъ заповеди Бога и От
ца , яже по евангелто блаженнаго Бога 1исуса 
Христа Господа нашего, во святемъ Дусе и ис- 
тинне. Сгя воспомянути бывшее отъ вашего бла- 
гоговейнства изглаголати, въ конечныхъ и свое 
мудроваше яве сотворити вамъ же и вами иже 
о Христе братга, во извещенге вамъ же и темъ о 
имени Господа нашего 1исуса Христа». . . Пред- 
ложивъ убо православныя веры исповедаше и 
благочестивую славу о Бозе, иже единосущныя 
Троица — Отца и Сына и святаго Духа, во всемъ 
последуя великому вселенскому собору, богонос- 
нымъ отцемъ тр1емъ стомъ и осминадесятимъ, 
иже въ Никеи 0) правое истины велеше святыя 
соборныя апостольсыя церкви, и сгя светле 
предложиаъ , воспргятъ поемати паКи на криво- 
вВрныя потязая буйство ихъ и суровство и по
следующая имъ несмысленъ, «чюжуся излише, 
глаголя, како (о) упражняемыхъ убо и престаю- 
щихъ толико имутъ человецы тщаше и устра
няете». Еллинскаго наказатя красное беседы гла- 
голетъ доброязыч1е, емуже излише тщахуся кри- 
вовернш навыкнути, отъ навыкновешя же тако- 
ваго являюще(ся) мудри быти и нова разумешя 
творящеся изобрести, яко ратовати соборную 
апостольскую церковь и отторгати въ следъ се
бе ученики дивящася доброязьгаю Г) ихъ; къ та-

(*) Кажется, опущено здЬсь слово: изложиша, или подобное.
(2) Въ рукописи: доброязы'не.
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новому же еллинскому мудролюбто и ины на 
ревность поощряху въ слъдъ себе. Возражая же 
буюю реть С) и таковы мъ, устрашая же и самыя 
кривовЪрники, приноситъ глаголы самого Госпо
да 1исуса Христа и апостола, яко не доброязы- 
чге, ниже краснословЁе достойныхъ творитъ цар- 
ств1я небеснаго, но правою вИрою и благими дн- 
лы евангельскаго учешя въчный животъ наслъ- 
довати, Господу рекшу: «не радуйтеся, якобъси 
вамъ повинуются, радуйтежеся, яко имена ваша 
написана суть на небесъхъ». И аще cié рече 
Господь тако, множае ничтоже пользуеть еллин- 
ское доброязыч1е. И паки: «и о семъ познаютъ 
вси, яко мои ученицы есте , аще любовь имате 
межю собою». Ибо вся благодняшя отъ любое 
происходятъ: аще речеши спострадаше, отъ люб- 
ве есть; и аще споможенте отъ любве же есть; 
и еже алчныхъ напитати, и жаждущихъ напоити, 
и нага одъяти, и странна ввести къ себн, и по- 
сътити боляща, и въ темницу пршти, отъ люб- 
ве сотворяется; и пощадите всяко есть, и аще 
что речеши благодъяше къ человъку, отъ люб- 
ве творится, еже и знаменаетъ хрисНянина, по 
Г осподнео отвъту, а не доброязычге, въ немже 
нисть познаватися христианину или именоватися. 
Но нынЪ пребываетъ, рече, вира, надежа, лю
бы: безъ виры бо угодити невозможно; надежа 
же о воскресеши въчнаго живота въ небесннмъ

(‘) реть — ссора, свара.
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царствш; любовь же Божёя содержать вся. Гла- 
голетъ же апостолъ любовь не С) ону, еже на- 
слажатися сходящися (2) вкупЪ; изчетъ бо апо
столъ, яже въ любве, рече же и се: «аще ухлъб- 
лю (а) вся имьшя м о я , и аще предамъ тьло 
мое, безъ любве ничтоже» (4). И се: «и никтоже 
ны разлучить отъ любве» рече не просто ; но 
«отъ любве Божёя» рече, юже имамы «о Христъ 
1исуеь» (5), яже отъ истины суьщя въры, глаго
лет ъ, КривовЬрнги же, оставивше заповЬди боль
шая, тщательно прилежаху къ упражняемымъ и 
престающимъ симъ еллинскимъ мудролюбёемь.

Рекоша же крылошаня: «глаголетъ Косой, 
яко о православныхъ именующихся нынъ сёл ре
че Василёе: «чюжюжеся како о упражняемыхъ 
убо и престающихъ толико человъцы имутъ тща- 
нёе и устрашенёе , о пребывающихъ же и паче 
же о большей (6) всьхъ любви не токмо тга по- 
печеше ниедино творятъ, но и потщавшимся съ- 
противляются, по реченному: ниже тга входятъ, 
и входящимъ возбраняютъ внити». Тако творятъ 
именующейся православию, тщатся о упражня-

(*) Въ рукописи: любовне.
(°) Въ рукописи: сходящихъ.
(3) УхлЪбити—  накормить, удовольствовать; значитъ: если от- 

дамъ въ распаряжеше другихъ, на продовольствоваше, или по ны
нешнему чтенио: раздамъ.

(*) 1 Кор. 13, 3.

(5) Римл. 8 , 39.
.ГГГ Г

(в) Вт рукописи; о болши .
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емыхъ и престающихъ, ищутъ чюдесъ отъ икоиъ 
и отъ мощей , устрашени къ постникомъ и къ 
правиломъ къ обнаженымъ; — апостолъ преста- 
ти тъмъ всЪмъ глаголетъ; — о любви же къ намъ 
ниедино попечение творятъ, но сопротивляются». 
ОтвЪщахъ же имъ глаголя: православию не тво
рятъ онъхъ, яже кривовърнш, въ согласга суще 
соборнъй апостольстъй Церкви. Но глаголетъ Ва- 
сил1е С1Я о криво върныхъ , тщащихся о добро- 
cлaвiи мудролюбгя еллинскаго. И аки о таковомъ 
является и апостолу глаголати; чюдящимбося Ко
ри (н)вюмъ даровашю духовному, еже языки инь- 
ми глаголати, паче иныхъ духовныхъ даровант, 
ихже изчитаетъ въ послания апостолъ, ихже ра
ди и глагола апостолъ: «аще языцы престанутъ». 
Тако бо и кривовърнш чюдятся доброязыч1ю фи
лософскому, егоже ради въ кривов'Ьр1е соврати- 
шася, разногласствующи божественному евангел1ю. 
И глаголетъ Васил1е апостолово, не яко упразд- 
нитися пророчеству, или разуму , или силамъ и 
исцълешямъ,—по сихъ бо наведъ рече: «отъ ча
сти пророчествуемъ», — и прочимъ, еже изъяви, 
яко не упраздни пророчествхя, или силы и ис- 
цЪлешя. И разумно,( яко языцы престанутъ: апо
столъ глагола о дарованш прореченомъ о апо
стол ъхъ, еже: «языцы 0) возглаголютъ новы» И, 
и о правовърныхъ иже при апостолвхъ. Рече

На п о л б  поправка: (язы)кы.
(2) Марк. 16, 17.
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же апостолъ : «аще пророчеств1Я упразнятся», 
а не рече апостолъ, яко npopoyecTBia упразднят
ся, но аще упразнятся, аще престанутъ языцы. 
Симъ назнамена, яко не имутъ упраздни(ти)сь 
пророчеств1Я или престати языцы ; заеже рещи 
апостолу: «отъ части пророчествуемъ, отъ части 
разумъваемъ», показуетъ апостолово слово cié, 
яко не престанутъ частная, донелъже пршдутъ О 
совершенная въ будупцй (въкъ) и совершетемъ 
тогда яже отъ части нынъшняя упразднятся. 
Пргемлетъ же васил1е отъ апостола на кривовЪр- 
ны я, отступившихъ соединешя еже о Христъ 
отъ соборнъй и апостольстъй церкви и тщащих
ся токмо о еллинскомъ доброязычш , яко про- 
тивитися правовърнымъ. Не слышахомъ бо мы 
кривовърныхъ тогда пророчествующихъ, или свя- 
таго Духа разумъ или имёющихъ въру всю, яко 
и горы преставляти, да проречетъ Васшйе имъ 
ciñ, но токмо хвалящихся о доброязычш. Косой 
же ложь, яко и отецъ его сатана, стоглавъ на 
Васил1Я, хощетъ превратите глаголы его, егоже 
яЪсть возможно. Понеже Васил1е въсть Антошя 
великаго, отъ святаго Духа прозръше имъвша и 
предглаголавша будущая, Иларюна же и Мака- 
pia, и Николу, и Спиридона, и иныхъ тацъхъ 
же мнозъхъ, иже вЪрого отъ святаго Духа про- 
рочествоваша и силы многи сотвориша. Въсть 
же Василге по апостолу, яко даровашя святаго

( ')  Въ рукописи: престанутъ.
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Духа достойнымъ не оскуд'Ьютъ, върою и про
рочества и силы сдаваемо, даже и до прише
ствия совершенаго , явъ яко въ будущемъ въцъ 
хотящемъ явитися. Тьмже Васил^е не на право- 
славныя , иже суть правовърнш, и не о 0) бы- 
ваемомъ въ святыхъ Духомъ святымъ пророче
с т в ,  ниже о разумв отъ святаго Духа бываю- 
щимъ, ниже о в’Ьръ, еюже святш силы и знаме- 
шя и исц'Влешя сотворяютъ, глаголетъ упраж
няемая и престающая; но доброязьгае, еже кри- 
вов’Ьрницы имутъ отъ любомудрия еллинского. 
Привводитъ бо апостолово О пребывающихъ и 
неупражняемыхъ : «нынъ же прибываютъ, рече, 
вира, надежа, любы ; три же сихъ; болыии же 
сихъ любы»; с1яже глаголавъ, и речеабге: «чю- 
жюжеся, како о упражняемыхъ и престающихъ 
толико имутъ человъцы тщаше и устрашеше». 
Преже рекъ пребывающая, яко неупражняема 
вира, надежа, любы; тогда упражняемая и пре
стающая рече. Не вВмъ же азъ о семъ, еже аще 
кто любве Божтя не имъя возможетъ въровати; 
безъ в’Ьры же силы и знамешя кому сотворити 
и прорещи не мню. О семъ бо на кривовВрныя 
и поемлетъ зъло и оглаголуетъ ихъ, яко о въ- 
ръ тщaнiя пребывающихъ и надежи не имутъ; 
ввры же не имъюще, въ чесомъ надежу имъти 
будутъ? О въръ же и надежи тщаше кривовър- 
нш оставивше, паче же о большей всьхъ любви,

( 1) В г  рукописи; ино.
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потщавахуся къ еллинскому доброязычто, и не 
точ1ю сами о любви Божш не творятъ по- 
печенгя ниединаго, но и потщавшимся о любви 
сиротивляются, рекше правовЪрнымъ епископомъ, 
исправляющимъ право слово истинное, и рату- 
юще правовърныя исполняютъ реченое : ни тш 
входятъ, и хотящимъ возбраняютъ внити. Тако 
бо тогда Ар1ане творяху, надъющеся Уалентъ (') 
заступниц’Ь ереси Ар1евы, всяко тщаше съпроти- 
витися творяще и вся люди въ свою ересь вле- 
куще, гоняще же соборную апостольскую цер
ковь. Тако ратующеся Аргане любве Божгя от- 
вергошася, ниедино попечеше о ней творяще, 
отъ соборн’Ьи и апостольст’ЪЙ отлучишася цер
кви; и потщавающимся о Божш любви правовър- 
нымъ епископомъ , яко молящимъ кривовърныя 
соединитися имъ во едину соборную апостольскую 
церковь съпротивляются кръпцъ, и сами не вхо
дятъ въ соединеше Христово правовърпо, и хотя
щимъ внити въ правовое Христовы любве отъ 
еллинъ и отъ кривовърныхъ возбраняютъ разно
глася ради и распря; и толико (2) спротивляху- 
ся истинному учешю , еже и множи^его ръхъ, 
яко правовЪрныхъ церкви затворяху и правовър- 
ныя епископы отгоняху, ово же своя ереси епи
скопы отвожаху во святыя церкви, непрюбщаю- 
щихжеся ереси ихъ умучаху, овы же и смерти

(*) при УалентЪ, или: на Уалента?
(2) Въ рукописи: толику.
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предаяху, въс(к)ланяюгцеся еллинстъй философы, 
нряхуся безпрестани дерзостно съ правовърны- 
1уш епископы, гордящася мучительствомъ взы- 
сковаху многая неприличная благочестивъй о Бо- 
зЪ славь , о нихже распря есть и неподобаю
щее С). И глаголетъ се (2) : сстъмже бъдяй мо
лю (®), преставшемъ отъ многопытнаго взыскан1я 
и неподобнаго словопръшя, довлъти(ся) иже отъ 
святыхъ и самого Господа реченымъ, достойная 
небеснаго звашя мудрствовати и достоин* еван- 
гелда Христову жительствовати». Принужаю, ре- 
че, и молю престати отъ мучительства, престати 
ртъ многопытнаго взыскания. Слышасте убо его 
глаголюща, яко престати отъ многопытнаго взы
скания молитъ и принужаетъ. Видите, яко по 
еллинскому любомудрш многопытное взыскаше 
глаголетъ. Т*хъ бо есть обычай сей, еже обра
сти или слышати что новъе; многая испытовати 
и изысковати еллинскихъ учителей есть; якоже 
слышати есть въ т*хъ же ихъ учителехъ, отъ 
еже имъ взыековати многая, впадати имъ въ сло- 
вопръше, егоже неподобнымъ нарицаетъ, яко ни- 
едину приносятъ вину, во спасеше подобающую 
ввчныя жизни ; отъ нихже престати иже право
в о е  любящимъ и молитъ и бъдитъ, яко вины 
сваромъ суть , якоже и апостолъ Тимооея на-

(‘) неподобающее словопрешс?
(а) Въ рукописи: все.
(3) Въ рукописи: мню.
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учаетъ 0). Послъдованнъ убо пр1ятъ глаголати по 
речеши о упражняемыхъ и престающихъ тщанщ 
и по съпротивленш Арганъ: «тЪмже бъдяй молю, 
преставшемъ отъ многопытнаго взыскашя и не- 
подобнаго словопрения, довлътися иже отъ свя- 
тыхъ и отъ самого Господа реченымъ», яже явъ 
показуется отъ сего, яко еллинскую философто 
глаголетъ упражняемое (и) престающее, яко отъ 
прешя ражаются свары; а не о еже православ
ию Богови славу воздаютъ о чюдесЪхъ , теку- 
щихъ непрёстанно отъ честныхъ иконъ и отъ 
евященныхъ мощей , ни о постящихся, ниже о 
иже наготою себе удручающихъ очищешя ради, 
или о правилЪхъ, или православии ищутъ , по 
пророку, лица Бога Гяковля С), егоже и самъ Ва- 
силге присно требуя бъ, якоже и писаше самого 
его о немъ свидЪтельствова(въ) пишетъ. Но вся 
она благочестивыя мысли есть, по Васил!еву раз
уму и ученто, а не неподобное словопръте, или 
многопытное взыскаше, еже хвалити Бога въ свя- 
тыхъ его чюдесъ С) ради, и правиломъ, и по- 
стомъ, и наготою взысковати лица Бога вседер
жителя. Но многопытное взыскание Apieвы ере
си учениковъ и неподобное словопръте, по елл- 
Линстъй философш , глаголетъ Василге, еюже 
прхемлютъ на развращеше согласто соборнъй цер

(*) 1 Тим. 6, 4. 5.
(2) Псал. 23, б.
(3) Въ рукописи: чюдесЪхъ.



кви. Тъмже и бъдитъ и молить тъхъ убо о еже 
пргати тъмъ въ еоглаше соборнъй церкви, оста
вивши многопытное взыскашя — не свое благо
честие и чгоже ; и своимъ правовЪрнымъ таяже 
глаголетъ, и неподобное словопръше отложишн, 
повинутися Богови, довлеющеся иже отъ свя- 
тыхъ и самого Господа речеными ; сими обли- 
чаетъ, яко якоже еллини многая взыскающе по 
философш, и не требоваху иже отъ святыхъ и 
отъ Господа реченыхъ. Убъжаетъ же и молитъ 
«достойная небеснаго цapcтвiя мудрствовати, и 
достойнъ евангелгю Христову жительствовати въ 
надежи въчныя жизни и небеснаго ц а р е т я , у- 
готованнаго всЪмъ хранящимъ заповЪди Бога и 
Отца, яже по евангел1Ю блаженнаго Бога 1исуса 
Христа Господа нашего въ Дусъ святъмъ и ис- 
тиннЪмъ». ЗаповЪди Бож1я, яже по евангелно 
Христову, вводятъ въ небесное царств1е, о тЪхъ 
надежа есть въчныя жизни глаголетъ ; а не ел- 
линское доброязыч1е по философш, ни еже по 
ихъ многопыташе взыскашя или слопопръше, еже 
и неподобно есть,

И Ар1аномъ убо въ среду обличеше со уми- 
лешемъ предложивъ, паки правовърнымъ въ ко- 
нецъ словеси пр1емлетъ ; извЪстивъ имъ правую 
въру и благочестивую славу о БозЪ, глаголетъ: 
«С1Я воспомянути бывше отъ вашего благого- 
въйнства изглаголати, въ конечныхъ свое мудро
вание явъ сотворити вамъ же и вами иже о Хри- 
стъ братш, во извъщеше вамъ же и тъмъ оиме-

79 /
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ни Господа нашего 1исуса Христа». Просившимъ 
вамъ, рече, еже воспомянути бывшее ; прошеше 
ихъ еже о воро правей написати имъ глаголетъ 
воспоминаше, и свое мудроваше извостнойши 
предложи имъ. Вамъ же и братга, рече: являетъ 
нокоихъ о немъ сомноше имущихъ, или, иже во 
иныхъ весохъ, невОдущихъ, каково мудроваше 
имущу ему. Якоже и преже рекохомъ, многи 
ереси и различны тогда быша, и паче же Api- 
ане мучительство тогда держаху , и непщевати 
нокоимъ, иже отъ него далечайшш живущш и 
отъ устъ его не слышати учешя: того ради по- 
веловаетъ и томъ — яво сотворити писаная во- 
ра имъ, яко единогласно по соборнЪЙ и апо- 
стольстОи церкви проповъ(ду)етъ правую вору 
(и) благочестивую славу единосущной Троицы, 
послодуя волешю богоносныхъ отецъ вселенска- 
го собора тр1ехъ сотъ и осмидесятехъ, всякого 
еретическаго мудровашя отбожавъ, послъдуя Го
сподню евангел1Ю.

Cía сказавъ имъ, паки завОщеваетъ право- 
вОрнымъ несовратно держати здравую вору "и 
благочестивую славу о Бозо, юже предложи имъ: 
«нужно и вамъ ключаемо вмонихомъ, еже ни ма
ла обноситися нокихъ уму въразличга же иног
да убо инако нами изложеиыми, присно же про- 
тиву, привводимой отъ противляющихся истино, 
вино принужаемомъ стояти, ниже убо поколеба- 
тися -нокимъ въ сопротивленш иже въ насъ 
туждая проглаголовати хотящимъ, или сво(я)
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страсти многажды, еже восхититя прост*йшихъ, 
отъ нашего мудровашя лежащи лжущимъ, и(х)же и 
вамъ хранитися яко туждихъ евангельсыя и апо- 
стольсыя пропов*ди нужно есть, поминати же 
и апостола рекша : «но аще и м ы , или ангелъ 
съ небеси благовъствуетъ вамъ паче еже благо- 
в*стихомъ, анаеема да будетъ», яко да блюду
щей оно: «блюдитеся отъ лжепророкъ», (и) еже: 
«лучитися вамъ отъ всякого брата безчинно хо
дящего, а не по предашю, еже пр^яша отъ насъ», 
рнимаимъ правилу святыхъ, яко наздани бывше на 
основанш апостолъ и пророкъ, сущу краеугольнику 
самому 1исусу Христу Господу нашему, о нем- 
же всяко здаше съставляемо растетъ въ церковь 
святую о Господ*. Богъ мира да освятитъ васъ 
съвершены, и цълъ вашъ духъ и душа и т*ло 
безъ порока въ пришествш Господа нашего 1и- 
суса Христа да блюдется; в*ренъ Богъ призы- 
ваяй васъ, иже и сотворитъ , аще заповъди его 
соблюдемъ благодарю Христовою въ Дус* свя- 
тЪмъ». Еже ни мала обноситися н*кихъ уму, ре- 
че, въ различш же иногда инако нами изложен
ными: разумно зд* глаголемое, и сами слышасте, 
яко глаголетъ С) се не о устав* и ни о прави- 
лохъ церковных*, но противу кривов*рныхъ раз- 
вращешя о вЪр* и о слав* Божш. Глаголетъ бо 
самъ зд*: «присно же противу, привводимъй отъ 
сопротивляющихся истин* , вин* принужаемомъ

( ‘) Въ рукописи: глаголемъ.
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стояти». Еже и множицею уже глаголахомъ, яко 
кривовърницы — Ар1ане , Евноаиане, Апполлина- 
р!ане навыкоша философйо еллинскуго , и отъ 
правовъргя отлучившеся, койждо ихъ своя ереси 
составляя (2), противляхуся зъло соборной и апо- 
стольстъй церкви простославно благочестЁя, из- 
носяще ръчи отъ еллинстъй философш на здра
вую вЪру и благочестивую славу, и пряхуся съ 
православными : сея ради вины нужа бысть и 
блаженному сему пршмати еллинскими же на е- 
реси препиранш, возражати тъхъ ложную славу, 
юже пеетряще мудрыми сложенш, закрыто пре- 
нираху леодш послъдовати ереси ихъ , паче же 
иже философЁю извыкшая еллины и хотящи въ 
Христову въру, притерзаху ихъ въ свою ересь 
отъ соборнъй церкве, философскими любословш 
увъряющеся, нежели соборнъй церкве просто
словно внимаху. И за истину простословЁя къ про- 
тивлешю кривовърныхъ вина бысть Василию из- 
лагати иногда инако; яковоже когда противлете 
кривовърныхъ настаетъ, тогда и той присно-при- 
нужашеся противустояти и философгею истину 
благочестЁя излагати, воеже изложити возграже- 
шя кривовърныхъ нечестгя. А (не) непщевати 
тЪмъ, аки о правой въръ иногда инако излагати 
ему, глаголетъ, ниже о благочестивъй славЪ въ 
различш; но въ различш отъ противлешя истинъ 
кривовърныхъ, епископу ему сущу, ввЪреше имать

(’) Въ рукописи: составил.
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исправляти слово истинъ и братш и о истина 
п р а во в ая  оружш праведными , десными и шу~ 
ими, по апостолу, низлагати возношеше высяще
еся на разумъ Божш , и плЪняти всякъ разумъ 
въ послушаше Христово. Cie есть глаголемое 
имъ оно, еже: «нужно и вамъ ключаемо вмЪни- 
хомъ, еже ни мала обноситися нЪкихъ уму въ 
ризличш же иногда инако нами изложеными». И 
вину таковому различно , еже инако иногда из- 
ложенымъ, предложи имъ, глаголя: «иже присно 
отъ сопротивляющихся истинъ привводимъй ви- 
нъ принужаемомъ противу стояти, ниже поколе- 
боватися нъкоимъ въ сопротивленш иже въ насъ 
туждая приглаголовати хотящимъ, или и своя 
страсти многажды, еже восхитити простъйшихъ». 
Тоже паки обращаетъ слово, утвержая въ про- 
стословш здравыя въры стояти имъ, еже нынъ 
изложеннъ отъ него по вселенскаго собора из- 
ложеюю; а не поколебоватися глаголы тъми, иже 
въ сопротивленш ко ополчающимся кривовърнымъ, 
хотящимъ еретическая приглаголовати по еллин- 
стъй философш. Понеже тогда потовъ и подви- 
говъ потреба призываше борити враги соборнъй 
церкви, пачеже Христовы враги; стоящимъ же 
во здравъй въръ нъсть потребы тЪхъ взыскова- 
ти , иже въ противленш еллинскими предлаганш 
чюжь соборнъй церкве вводящемъ. Иже въ насъ 
туждая приглаголовати хотящимъ, рече: многихъ 
бо уже епископовъ, иже отъ правыя вЪры, Api— 
ане къ своей ихъ ереси привлекоша ; гр.убыхъ
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убо и прост’Ьйшихъ препръвше , совратиша къ 
своей ереси : овъхъ же ласкашемъ и объщанми 
даян1Я отъ Уалента приторгаша къ себъ, инъхъ 
же ограблешемъ и изгнатемъ устрашивше пр1- 
яша въ свою ересь. И тга бывше преже в*ь 
епископъхъ правовърныхъ, таже совратившеся въ 
ересь, еретическое мудровате въ върныхъ при- 
глаголовати хотящимъ С), или нЪцыи совратив
шейся епископы страсть имуще зависти, еже вос- 
хитити отъ правовърныхъ простьишая въ свою 
ересь, явъ же 'яко неизвыкшихъ божественного 
писашя и неутвердившихся, — отъ нихже право- 
вЪрнымъ засвид’Втельствуетъ хранитися, яко туж- 
дихъ евангельская апосгольскёя въры. Аще бо и 
была первёе правовърии, но совратившеся послъ- 
ди въ ересь, отторгшеся отъ соборнъй апостоль- 
стъй церкви , оттуждишася евангельсшя и апо
стол ьсыя вЪры. И нужнЪ отъ нихъ хранитися, 
аще и отъ праваго мудрования лежащими прель« 
щати начинаютъ, храняще апостольскую запо
ведь ону, еже: «но аще и мы , или ангелъ съ 
небесе благовъствуетъ вамъ паче еже благовъ- 
стихомъ вамъ (2), анаеема да будетъ». Блюсти же 
заповъдь апостольскую повелъваетъ, понеже и 
при апостолъхъ отъ върныхъ нъцыи совратиша-

(*) Сл’Ьдуетъ: хотяху; зД'Ьсь поставлено это слово въ томъ ви- 
д$, въ какомъ стоитъ у Вас1шя в.

(*) паче еже благовЪстихомъ вамъ, — эти слова въ рукописи 
опущены.
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ся, иже неистинною вЪрого быша, лицемърнъ же 
паче ко апостоломъ приближишася пребывати съ 
ними, яковъ Коринеъ ¿удей , и Николай антю- 
хЁанинъ, и Уменей же и Филитъ и Симонъ са- 
марянинъ , иже отлучившеся отъ апостолъ своя 
ереси составиша. Сего ради и апостолъ: «но аще 
и мы, такоже и ангелъ, рече, съ небесе»; ибо 
«преобразуется, рече, и сатана въ ангела свЪтла, 
якоже и служителе его якоже служителе прав
ды» (‘). Воспоминаетъ же и Господню заповъдь, 
засвидътельствуя глаголя: «яко да блюдуще и 
оно, еже: «блюдитеся отъ лжепророкъ», и еже. 
«отлучитися вамъ отъ всякаго брата безчинно 
ходящаго ; а не по преданно, еже пр1яша отъ 
насъ». Не на ся, но на апостола возлагаетъ по
велевающую заповъдь ; яко преже его заповъда 
апостолъ отлучатися отъ всякого брата безчинно 
ходяща, а не по преданно. Cie же здъ на кри- 
вовЪрныя прЁемлетъ , яко апостольскаго и Хри
стова учешя отвергшихся , и своя ^ресн соста
виша, и посл'Ьдующихъ Г о с п о д н е© учительству и 
апостольскому правовЪрныхъ говятъ и умучаютъ, 
противящеся Господню учительству и апостоль
скому, Пргемлетъ же и заповъдь Господню, гла
голющую: «блгодитеся отъ лжепророкъ», на кри- 
вовърныя; ибо лжепророцы древле противляхуся 
Божшиъ ‘ пророкомъ, такоже и лжеапостоли про- 
тивляхуся Христовымъ апостоломъ, сице и кри-

(*) 2  Кор; 11 , 14. 15.
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вовьрши епископи противляхуся правовЬрнымъ 
епископомъ, отъ нихже подобаетъ нужнь, рече, 
хранитися, яко отступниковь Божшхъ. Внимаимъ 
правилу святыхъ , яко наздани бывше на осно
ваны апостолъ и пророкъ, сущу краеугольну 
самому 1исусу Христу Господу нашему, о нем- 
же всяко здаше съставляемо растетъ въ церковь 
святую о Господь». Правилу святыхъ внимати 
велитъ, еже изложенное правое вельше вселен- 
скаго собора отъ отецъ тж, иже въ Никеи , и 
всьхъ послъдующихъ имъ глаголетъ святыхъ епи- 
скопъ; еще же и постникомъ отъ первыхъ 0) 
отецъ правила, якоже Антонтя великаго и тако- 
выхъ , иже преже Антошя бывшихъ. Отцы же 
убо святы т и ж правое вельше изложиша бо- 
жественныя въры не отъ своихъ помышенш, ни
же отъ еллинскихъ сплетены; но отъ апостолъ 
святыхъ благовъст1е пргемше научишася , и отъ 
святыхъ пророкъ богогласное проповьдаше внем- 
ше, на низ^же основаны яко наздавшеся, содер- 
жащу обоя и краеугольну Господу 1исусу Хри
сту, о немже растетъ, яко той зижитель церк
ви святьй своей, яко тьмъ всяко здаше благовь- 
р1я составляемо правыми вельны растетъ въ цер
ковь святую о Господь , ейже проображеше (2) 
священныя церкви зижемыя; якоже бо сга цер
кви, зижемы многимъ каметемъ, возрастаютъ на

(') Вх рукописи: првы , что можно читать различно.
(а) Въ рукописи: преображеню.



805

высоту, тако и соборная апостольская церковь о 
Христъ составляема всякимъ здашемъ, рекше: 
яко nepBie положи Богъ церкви апостолы назда- 
н1е основание, второе пророки, TpeTie учителя, 
потомъ же и прочая даровашя духовная, яже из- 
читаетъ апостолъ, составляема о Господа свя- 
тымъ Духомъ, растетъ въ церковь святую, рек
ше соборная апостольская.

«Богъ же мира да освятитъ васъ соверше
ны и цълъ вашъ духъ и душа и тЪло безъ по
рока въ пришествш Господа нашего 1исуса Хри
ста да блюдется, вЪренъ Богъ призываяй васъ, 
иже и сотворитъ, аще заповъди его соблгодемъ 
благодатно Христовою въ Дусъ святъмъ», Тво- 
ритъ молитвою слову совершение , Богъ мира, 
глаголя; понеже рати и гонешя отъ Ар1анъ стра
жу тъ, молитъ Бога подати миръ церкви своей и 
правовЪрнымъ; и утЪшаетъ правовЪрныхъ, яко 
не до конца гоними правовърнш будутъ: поне
же Богъ мира есть , тЪмже и ратующихъ въ 
смирение приведетъ къ нимъ; отъ апостола же 
cié пргятъ. Мню же, « не внъ пророчества воз
глашено бысть отъ него; не по мнозъ бо въж- 
дя Арганомъ низпаде , Уаленту умершу помощ
нику и х ъ , ©еодоаю благочестивому скипетръ 
пргемшу по немъ , велШ миръ церквамъ возе ¿я. 
Богъ же мира да освятитъ васъ совершены, рек
ше здравою върою и благочестивою славою со
вершены ихъ сотворитъ, отлучены всячески отъ 
сквернъ кривовъргя. И цълъ вашъ духъ и душа
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и тбло безъ порока, рече, въ пришествие Госпо
да нашего 1исуса Христа да соблюдется: целость 
духа еже въ вЪрЪ незыблемо пребыти; душа же 
цълость еже слово истинное здраво безъ при- 
мъса кривовърныхъ; тъло же еже во благихъ 
двлъхъ тщаше же и oчиcтoтoвaнie. Безъ порока 
же, рече, въ пришествш Господа нашего 1исуса 
Христа да блюдется; тогда бо тайная и съкро- 
венная вся открыются и обнажена будутъ. Сего 
ради молится съблюстися безъ порока тогда: 
и въръ въ сердцы истиннъ, слову здраву въ ду
ши , и дъяшю имъ въ тълеси очистотованну. 
Таже на уповаше ихъ воздвижетъ: въренъ, рече, 
Богъ призывали васъ, иже и сотворитъ. Яко Богъ 
призываетъ ихъ, они же уготовиша себе послу- 
шати его: тбмже всяко и миръ сотворитъ имъ 
отъ гонящихъ, и освятить совершены въ въръ 
здравъй и въ словеси истиннъ и во благихъ дъ- 
явшхъ. Аще заповъди его соблюдемъ, рече, бла
годарю Христовою въ Дус* святьмъ: аще за- 
повъди его соблюдемъ, тъхъ бо ради освяти- 
ся будете; явь же ест», яко аще заповъдей 
его не соблюдемъ , не будемъ безъ порока въ 
день Христовъ ; и заповъди же соблюдати бла
го даРю Христовою есть Духомъ святымъ, безъ 
благодати же Христовы не имамы Духа святаго, 
безъ негоже заповъди Божтя не можемъ соблю
дати.
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Предисловге великого Василш  и ж е  отъ 
него собраниымъ Господнимъ заповтъделгь, ле
ж ащ им и разстьяннтъ въ Евангелш  и Апост о- 
лтЪт £ 'лава д̂о..

«Яже о здравствующей вере въ еже преже 
сихъ довольне рещися въ настоящее помышля- 
юще , отсюду во еже обычныхъ обетованш о 
имени Господа нашего 1исуса Христа изполнити 
потщимся. Елика убо обрЪтаемъ въ новомъ за
вете обаче разсеянне отречена или сокровенна: 
С1Я поелику мощно намъ, во уставы главизнены 
къ удобь разумному хотящимъ потщахомся со
брата , предложивше коемуждо уставу и число 
объятыхъ имъ письменныхъ главизнъ , или отъ 
Евангел1я , или отъ Апостола, или отъ Деянш, 
яко да прочтый уставъ и видевъ предлежащее 
ему первое, аще случится, или второе число, та- 
же воспргемъ то самое писаше и взыскавъ гла- 
визну предреченнаго числа, сице обрящетъ сви
детельство , къ немуже уставъ той сотворенъ 
есть. Хотехъ же убо перв1е отъ ветхаго завета 
яже противу коемуждо отъ иже въ новемъ со
гласно реченая приложити уставомъ; елма же 
принужаше потреба иже о Христе братш, ны
не паче тощнейше истязавшимъ насъ, яже древ- 
ле обещанная, воспомянухъ рекшаго: «дай пре- 
мудру вину, и премудрей будете» : темже леть 
есть хотящему, вину довольну отъ предлежащихъ 
пргемшу , воспр1яти ветхш завете и познати о
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себе еже во всехъ богодухновенныхъ писаншхъ 
соглаае; инако же и единому гласу довлеющу 
вернымъ и извещеннымъ истине Господнихъ гла- 
голъ ; темже и яже въ новемъ завете не вся, 
мала же отъ всехъ предложити довольно быти 
вменихъ». — Предпишетъ начиная предлагати за
поведи Божгя , отвещавая же имъ о сихъ , яко 
зде предъизлагати предъ заповедьми Господними и 
паки о здравей вере потребы несть; понеже пре- 
же писано уже о вере, и того довлети, могу- 
щу благонравному тамо навыкнути благочест1я 
тайны. Ныне же предлежитъ исполнити яже 
прежде обещано имъ. Обычная же рече, яко во- 
обычаитися заповедемъ Божшмъ деянми въ насъ. 
Имать бо кшждо человеке обычно деяти своя: 
землед’Ьльцемъ убо оратва, сеяшя и жатва; ру- 
кохудожникомъ же такоже коемуждо, якоже обы
чай имать ему присно творити; и ино иному. 
Всемъ же яко якоже ясти и пити обычно есть: 
тако да во обычаи добродетели будутъ намъ, 
рекше заповедей Божшхъ твореше; еже якоже 
человецы вси обычно всегда творятъ обычная 
имъ, тако и хриепяномъ присно заповеди Божхя 
да творятся обычно. Се есть речено имъ: «во 
иже во обычныхъ». Елика убо обретаемъ въ новомъ 
завете обаче разсеянне отречена или сокровена». 
Понеже христ1янству заповеди Божгя ова въ Еван
гелии, ова же въ Деяншхъ, и ова во Апостоле 
написана суть; въ ветхомъ бо множайшая вкупе 
писаны заповеди суть; се рече: «разсеянне». От
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речена , рече : глаголетъ отречеше онЪхъ, яже 
возбраняютъ творити; возбраняютъ бо заповъди 
гръховныхъ винъ не творити, яко прелгободъй- 
ство, убшство, блудъ, лихоимство, хищеше, пь
янство, укоризна , воззръше на жену съ похо- 
тъшемъ О , гнъвъ и прочая таковая отречена, 
рекше неповелъна творити, о нихже запрещеше 
лежитъ въчная мука , геона, червь неумирающъ, 
тма кромъшная. А еже глаголетъ: «или сокрове- 
на», сего гранеса разумъти не могу; не отъ со- 
кровенныхъ бо бесъду предлагаетъ , паче же и 
откровениыхъ, ибо Бож1я заповъди суть. Аще бо 
н человъческгя заповъди не бьшаютъ сокровены; 
како убо и увЪдятъ творити ихъ внегда быти 
имъ сокровеннымъ?: не множае ли Божшмъ за- 
повъдемъ явленнъ быти подобно въ еже твори
ти ихъ? Чесо же ради и предложены заповъди, 
аще скрыватися имъ? Токмо сего не въмъ, аще 
и еще нъкш гранесъ между сихъ бысть, егоже 
приписуяй небрежешемъ премину, или егда пре- 
лагаяй отъ греческаго языка на словенскга и по- 
гръши его; и сего ради не удобь разумна про- 
читающимъ намъ нынъ. Аще же не бысть меж
ду сихъ иныхъ гранесъ, прилично помослихъ гра- 
несу сему писану бывшу сице: елика убо обръ- 
таемъ въ новъмъ обаче завътъ разсъяннъ отре
чена или осу жена, рекше или повелъна, а не со- 
кровена, якоже въ предваршихъ речена быша

(*) Въ рукописи зд'Ьсь опять стоитъ слово: укоризна.
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имъ: «отречена и усу жена», еже есть возбранена 
трорити или повелена; то бо рече усужена, рен
т е  повелена; сокровеное утаеное есть С). Обаче 
трудолюбцу подобаетъ во множайшихъ Васаие- 
выхъ постныхъ изобрести истовое , и паче же 
въ греческихъ книгахъ: аще кто ихъ разумева- 
ющаго обрящетъ, изобрящетъ истовое въ нихъ.

«Сйя, поелику мощно намъ, во уставы гла- 
визнены къ удобь разумному хотящимъ потща- 
хомся собрати, предложивше коемуждо уставу и 
число объятыхъ имъ письменныхъ главизнъ, или 
отъ Евангел1я, или отъ Апостола или отъ Дея- 
нШ, яко да прочтый уставъ и видъвъ предле
жащее ему первое , аще случитися, или второе 
число, таже воспргемъ то самое писаше и взы- 
скавъ главизну предреченнаго числа, сице обря
щетъ свидетельство, къ немуже уставъ той со- 
творенъ есть». Что убо зде речетъ Косой, глэ- 
голяй, яко Василге уставы и правила нарече че
ловеческое развращенное предаше? Ныне же что 
пишетъ Василге? Еже во уставы главизнены со
брати ему, и коемуждо уставу и число. Раз
умейте убо Косого ложь и лесть. Предложивше, 
рече, коемуждо уставу и число объятыхъ имъ 
письменныхъ главизнъ, или отъ Евангел1я, и про
чая: уставъ глаголете разумъ заповедемъ ; гла- 
визны же правильны въ заповедехъ ; числа же 
изъяв лете въ коейждо главе заповед(ей) въ Еваи-

(*) ЗаиЬтимъ, чго предположеше Зиновия справеливо.
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гелнт, и въ Апостол*, и въ Д*яншхъ. Но пре- 
иисуюоря святыя оны книги у насъ обл*нишася 
главы оны назнаменати стихорядно, ихже Васи
лев глаголетъ зд*; токмо потща(ша)ся коемуждо 
дню уставленое чтеше (') зачала назнаменати. Та- 
коже и въ Постн* книз* Васил1ев* преписуго- 
щш облЪнишася писати главъ (2) он*хъ чис
ла , ихже зд* именова числа главамъ, иже во 
Евангелш и Апостол* и Дъяншхъ; токмо въ 
первомъ устав* и во второмъ назнаменавше 
главы он ы , въ прочихъ же оставиша непи
саны. «Хот*хъ же убо перв1е отъ ветхаго за- 
в*та яже противу коемуждо отъ иже въ нов*мъ 
согласно реченая приложите уставом*; елма же 
принужаше потреба иже отъ братш, нын* паче 
тощнъйше истязавшемъ насъ об*щанныхъ пре- 
же». Л*по бы перв1е и отъ ветхаго завъта по
добны иже въ нов*мъ запов*ди во указы пре- 
вести, заеже разум*ти, яко Божш воли въ запо- 
в*д*хъ едино хот*ше и въ новомъ и ветхомъ 
зав*т*, а не якоже лжутъ Маркюнъ и Манисъ, 
яко ветхш завътъ злаго Бога есть, — два бога 
глаголютъ быта: единаго благаго, иного же зла
го; сш же разумъ являетъ единаго Бога ветхаго 
и новаго зав*та, и яко единъ есть Богъ и н*еть 
иного. Но заеже, рече, вудящимъ его братга 
векор* пргяти отъ него преже просимая ими; се 
бо смирялся глаголетъ: истязавшемъ его. «Тощ-

(') Въ рукописи: тщеше»
(1) Въ рукописи: главы.
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нъйши» же гранесъ Г) здъ писанъ , единаче не 
нагшя страны ръчь есть; нашёя убо страны ръчь 
сего гранеса сице есть; нынъ же паче тщатель- 
нъйши истязавшемъ насъ; а еже: «тогцнъйше» на- 
шея страны ръчь рекше : празднъйши , еже бо 
тще, по насъ праздно являетъ, «Воспомяну же 
рекшаго: «дай премудру вину, и премудръй бу- 
детъ»: тъмже лъть есть хотящему, вину доволь- 
ну отъ предлежащихъ пр1емшу , воспрщти вет- 
хга завЪтъ и познати о собъ еже во всъхъ бо- 
годухновенныхъ писаншхъ согласге. Хощетъ и 
ученикомъ послушающимъ учешя и самЪмъ не 
возлежагцемъ и праздномъ бывати, но и самЪмъ 
книгу пр1яти и испытовати въ нихъ, яко соглас
ии суть вся богодухновенная писашя. Паки же 
вразумляетъ отчюжатися Маркюнскихъ и Мани- 
хейскихъ блядословш, рекше лжеслов1я ихъ, ука- 
зуя, яко единъ есть Богъ ветхому завъту, рекъ 
во всъхъ богодухновенныхъ писаншхъ соглаые. 
«Инакоже и единому гласу довлъющу вЪрнымъ 
и извыценнымъ истинъ Господнихъ глаголъ». Вер
ному же, рече, извъстившу си о Господь , яко 
небо и земля прейдетъ, Господня же словеса не 
прейдутъ, довольно такому и единъ евангельскШ 
гласъ научити воли Господни и кромъ ветхаго 
завъта, и не требуетъ испытовати много. «Тъм
же и яже въ новомъ завътъ не вся , малы же 
отъ всъхъ предложите довольна быте вмънихъ».

к  *

( 1) В ъ  р у к о п и с и : т о щ п б й ш и  г р н  .
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Отъ многихъ заповъдей предложити, рече, до
вольно и мало ко спасешю; ибо послушавый еди- 
ноя Господня запов’Ьди оноя, еже: «иже хощетъ 
по мн* ити, да отвержется себе, и возметъ крестъ 
свой > и послъдуетъ мнъ» Г), — ибо къ постни- 
комъ пишетъ паче, сего ради и крестъ помяну- 
хомъ, яко научивыйся единоя запов’Ьди сея , съ 
нею и вся заповъди исправляются. Иже бо еди
ною умрый благочестив*, отъ всего свободь 
бысть: такрже и пригвожденый на крест* уже 
не похощетъ славы, ни имъюя и своея воля, ни
же взыщетъ воздати обидящимъ или досажаю- 
щимъ и бнощимъ, ни (во)зможетъ слышати чю- 
жая повельвающихъ ему, не могш уже снити съ 
креста пригвозденъ на немъ ; такоже и иже по 
заповъди Господни вземый крестъ свой не имать 
много испытовати аки на крест*, но въ слъдъ 
Господа своего на смерть поспъшитъ, отъ неяже 
животъ, воскресение и царство небесное.

Вмалть отвтъщате и о великаго ВасилЫ  
лж е о собранш Господнтхъ заповтъдей. Гла
ва м.

Прочтохомъ убо словеси великаго Васил1Я, 
въ немже глаголано: «тъмже прельстилъ есть насъ 
злъйшш обычай, и великимъ злымъ вина намъ 
бысть человъческое развращенное предайте». Раз-

( ‘ ) Мате. 1 6 . 24.
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умехомъ же въ немъ, что наричетъ человеческое 
предаше отъ самехъ же его словесъ, яко самъ 
сказа , что суть человеческая предашя: яко отъ 
градскихъ законовъ прельститися бысть еже пре- 
зирати заповеди Бояпя и въ многая согрешешя 
отонуду впадати — въ гневъ и въ укоризну , въ 
снянство и лихоимство, и въ прочая таковая мно
гая, ихже ради праведный Cyдiя живымъ и мерт- 
вымъ въ геону вмещетъ огнену; и великимъ 
злымъ вина намъ быстъ развращенное человече
ское предаше о семъ , яко не запретивше отъ 
таковыхъ согрешенш отбегати, имже оставиша 
я безъ мучешя и теме введоша злейшш обычай, 
егоже ради предавше въ вечныя муки. Такоже 
прочтохомъ и второе слово, еже о здравей ве
р е  и благочестиве славе единосущныя Троица, 
Отца и Сына и святаго Духа, и нигдеже не 
обретохомъ Васил1Я нарицающа развращеннымъ 
человеческимъ предатемъ уставъ, правила, мо
литвы, постъ, покаяше и ина таковая, или злымъ 
обычаемъ. Паче же обретохомъ въ предписанш 
Постныхъ его рекш а, яко заповеди въ новомъ 
завете елика обрести ему, ш , поелику мощно 
ему, во уставы главизнены собрати потщатися 
хотящимъ, предложивъ и число коемуждо уста
ву. И есть видети пишуща его въ Постныхъ и 
уставы и правила по Господнимъ заповедемъ ис- 
тиннымъ, вводящш въ животъ вечный, а не злый 
обычай, ниже развращенное человеческое преда
ше, вводящее въ муки вечныя, по Косого бля-
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дословно; и яко Господня воистинну суть запове
ди: покаяше О, постъ, молитва, пеше и прочая, 
яже плодове суть покаяшя, имиже кающшся очи
щаются отъ согрешенш, и подвизающшжеся въ 
вихъ просвещаются, и велицыи въ добродете- 
лехъ въ совершеше Бож1я любве приходятъ. Прь- 
идемъ же и разгнемъ и святую книгу его , кая 
тамо глаголетъ, и прюбрящемъ (*) искомая нами. 
Видимъ же и Зачало книги его:

Отъ изложенныхъ уставовъ правиломъ 
къ Господгшл&ъ заповгьдемъ великаго Васимя. 
Глава  мл.

у

И есть въ первыхъ Постныхъ уставе из- 
ложенъ, глаголюще сице: «о покаянш, и кое по- 
каяшю время, и о свойствохъ его, и о плодохъ 
его». Въ первой главе перваго устава его гла
голетъ правило его сице: «яко подобаете веро- 
вавшимъ Богови перв1е каятися , по проповеди 
1оаннове и самого Господа нашего 1исуса Хри
ста; горше бо отъ иже преже благовестил осу- 
женныхъ ныне некающшся осужаются». Въ гла
ве же вторей перваго устава его глаголетъ: «яко 
покаянно и оставление (*) греховъ настоящее вре-

(') Въ рукописи: покаяшя.
(*) Въ рукописи: прюбрящетъ.
(*) Въ рукописи: покаянш наставдеюю; Старой: яко покаяша 

и оставлеша.
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мл С); въ будущемъ (же) веце праведнаго суда 
воздаяше». Видаете ли начало книги великаго Ва
силия, яко не глаголетъ развращенное человече- 
ско быти предание покаяше, но паче глаголетъ, 
яко покаяше Господня заповедь есть? Глаголетъ 
же не убо просто правило еже каятися, но гла
голетъ , яко подобаетъ первое каятися верова в- 
шимъ Богови; таже къ правилу свидетельство 
приложи, рекъ: по проповеди [оаннове и самого 
Господа. Проповедь же 1оаннову во евангелщ 
весте, яко исповедующе грехи своя крещахуся 
оть него. Видете ли, яко нужно есть нсповеда- 
ше греховъ въ покаяше. Грядый же креплю ме
не, той вы креститъ Духомъ святымъ,— являю- 
щу божественному евангелш, яко исповедаше 
греховъ покаяше есть, неисповедаяй же греховъ, 
ниже каяйся есть, ве крестится Духомъ святымъ. 
Показуетъ еже исповедаше греховъ покаяше, 
последуете же по немъ кресцеше Духомъ свя
тымъ; рече бо : азъ вы крещаю въ покаяше, и 
приходящш къ нему преже исповедующе грехи 
своя, и тогда крещахуся отъ него; и се самое 
глаголетъ: азъ вы крещаго въ покаяше , грядый 
же по мне, той вы крестить Духомъ святымъ И. 
Посему и Василш въ начале устава въ первой главе 
се предложи, яко подобаетъ веровавшимъ Бого
ви первге покаяше, по проповеди Гоаннове и са-

(*) Староп: есть время.
(*) Мате, 3, 6. И . Марк. 4, й. 7. 8.
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цого Господа нашего 1исуса Христа, о всемъ по
следуя евангелгю. Не токмо бо Гоаннъ пропове- 
да въ начале eвaнгeлiю покаяше; но и самъ Го
сподь нашъ и Богъ 1исусъ Христосъ въ начале 
свангел1я первхе проповеда покаян1е, и апостоломъ 
эаповеда покаяше проповедати, егда перв1е на- 
чатъ посылати ихъ. И толико нужно веровав- 
ншмъ Богови перв1е покаяше , яко горши осу- 
жени будутъ некающшся иже и преже благо
в е с т  осуженныхъ. Сему же правилу свидетель
ство указуетъ заповеди въ Матвееве благовесты 
главу к и рн и ов О. Сими же числы въ нашей 
стране главы евангелто непрооглавлены, или ег
да прелагающш на нашъ И языкъ или уже пре- 
писующш о сихъ главахъ небрегоша; обаче тще
ту намъ немалу сотвориша или грубостпо не- 
разум1я, или отъ хотешя въ еже не научити насъ 
сицевымъ за наше ненавычеше и грубыню, или 
яко человецы и позавидевше намъ, да ненауче- 
нга симъ мы пребудемъ. Въ треэтей главе пер- 
ваго устава правило глаголетъ: «яко подобаете 
плакатися кающимся горко и прочая, елика свой- 
ствена покаяшю, отъ сердца показовати». Сему

(*) Въ старопечатной книгЬ Васнл1я великаго правильно ука

заны зачала евангел!я Матвея: и (гл. 4, 17), мк (Н , 20 — 22), ка 

(в. б) и оз (18, 18. 19); должно быть, въ рукописи, которую имЪлъ 
у себя ЗиновШ, нев4рно или по иному разд’Ьлешю были выставлены 
числа.

(*) Въ рукописи: прелагающш вшъ.
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правилу свидетельство по заповеди во Евангелш 
отъ Матвея глава т5|, и во Апостоле къ Корин- 
еомъ и въ Деяншхъ глава ов С). Не просто же 
убо покаяше творити или просто исповедати ток
мо правило повелеваете, но плакати горце ка- 
ющися и вся, елика плачу подобающая, твори
ти отъ сердца, якО : рыдати, и слезити, и воз- 
дыхати, и въ перси быти. Въ д главе тогоже 
устава правило глаголете: «яко недовлеетъ ко 
спасешю кающимся отступление точно отъ гре
ха (*); потреба же симъ и плодовъ достойныхъ 
покаяшя». Еще ли вамъ несть познаваемо Косо
го отступлеше отъ 'Бога, яко прибегаете къ Ва- 
сшневе книге и Василия оболгуетъ, глаголя, по- 
каяше человеческимъ (®) предашемъ именуете и 
плоды покаяшя такоже наричетъ Васил1е? Яко 
правила по уставу его отъ Господнихъ есть за
поведей вся. Не по уставу ли его правовернга 
имеготъ покаяше и плоды достойны покаяшя по 
Христову евангелйо и по святаго Духа апосто
лы писавымъ (4), ихже и во свидетельство пра- 
виломъ симъ во уставе пишете по всемъ гла- 
вамъ, отъ Евангел1я и отъ Апостола и отъ Де-

(') Старой: Мате. зач. рд (26, 75); 2 Кор. зач. рпг (7, 7. 14); 

ДЬян. зач. мв (19, 18. 19).

(*) Староп: точно еже отг гр'Ьховъ.
(*) Въ рукощили члвки.

(*) Въ рукописи: писаными.
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яшй, их же множества ради и скудости времени 
не изглаголахомъ. И аще кто хощетъ, разгнувъ 
книгу его обрящетъ писаны въ ней. Но О от
сели евангельская и Апостола, и Дъянш главы 
не писаны въ книзъ Постнъй Васил1евъ: или пре- 
водяй го или, якоже ръхъ, преписуяй небрегоша 
писати главъ сихъ въ ней (*). Глаголетъ же и въ 
Пятой главъ тогоже устава правило: «яко по иже 
отсгоду преставленш нъсть^времени исправленюмъ, 
Богу настоящее время измърившу долготерпъш- 
емъ въ двлаше къ того благоугожденйо». Вт о- 
рый ж е уставъ его глаголетъ cié: «о еже чи- 
сту всякого сопротивна (и) нелестну быти тща- 
шю иже благоугодити Богу (а) хотящимъ». Въ 
главъ первъй втораго уставу правило глаголетъ: 
«яко невозможно работати Господеви Г) иже чю- 
жимъ благочестся соплетенымъ вещемъ» (*}. Гла
вы вторыя тогоже устава правило : «яко послу- 
шающаго евангел1е подобаетъ nepeie очистити- 
(ся) отъ всяыя скверны плоти и духа, да сице 
Богу благоугоденъ будетъ въ святостныхъ исправ- 
леншхъ» (6). Трется главы тогоже устава правило: 
«яко невозможно ученику Господню быти иже

(*) Въ рукописи: не.
(*) Въ экземпляр* бывшемъ у Зиновия; въ старопечатном* м*- 

ста писашя указаны.
(*) Богу — изъ староп.
(*) Староп: Богови.
(5) По староп: это шестая глава перваго устава.
(*) По староп: это первая глава втораго устава.
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пристрастие имущему къ чесому отъ настоящихъ, 
или прщмающему (*) кого отъ иже и вмалв от- 
терзающихъ отъ заповеди. Бож1Я» (2). Всвмъ убо 
симъ правиломъ во свидвтельство заповеди пред
ложены отъ Евангел1Я и Апостола и Двянш. Ка- 
коже и еще глаголете Косого исповвдугоща Го
спода 1исуса Христа, иже вся заповъди его от- 
верже? Видвти же , яко невозможно есть быти 
ученику Господню приемлющему Косого, по пра
вилу главы с е я , иже не вмалъ но вомноз'Ь от- 
терзаетъ отъ Божшхъ заповъдей. О пристрастщ 
же его что и глаголати и о отчюжденга его свя- 
тостныхъ исправленшхъ, сквернящуся ему всег
да? Колико же сопротивится Косой евангелш и 
Постив й Васил1евВ книзв , еюже мнитъ грубыя 
прельстивъ отвратити отъ Бога ? Но да и еще 
прочтемъ отъ уставовъ великого Василия, даже 
большими знаемо развращеше Косого. Глаголетъ 
бо въ третсемъ уставв вторыя главы правило (*): 
«яко обличеше, еже не любити Бога и Христа 
его, еже (4) заповвди его не хранити (*); показа- 
ше же еже любити — твореше заповвдей Хри- 
стовыхъ и терпвше въ иже о немъ страдашехъ 
до смерти» (6). Т^ставъ д. «О еже что въ Бога

{*) Вт. рукописи: пршмающихъ.
(*) По староп: это вторая глава втораго устава.
(*) На пол£ киноварью: у с т а в ь  г.
(4) Вх рукописи: егоже.
(5) Староп: не творити.
(6) даже до смерти.
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лесть и что безчесие». ГГервыя главы четверта- 
ро устава правила: «яко почитаяй славить (*) Бо
га иже волю его д’Ьлаяй; обезчещаетъ же пре- 
ступаяй того законъ». Устава седьмаго первыя 
главы правило ; ««¡ко аще мнить кто исповъда- 
вги. Господа и слышати слово его , не покаряя- 
жеея заповеди Н его, осудися, аще и въ даро- 
вашихъ духовныхъ некоего строения ради про
щаешь» (*). Устава девятаго первыя главы пра
вило: «яко не подобаетъ небрещи влагающихъ 
разумъ; съ опаетвомъ же Господня словеса слы- 
дпащимъ (4) внимати и творити хотътя его». Вто- 
рыя главы тогоже устава правило: «яко не о 
ключимыхъ достоитъ (*) испытовати». Устава вто- 
рагонздесять первыя главы правило: «яко всяко 
сопротивословю, аще и отъ любовнаго и благо- 
говъйнаго сложения будеть, отчюжаетъ. отъ Бо
га (е) сопротивъ глаголющаго; всякь же гла
голь Господень со всяцЬмь извъщешемъ пршма- 
ти подобаетъ». Тогоже устава третьяя главы пра
вило: «яко подобаетъ вся непреступно П хранити, 
яже евангелгездъ а  апостолы отъ Господа пре-

(‘] Староп: почитаетъ и славить.
(*) непокоряет'жеся запов’Ьдсмъ.
(3) будетъ пращаемъ.
(») слышащему.
(5) яко о неключаемыхг кому недостоитх.
(6) отъ Господа.
(7) Въ рукописи: неприступно, — по особенности нарЫл, ча

сто ставящего и  вместо е  и гь , и наобороть, какъ можно вндХть въ 
нашемъ взданш.
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даная». Цставь кл. «О причащенш т®ла и кро* 
ве Христовы, и каково о сихъ слово». Первыя 
главы правило: «яко нужно есть къ сам®й в®ч- 
н®й жизни причащеше т®ла и крове Христовы». 
Вторые главы правило: «яко ничтоже пользу- 
етъ С), иже не со удивлешемъ (*), о немже дасться 
причащеше т®ла и крове Христовы, приходяй 
къ причащешю; а Иже недостоин® причащаяйся 
осудися». Третьяя главы правило: «кое слово по- 
велъваетъ ясти плоть и пити кровь Господню? 
Въ воспоминаше Господня (*) даже до смерти по
слушания, да живущш не ктому себъ живутъ, 
но умершему (4) за нихъ Христу». Четвертыя 
главы правило : «яко достоитъ причащающему
ся С) пъти Господа». ^ставь  л. «О чести бо- 
жественныхъ жертвъ». Первыя главы правило: 
«яко не . подобаетъ святая смъшешемъ _еже къ 
общимъ потребамъ досажати». ^ ставь дд. «О 
потребахъ, иже святымъ отлучены» (6). Первыя 
главы правило: «яко не подобаетъ возложенымъ 
Богови Г) и отлученая на иная растакати (8), раз- 
в® аще что избыточествует®». Цставь д*$. «О

(*) Старой: пльзуется.
(а) не съ удивлешемъ слова.
(8) Въ рукописи и старой: Господне. 
(‘) Старой: умершему и въскресшему.
(*) причащаемуся святымъ.
(б) отлученыхъ.
(?) Въ рукописи: Бога.
(8) растакати — расточать.
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тЬорящихъ добрая зла». Первыя главы правило: 
«яко иже плодъ святаго Духа въ нъкоемъ зря- 
ще, и всюду равнЪ 0) въ благочестш живуща (*), 
и не святому Духу возлагающе, но (супротив
ному написующе, на самого святаго Духа ху- 
лятъ». Составь лз (*). «Очести святыхъ и при- 
лежанш». Первыя главы правило: «яко храня- 
щимъ воображете Господня учительства со вся- 
цъмъ тщашемъ и честн'Ь (4) пршмати подобаетъ 
въ славу Господню; а иже не услышитъ ниже 
пршметъ , осудися» (5). Четыредесятого устава 
первыя главы правило: «яко не подобаетъ инако 
учащимъ внимати, аще и воображаются къ еже 
прельстити на обличеше неизвъщенныхъ». Четы- 
редесять перваго устава яравило л-й главы: «яко 
подобаетъ всяко соблажняющаго отсбцатися, аще 
и свойственъйшш кто или нужнъйшш быти мнит
ся». Вторые главы тогоже устава правило: «яко 
немощнъйшая всъ (6) въ въръ щадити подобаетъ 
и возводити ихъ съ прилежашемъ на съверше- 
ное; щадити же явъ О кромъ еже презръти за- 
повъди Божш». у  ставь мв. «О еже Господу при-

(*) Въ рукописи: равнемъ.
(а) Должно быть: живущенъ*
(*) На полё киноварью: о  п р а в о в т ь р н ы х ь  е п и с к о п г ь х ь  г л а г о 

л е ш ь .

(*) Въ рукописи: к чести; Старой: чести въздаяти, во на по- 
лЪ  поправка: честнЬ пр1емати.

(*) Въ рукописи: осудився.
{*) в с Ь  — н*тъ.
(7) яв* яко.
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щедшу законъ исполните». Первыя главы пра
вило : «яко не подобаетъ мнъти на разорение 
закона и пророкъ пришедша Господа, но во ис- 
полнеше и приложение совершенных!.», уст авь  
мГ. «О различи заповъдей закона же и евангель- 
скихъ». Главы первые правило: «якоже законъ 
дъяшя отрицаетъ злая, тако и евангелие самыя 
сокровеныя страсти души». Вторыя главы пра
вило: «якоже законъ есть отъ части, сице и еван- 
гел1е совершеше (*) отъ коегождо исправляемыхъ 
истяжетъ». Трет1е главы правило: «яко невоз
можно снодобитися (нЪ)кимъ царствто небесно
му, неизбыточествовавшимъ отъ иже въ законъ 
и иже (2) по евангел1Ю правду показующимъ».

Толико токмо отъ полныхъ великого Васи- 
Л1Я въспомянухомъ въ п уставовъ его къ позна- 
нно Косого лжи; яко солга на Bacилiя, рекъ, еже 
правило и уставъ человъческая предашя глаго- 
летъ Васшйе, еже и развращеннымъ нарече. Се
бе хощетъ показати Косой аки по Василто ис- 
правляюща. Но «далече отъ гръшникъ спасеше», 
по глаголу святаго Духа, иже Давидомъ изрече 
пророкомъ и вину показа, рекъ: «яко оправданш 
твоихъ не взыскаша» (5). И убо по таковому от- 
вЪщатю , такоже и по Василйо, чюжь Бога и 
Христа. Аще испоеъдующа Господа рекосте его:

(*) Старой: совершеное. 
(2) яже.
(*) Псал. 118, 185,
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исповедуете убо ; и о зле исповедуете, проста 
человека проповедал. Елма где въ немъ хране
ние заповедей Господнихъ? Яко и безчеститъ Бо
га, якоже слышасте Васил1я отъ апостола гла- 
голюща. Где ми въ Косомъ покажете поне еди- 
ну грань Васильевы книги? имже Васшне глаго- 
летъ вся хранити неприступно, яже евангелтемъ 
в апостолы отъ Господа преданая; и о прича- 
щенш тела и крове Христовы колико повелева- 
етъ, яко отъ того и присньство есть Господу 
христ1ЯНомъ, и животу вечному источникъ, и по
датель благимъ; и святая не пршмати на доса- 
жешя; всемъ же главамъ во уставахъ въ свиде- 
тельство заповеди Господня предложены отъ 
Евангелия и отъ Апостола. Косой же къ запове
ди которой не сопротивится? Не вкупе ли всехъ 
отвержеся, и въ святая не точно досадити об
щими дерзну, но и святилища оскверни и рас
копа ? И аще въ ветхомъ святилище не всемъ 
прикосновенно, множае паче въ новомъ, по Гос
подню словеси, честнейпш якоже Васшне рече, 
иже не мимоидутъ словеса Господня. И возло
женная Богови дерзостно пр1ятъ себе и со блуд
ницами изнури, и святаго Духа похули, съпро- 
тивному написовая плоды его въ православныхъ 
зря, церкви кумирницы нарицая, якоже поведа
ете, и иже вънихъ даровы святаго Духа ираз- 
дичныхъ недугъ .исцелешя бесовомъ прилагая, 
и священники съ священноначальники похуливъ, 
ихже Васшне святыми именуете, и храняцрхъ
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йоображешя Господня учительства, ихже пршма- 
ти и почитати въ славу Господню правило его 
велитъ; такоже и многихъ соблазни. Того пра
вило Васил1ева устава отсъцати велитъ , по за- 
повъди Господни; яко вся заповъди Господня по- 
пра. Тъмже прилъпляяйся Косому аще кто есть, 
Христа отвергся есть. Аще кто убо Моисеова 
закона отвергся, по двою или тpiexъ свидетель 
безъ милости умираетъ: колицъй же горшей му- 
цъ достоинъ отверпйся Господа? Рекосте же и 
се о немъ, яко глаголетъ, нынъшнш учители пра- 
вославнш тяжчайши законныхъ заповъдей свои
ми преданными отяготиша. й  глаголетъ, ихже 
не вЪсть ни имиже утвержается, Господу отвъ- 
щавшу и рекшу : «аще не преизбудетъ правда 
ваша паче книжникъ и фарисей, не внидете въ 
царство небесное» О, и пророку молящеся къ Бо
гу и глаголющу: «широка заповЪдь твоя зъло» (*). 
Васил1е же глаголетъ собрати ему заповъди и 
еще не вся, отъ многихъ же мала: и вър-тихъ 
уставохъ его сдд заповъди предложены, въ вопрос- 
ныхъ же отвътохъ (8) предложены заповъди. Тъм- 
же нъсть Косому книга великого Ваошя на о-

(*) Мате. 5, 20.
(*) Псал. «8 , 26.
(*) Въ рукописи неправильно (см. ниже): ти* въ староп; Тне, 

а уставный, правилъ смЗ; впрочемъ он4 не обозначены числами (по 
новому переводу — 233; см. Твор. св. оо. 1846. кн. 2).
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правдаше, на паче на осужеше ему и обличеше. 
Д, я коже Васил1е заповеди Господня не вся со
брата ему глаголетъ, но токмо х и А1 запове
ди избравъ предложи , яже вся обличаютъ Ко
сого отступление отъ Бога; православии же игу- 
цвени , и попы, и епископи тыя заповеди Гос
подня по уставу и по святыхъ правиломъ пре- 
даю тъ, а не человеческая предашя предаютъ, 
ихже гражанству философа предложите, еже не 
умучиша беззакошя, лихоимство глаголю и шян- 
ство, укоризны же и гнева , и таковыхъ про- 
чихъ согрешенш, оставивше ихъ творимыхъ 
быти.

Василгл великого предате и уставь вь Гос- 
поднихъ заповтъдехъ, по отеьескимъ правиломъ. 
Глава  мв.

Въ первыхъ указангахъ разумно суть по'ве
ликому Василно; яко въ православныхъ творимая 
вся Господня суть заповеди; • обаче прейдемъ ви- 
дети и въ вопросныхъ ответехъ Васшневыхъ,— 
поне не вся, но отчасти и мало прочтемъ за ску
дость времяни, — яко правило и уставы святыхъ 
не человеческая предашя, но Господня заповеди. 
Глаголетъ убо тридесятная глава сице: вопросъ(1): 
«аще достоите виною молитвъ и пешя небрещи

(') Эти слова (вопросе и о т т т ъ )  писаны киноварью на пол*, 
какъ зд*сь, такъ и ниже; но иы вносим* ихъ въ тексгъ для удоб
ства печати.
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двлъ, и кая времена молитве клгочаема, и пер
вое аще потребно есть делати» ? Отвтыпъ. 
«Господу нашему 1исуеу Христу глаголющу: до- 
стоинъ (*) — не просто кождо, ни якоже прилу- 
чися, но — делатель пища своея есть (2), и апо
столу повелевающу тружатася и делати рукама 
благое, да имамы подати требующему (3), яко убо 
подобаетъ делати спешно, яве оттуду». Понеже 
яко всячески подобаетъ делати, рече, явъсгвено 
есть cíe отъ Господнихъ заповедей, еже во Еван
гелия н иже во Апостоле; не себе же ради то
чно, въ еже непраздну ясти и сего осужеше из
бегнута, спешно делати , но тщатися паче то- 
лико, яко и теме подавати въ скудости сущимъ, 
иже суть требующш. И по теме Господнимъ 
заповедемъ правило къ уставу предлагаете, ту
же глаголя сице: «не вину праздности, ниже от- 
бегашя труда благочеепя разумъ вменяти подо
баетъ, но вину страдатя и трудовъ вящшихъ 
в терпетя въ скорбехъ, яко да и намъ лъть 
будете глаголати; въ трудехъ и усилш, въ бде- 
нтнхъ излиха, въ алчбе и жажи» (*). Не токмо 
удержания ради телеснаго потребну сущу намъ 
таковому пребыванию И, но и яже ради къ ближ
нему любве, яко да и немощнующимъ браттемъ

•{*) Въ рукописи: достоигь.
(*) Мате. 10, 10. Лук. 10, 7 .

(*) Ефес. 4 , 28.
2 К®р. 41, 27.

(*) По староп; въ рукописи: требовашю.
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вами Богъ довольство подаете, по иже въ Дъя- 
ншхъ отъ апостола данному намъ образу, рек-* 
шаго: «вся показахъ вамъ, я ко тако тружающим- 
ся подобаетъ заступати немощныя» С), и паки: 
да имате подати требующимъ», яко да сподо
бимся слышати: «примите благословенья Отца мо
его , наследуйте уготованное вамъ царство отъ 
сложешя лиру; взалкахъ бо, и дасте ми лети» И . 
Елико убо зло есть праздность, что подобаетъ и 
глаголати, апостолу явЪ глаголющу: «не дела
ли ниже да ястъ» Г) ? Якоже въ п-тихъ гла- 
вахъ уставнъ и правильнъ изложилъ есть велеше: 
сице и здъ правило къ уставу предложивъ и 
предате предаетъ, по тъмже Господнимъ запо- 
ведемъ, сему вопрошешю здъ во отвещанш. 
«Якоже убо нужна (4) комуждо дневная пища: 
сице нужно и еже по силе комуждо дъло (‘). И 
о себе апостолт»: «ниже туне хлъба ядохъ у ко
го, но въ труде и усилш нощь и день делаю- 
ще» (6), таже имея власть евангел1е проповедал 
отъ евангел1Я жити. И Господь леность лукав
ству причте, рекъ: «лукавый рабе и ленивый» О.

(1) Д'Ьян. 20, 36.
( а) Мате. 25, 34. 35.
(а) 2 Сол. 3, 10.
( 4) Староп: нужда.
( 5) .-¡д!;сь опущены слова подлинника, на который между г£мъ 

делается ниже указание: «ибо не напрасно Соломонъ написалъ въ 
похвалу: «брашна же л!;ностнаго не яде» (Притч. 3 1 ,2 7 )» . Си. Твор. 
св. оо. 1847; твор. св. Вас. в. ч. V. стр. 177.

(°) 2 Сол. 3, 8.
(7,) Мате. 25, 26.
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Но и премудрый Соломонъ не токмо дълакицая 
похваляетъ въспомянутыми, но и обличаетъ лъ- 
ниваго сочеташемъ малъйшихъ глаголя: «иди къ 
мравш, о лЪниве» С). Тъмже боятися подобаетъ, 
да не и намъ cíe принесется въ день судный отъ 
давшаго силу еже Д'Ьлати, сравняющееся силъ 
дълаше истязающу: «емуже бо, рече (2), преда- 
ша много, лишшая вспросятъ отъ него»Ча). Пре- 
давъ убо поучеше Господнихъ заповъдей, и па
ки въ чину устава предлагаетъ, низлагаетъ же 
здъ во уставъ Месол1анскую ересь и иже Еухи- 
те разногласствующихъ соборнъй апостольст’ЬЙ 
церкви и противляющихся Господнимъ заповъ- 
демъ, праздни пребывающё и ничтоже дълающе, 
токмо глаголютъ упражнятися имъ въ глаголе
мую ихъ молитву едину. «Елма же нъцыи виною 
молитвъ и ггёшя отрицаются дълъ: въдати до- 
стоитъ, яко отъ инЪхъ убо нъкихъ комуждо вре
мя особно по Церковнику, рекшу : «время вся
кой вещи» (*) , молитвъ же и пънгю, якоже и 
другимъ множайшимъ всяко время ключаемо. 
Тъмже посредъ руцъ имуще (*) къ дъломъ, 
овогда убо языкомъ, егда будетъ се (6) мощно, 
понеже О потребно и къ созидашю въры , аще

(*) Притч, б , б.
Рече —  изъ Старой.

(*) Лук. 12, 48.
(*) Еккл. 3, 1.
(«) Старой: движуще.
(6) Въ рукописи: все.
(7) Староп: паче же.
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ли ни , то сердцемъ во псалмьхъ и пъншхъ и 
пъснехъ духовныхъ Бога, якоже пишетъ О, во- 
сп'Ьвати и молитву между дъломъ исполняти, бла- 
годаряще убо давшего силу рукамъ на дьло, и 
премудрость мысли къ воспр1ятпо художества, и 
вещи даровавшего во орудшхъ и подлежищая, 
художствомъ, яже аще случимся дълаюгде, мо- 
лящеся исправитися дъломъ рукъ нашихъ къ 
разуму иже къ Богу благоугожешя (2). Сице и 
невысимое души исправляемъ, егда о коемждо 
дЪЙствЪ поспъяше же дъланхя отъ Бога просити 
и разумъ еже къ нему благоугожешя (2) хранимъ, 
якоже преди речеся. Елма аще не сш имутъ об- 
разъ, како могутъ случитися (г) еже отъ апосто
ла реченая, еже: «непрестанно молитися» (4), (и) 
еже: «день и нощь дълающе». Предложивъ убо 
уставъ по заповъдемъ Господнимъ подобающее 
разуму благочесэте, еже дълати, и поучеше имъ- 
ти молитвамъ и благодаренно къ Богу, и время 
пъшю, паки правило уставу йизлагаетъ, яко ви
ною дълашя иже по уставу часовъ молитвеныхъ 
никакоже презирати. Аще и нужно суще дъла- 
ше есть къ животу нашему, и по естеству и по 
слову благочестге показася: единаче яже по уста
ву имутъ время молитвы, неотреченно творити

(*) ЕФес. 5, 19.
(*) Въ рукописи: благоугожеше.
(*) Староп: случитися друг! другу.
(*) 1 Сол. 5, 17.
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подобаетъ. И предлагаешь о сихъ правило сице: 
«не убо, понеже на всяко время благодареше за- 
кономъ повелъно бысть и нужно животу нашему 
показася по естеству и слову, презирати досто- 
итъ 0) воображенная молитвамъ времяна брат^ 
ямъ, яже нужно избрахомъ комуждо особно нъ- 
кое воспоминание иже отъ Бога благихъ имущу». 
Предложивъ убо правило молитвъ, предлагаетъ и 
уставъ молитвамъ и пъшго, въ кая времена кая 
пъшя и молитвы подобаетъ творити , въ няже 
времяна коеяждо намъ бывгшя отъ Бога благо
дати, ихже подобаетъ воспоминашемъ присномъ 
безъ забвешя память имъти. «Утреняя убо, яко 
первымъ движешемъ душа и ума возложешя бы- 
ти Богу, и ничтоже другое воспршмати въ по
печете, преже даже Божшмъ воспоминашемъ воз- 
веселитися, по писанному: «помянухъ Бога, и воз- 
веселихся» С), ниже тъло подвигнута къ дЪлашю, 
преже даже сотворити реченое: «яко къ тебъ по- 
молюся Господи, заутра услыши гласъ мой, за
утра предстану предъ тобою, и узриши мя» (*). 
Паки же въ третш часъ на молитву востаяти и 
собрати братсю, аще и случится инш на иная 
дЪла раздЪлени, и въспомянувшимъ духовнаго да
ра въ третш часъ апостоломъ даннаго, поклони-

(*) Сюда относится замЪчаше, сделанное въ рукописи другою 
рукою внизу страницы: «мню, зд* есть опись; смотрите въ перево- 
дехъ иныхъ».

(а) Псал. 76, 4.
(*) Псал. 5 , 3 . 4 .
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тися веЪмъ единодушно достойни быти воспр1я- 
тйю освящешю, и просящимъ отъ него настав- 
леше и учительство къ полезному, по рекшему: 
«сердце чисто созижди во мнъ , Боже , и духъ 
правъ обнови во утробъ моей; не отверзи мене 
отъ лица твоего, и Духа Святаго твоего не отъ- 
ими отъ мене; воздаждь ми радость спасешя тво
его, и Духомъ владычномъ утверди мя» О, и: 
«Духъ твой благш наставитъ мя на землю пра
ву» С); и тако паки дълъ держатися. Аще и да
лече нъгдъ ради зъльнаго или мъстнаго естества 
живуще обрящутся, исполнити нужнъ должна 
суть тамо каяждо яже обещнъ повелънная, ни- 
чтоже разсужающе; яко «идъже суть два или 
тр1е собрани о моемъ имени, рече Господь, ту 
есмь посреди ихъ» (3). Въ шестый же часъ, по 
подобно святыхъ, нужнъ быти молитву судихомъ, 
глаголющимъ: «вечеръ (и) утро и полудне по- 
въмъ и возвЪщу, и услышитъ гласъ мой» (4), яко 
избавитися отъ сряща бъса полуденнаго, купно 
и псалму ч глаголему. Девятый же часъ отъ са- 
мъхъ намъ апостолъ въ Дьяншхъ нуженъ на мо
литву преданъ бысть, повъдующимъ, якъ Петръ 
и 1оаннъ восхожаста во святилище на молитву 
въ часъ л-й. Совершившужеся дню благодаренье

(*) Псал. 50, 12— 14. 
(а) Псал. 142, 10.
(») Мате. 18, 20.
(4) Псал. 54, 18.
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о иже въ немъ даныхъ и исправленыхъ нами, и 
оставленыхъ исповъдаше, или вольно или неволь
но, или же и утаено прегрЪшеше бысть нъгдъ 
или во глаголъхь или въ дЪлЪхъ или въ серд- 
цы С), о всъхъ умилостивъющимъ намъ молит
вою Бога. Велика бо польза посЪщеше мимо- 
шедшихъ, заеже паки въ таже не впасти; тъмже 
рече: «яже глаголете въ сердцыхъ вашихъ , на 
ложехъ вашихъ умилитеся» (2). И паки нощи на
чинающие/! (а), прошеше еже непреткновенну и 
мечтанш свободну быти , покою , глоголему и 
въ той часъ нужнъ девятьдесятому псалму. По
луночное же Навелъ и Сила намъ нужно пре- 
даша на молитву, якоже дъятомъ повесть пред- 
ставляетъ, глаголя : «въ полунощи же Павелъ и 
Сила пояху Бога» (4), и Псаломникъ же глаго- 
летъ: «полунощи востаяхъ исповъдатися о судь- 
бахъ правды твоея» (5). И паки предваряющимъ 
утро подобаетъ на молитву востаяти, яко не на 
ложи и спящемъ отъ день (6) постижномъ быти, 
по рекшему: «предваристъ очи мои ко утру по- 
учитися словесемъ твоимъ» (7), ихже ниедино вре
мя презирати подобаетъ иже соблюдительнъ въ

(*) Староп: въ самомъ сердци.
(а) Псал. 4, 5.
(5) Въ рукописи: начинающихъ.
(4) ДЬян. 4 6, 25.
(«) Псал. 118, 62.
(в) Старой: отъ дне.
(7) Псал. 118, 148.
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славу Божгю и Христа его произволягощпмъ жи- 
ти. Потребно же помышляю быти, еже въ мо- 
литвахъ и пеншхъ соблгодаемыхъ часехъ разнь- 
ство же и различхе, и по оному, яко въ равно- 
сти убо негде многа?кды и унываетъ душа и 
цоглумляется, въ премененш же и различш пе- 
нiя й еже о коегождо часе слове вжиляется тоя 
желаше и обновляется трезвенное».

Великаго Василия въ семъ въпросе слышасте 
отвъщательное предлож(е)но отъ него , яко въ 
немъ и правильная и уставъ и предашя отече
ская предаете; вся же сгя по заповеди Господ- 
ни, еже въ Евангелш и во Апостоле и во Псал- 
мехъ писаны. Темже обличится твердо зде Ко
сого лицемер1е и ложь, иже о велицемъ Василш 
сплетая глаголетъ , ея;е не подобаете молитися 
реке, ни пети, ни въ церкви входити на молит
ву и пеше, и не поклонитися,— духомъ и исти
ною достоитъ кланятися, — и не каятися, яко тая 
вся иарицаетъ Васшйе человеческая предашя. Ны
не же изобличися ложное плетеше ; показа бо 
Василге, яко хрисэтаномъ вся заповеди Господня, 
по святыхъ предашю, нужне соблюдати подо
баете и яко кроме тьхъ несть христ1янство. Ко- 
лико же нужно хриспянству молитва и пеше, яко 
о инехъ убо глаголетъ коемуждо свое время, по 
Церковнику, молитве же и пенно на всяко время 
подобно; и яко вся нужно быти неотриченно: и 
молитва, и пешя, и покланяше, и въ церковь со
бирав ¡е, и отдалече сущимъ тщательие спешити
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собиратися, явъ яко въ церковь въ часъ молит
вы и ггЪшя. И се истинное духовное кланяше 
быти показа, еже прекланяти единодушно коль
ни въ молитву. Рече бо Господь: «духомъ и ис
тиною Богови кланятися подобаетъ» О: духомъ 
убо, еже въ сердцы горящею вЬрою и палящею 
любовно кланятись Богови; истиною же кланя
тися Богови, еже прекланяти кольни единодуш
но со страхомъ и трепетомъ въ молитву. Се бо 
есть Господня заповъдь покланятися духомъ и ис
тиною, якоже и Василге назнамена здь. И кая- 
тися вечеръ о согръшенныхъ глаголетъ иже во 
дни; и о иже и въ невъданш , аще кая согръ- 
шешя утаена будутъ отъ нашего разума въ насъ, 
покаятя требуемъ; случающимся или подъяшю, 
или въ словеси , или въ помыслъ, еже есть въ 
сердцъ, исповЪдовати должно. Еще же въ сихъ 
уставляетъ и различ1я п ъ тя  въ церкви бывати, 
воеже къ рачешю божественныхъ бсдростнъ воз- 
мощи. Въдите, яко не человъческая растлънная 
предашя предложилъ есть правило и уставъ, пре
дания святыхъ; но Господня заповъди вся тая.

Паки owe о покаянш и еще обртътъ: 
вопросъ нв (2): «аще и о малыхъ согръшенгахъ 
утьсняетъ братпо Г) настояй, глаголя, яко долж- 
ни есте покаятися : еда како разоряетъ любовь

(*) 1оан. 4, 24.
С) Въ рукописи неправильно: снд.
(8) брайю— изъ староп.
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немилосердъ сый»? Отвтьтъ. «Господу извъстив- 
шу убо , яко «гота едина или едина черта не 
прейдетъ (отъ) закона, дондеже вся будутъ» С), 
объявлыпу ж е , «яко всякъ глаголъ празденъ, 
егоже возглаголютъ человъцы, воздадятъ о немъ 
слово въ день судный» (2): ниединагоже достоитъ 
нреббидъти яко Г) мала. «Не брегш бо о вещи, 
рече, небреженъ будетъ отъ нея» (4); инако • же, 
кш гръхъ малъ дерзнетъ кто рещи, апостолу 
рекшу, яко «преступлешемъ закона Бога безче- 
стиши» (*)? Аще ли жало смертное грЪхъ есть, 
не сей или онъ , но всякъ гръхъ: немилосердъ 
есть умолчеваяй, а не обличая(й) , якоже иже 
ядъ оставляяй уяденому отъ ядовитаго , а не 
изимаяй (6) ; и любовь же той разоряетъ, пи
сано бо есть : «иже щадитъ жезла своего , не- 
навидитъ сына своего; любяй же прилежно на- 
казуетъ» С). Вопросъ не: «хотяй исповЪдати своя 
гръхн , аще веъмъ исповЪдати долженъ есть и 
при лучившимся, или нъкимъ»? Отвгьтъ. «Разумъ 
человъколюб1Я Божгя о согръшающихъ явленъ 
есть, по писаному: «яко не хощу смерти гръш- 
нику, яко обратитися и живу быти ему» С8). Ель-

(') Въ рукописи: будетъ. — Маге. 5, 18.
(2) Мате. 12, 36.
(*) Въ рукописи: яже 
('*) Притч. 13, 13.
(5) Римл. 2, 23.
(6) а не изимаяй — изъ староп.
(7) Притч. 13, 25.
(8) 1езек. 33, 11.
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ма убо и обращешя образъ свойственъ долженъ 
есть быти согр'Вшешю и плодомъ же потреба 
достойнымъ покаяшя, по писаному: «сотворите 
плоды достойны покаяшя» О, яко да не убо при- 
носимаго запрещения случатся во оскудънш пло- 
довъ: «всяко бо древо, рече; не творящее пло
да добра, посЁкается и во огнь вметается» (2): 
нужно есть ввЁренымъ строительствомъ тайнамъ 
Бож1ямъ исповъдати согрЁшешя. Сице бо иже 
древле кающшся, иже при святыхъ сотворше об- 
рЁтаются; писано бо есть во Евангелш, яко Кре
стителю 1оанну исповЁдаху грЁхи своя, въ Д ё- 
яншхъ же апостоломъ, отъ нихже и крещахуся». 
Просто убо или всякому прилучающемуся испо- 
вЁдовати грЁхи не подобаетъ, рече; токмо в в ё -  

ренымъ иже вязати и разрЁшити власть. ГрЁ
хи же суть иже отреченая закономъ , Евангел!- 
емъ и Апостоломъ, рекше неповелЁваемая, еже 
и злодЁяше именуемо. Сотворивый неповелЁнное 
закономъ и благодарю согрЁшилъ есть; тЁмже 
согрЁшивый недоволенъ есть самъ себЁ повелЁ- 
ти прощеше согрынешю, иже каяся. Понеже по
добаетъ кающемуся и плоды сотворити достой
ны покаяшя; сматряти же о немъ искушеше пло- 
довъ ввЁренымъ, рекше епископомъ (и) ¡ереомъ, 
иже отъ апостола пр^емшимъ повелЁше о семъ, 
колико же аще согрЁшеше и колнкими плоды

(*} Лук. 3, 8.
{ ) Мате, 3, 10.
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возмощи исцълити согрешеше; и сего ради по- 
добаетъ кающемуся исповедовати грехи епископу 
или iepeto, понеже и крещаготъ они, и яко власть 
имутъ разрешати cia. Самому же согрЪшивше- 
му разрешити себе несть како ; пишетъ бо: 
«грешнику же рече Богъ: всякую ты поведаеши 
оправдашя моя и воспр1емлеши заветъ мой усты 
твоими? Ты же возненавидь наказашя» (‘). И како 
таковому возмощи искушати въ себе плоды до
стойны покаяшя, ему же Богъ обличитель есть? 
Ибо речеся: яко «cia сотворилъ еси и умолчахъ, 
вознепщевалъ еси беззакоше, яко буду тебе по- 
добенъ (2); обличю тя, и представлю предъ ли- 
цемъ твоимъ грехи твоя» (*), яве же cié, яко въ 
день страшнаго суда. Еще же и се: не испове- 
давый согрешенш и кающшся, кто помолится о 
немъ? Пишетъ бо , яко повеле Господь Ел{усу, 
да прюдутъ и принесутъ дары къ 1ову друзи 
его, и помолится о нихъ, и вставится имъ, еже 
не чювствоваша (4) къ 1ову (*). 1яковъ братъ Бо- 
жш пишетъ : «исповедуйте другъ другу согре- 
шешя и молитеся другъ за друга, яко да ис
целуете» (е).

Вопросъ рг: «како долженъ есть кто внима- 
ти иже на молитву возбуждающему»? Отвтьтъ.

(1) Псал. 49, 16. ■
(2) яко буду Te6í подобенъ,—эти слова въ рукописи опущены.
(3) Псал. 49, 21.
(4) нечествоваша?
(5) 1ов. гл. 42.
(й) 1ак. 5, 16.
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«Аще позна(ва)етъ кто тщету яже отъ сна, яко 
ниже себе ощущаетъ душа, познаваетъ же при- 
бытокъ бодрости и паче преимущуго (') славу, 
егда приводимъ есть кто Богови на молитву; яко 
велика и вышши всякого желашя облагодат- 
ствующу внемлетъ убужающему или на молит
ву, или на какову любо заповъдь». Слышасте 
великого Васшня, еже извьстуетъ молитву , за- 
повъдь есть Бож1я; не токмо заповЪдь, но и воз- 
бужаяй на ту заповъдь, яко и той благодЬтель- 
ствуетъ; велико же и преим’Ьющу всякого блага, 
иже приводить къ Богу на молитву: колико же 
убо велико, еже сподобитися молитися. Богови? 
И толико великую благодать отъяти отъ чело- 
в’Ькъ нудится дгяволъ Косымъ. Скоро въ забы
тое) пршде жительства своего Косой, егда ра
ботая господину своему, толику тогда вмъняше 
себв благодать, егда сподобляемъ бываше бесъды 
господина своего: колико же паче множайше бла- 
годатьственъ сподобивыйся Богови молитися, яко 
моему худу языку ниже изрещи возможно. Услы- 
шимъ же о сихъ ниже по семь правило. Вопросъ 
р-д: «аще оскорбится убуженый или прогнЪвается, 
чесому достоинъ есть» ? Отвтьтъ. Не иному, 
развЪ отлучешго и неяден1ю, аще убо и возмо- 
жетъ умилився познати , еликихъ н коликихъ 
благъ себе нечювственъ лишаетъ, и тако об-

С ) Въ рукописи: пршмающую.
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ращься возвеселится о 0) благодати рекшаго: 
«помянухъ Бога , и возвеселихся»; аще ли пре- 
будетъ нечювствуя, да отсъчется, якоже съгнилъ 
и растлъвшш удъ отъ тълесе, пишетбося : «яко 
уне есть да погибнетъ единъ отъ удъ твоихъ, 
а не все тъло ввержено будетъ въ геену» (3). Ве
лику бъду показа нечювствующему о молитвъ, 
еже не востаяти убужену на молитву; не тому 
же токмо, но и всему собрашю геена въспреща- 
ема, аще не изгнацъ будетъ толико нечювство- 
вавъ о молитвЪ, яко преступлете заповъди Бо- 
жш содЪловаетъ. Много осужеше лънящемуся 
востаяти на молитву , много и огорчевающемуся 
на воставляющаго; многа же мука и терпящимъ 
л'Ьнивому и не мстящимъ на немъ.

Вопросъ рли: «душа во гръсьхъ множицего 
острастована бывши, съ каковъмъ страхомъ и ка- 
ковъми слезами должна есть отступити отъ гръ- 
ховъ, и (съ) коимъ устроешемъ и надёжею при
ступите Богови»? Отвтьть (*). «Перв1е убо воз
ненавидьте должна есть зазорное первое свое жи- 
Т1е, и памяти его гнушающися и мерзящи; писано 
бо есть: «неправду возненавидъхъ и мерзъ ми, за- 
конъ же твой возлюбихъ» (5). Потомъ же боя- 
щися (6) учителя пр1емлетъ въчныя муки, сле-

(‘) о — изъ старой.
(*) есть — изг старой.
(3) Мате. 5, 29.
(4) Это слово въ рукописи опущено.
(4) Псал. 118, 163.

и (6) В г  рукописи: боящимся.
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замъ же иремя покаяше О, якоже научи Дапидъ 
въ s-мъ псалмЪ. Извещена бывши очищению 
грЪховъ кровгго Христовою въ величествъ мило
сти и множеств^ щедротъ Божшхъ , рекшего: 
«аще суть гръси ваши яко оброщени (2) , яко 
снЪгъ убълго; аще ли будутъ яко червлени, яко 
волну убълю» (а), тогда власть и силу npieMiim 
еже къ Богу благоугожешя глаголетъ : вечеръ 
водворится плачь и заутра радость», и еяю: «об- 
ратилъ еси плачь мой въ рддость мнЪ Н , раз- 
терзалъ еси вретище мое , препоясалъ мя еси 
весел!емъ, яко да поетъ тебъ слава моя». И та- 
ко приступлыли поетъ Богови глаголющи: «воз
несу тя, Господи, яко подъятъ мя И НЪСИ В О З -  

веселилъ (5) врагъ моихъ (6) о мнъ» О. Показу- 
етъ здъ, яко очищение грЪховъ кровно Христо
вою бываетъ, еяже непричастившуся кому нвсть 
очиститися ; ибо и подая Господь чашу учени- 
комъ рече : «се есть кровь моя новаго завъта, 
яже за вы изливаемая во оставлеше гръховъ; cíe 
творите въ мое воспоминание» (8). Косой же но
ваго завЪта отречеся, проявленно же, яко и вет- 
хаго отвержеся, и есть безбоженъ всячески, ток

(*) Старой: слезамъ же время иознаваегъ время иокааша.
(2) цветисты, какъ созрЪвающш шодъ.
(*) Иса. 1, 18.
(4) въ радость мн'Ь — эти слова въ рукописи опущены.
(5) Въ рукописи: носи возвеселдлъ еси.
(6) Въ р у к о п и с и :  М ОЙ .

(») Псал. 29, 6. 12. 13. 1.
(8) Мате. 26, 28. Марк. 14, 24, Лук. 22. 20. 1 Кор. 11, 25.
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мо прелыцешя ради имать ветх1Я книги и даетъ 
прочитати. И аще Косой былъ бы Божш, былъ 
бы убо и Христовъ; и аще бы Христовъ былъ, 
не бы отметался Господня велъшя. Яко Христо
вы заповЪди животъ вЪчный, ибо въ нихъ вся
кому верующему спасете есть Ббжге ; понеже 
безъ в'бры Богу угодити невозможно, глаголетъ 
божественный апостолъ Павелъ 0).

Вопросъ ряд : «что есть еже «пойте разум
но»? Втвгьтъ. «Еже есть о брашнохъ чювство 
качества коегождо брашна: се есть о гЛаголахъ 
святаго писашя разумъ. Гортань убо брашна 
вкушаетъ, умъ же глаголы разсужаетъ (2). Аще 
убо кто сице сложится къ силъ коегождо гла
гола, якоже слагается вкушешю качества коегож
до брашна: таковый исполнилъ есть заповЪдь гла
голющую: «пойте разумно». Видите ли Васшия 
правило изложивши пЪТ1Ю сказашемъ , яко еже 
пъти заповедь есть и въ ветхомъ и въ новомъ 
зав'ЬТ'Ь? Косой же отречеся пъти Богови , и не 
cié токмо, но и отъ церкви его отбъжа, и на- 
ругаяся Богови святыя его церкви осквернилъ 
есть,—таковая продерзоваше, ихже и бъси творити 
не дерзаютъ, Косого учителге.

Вопросъ рдз: «каков’Ьмъ страхомъ , или кимъ 
извъщешемъ , или кимъ устроешемъ подобаетъ 
причащатися тъла и крове Христовы»? Отвгътъ.

(1) Евр. 11, 6. 
(>) 1ов. 12, И .
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«Страху убо учитъ насъ апостолъ, глаголя: 
«яды(й) и шя(й) недостойна , судъ себе ястъ и 
пгетъ» (’). ИзвЪщеше же створяетъ вера глаголъ 
Господиихъ, рекшего: «се есть тело мое, еже 
за вы даемое; се творите въ мое воспоминание», 
и свидетельство Иванну, подавшу перв1е славу Сло
ва (*) и приведшу образъ вочеловечения , внегда 
рече, яко «Слово плоть бысть и вселися въ ны, 
и видехомъ славу его, славу яко единороднаго 
отъ Отца, исполнь благодати и истины», и апо
столу написавшу, яко «иже во зраце Божш сын 
не восхищешемъ (*) непщева быти равенъ Богу, 
но себе изл\я, зракъ раба пргемъ, въ подобии че- 
ловечесте бывъ , и образ о мъ обретеся яко че
ловеке, смири (4) себе, бывъ послушливъ до смер
ти, смерти же кресту». Егда убо веровавши ду
ша глаголомъ симъ разсмотритъ величество сла
вы и почюдится премножеству смирешя, яко та- 
ковый и толикш послуша Отца даже до смерти 
о нашемъ животе: непщую, яко исправляете у- 
строеше въ любовь, яже (къ) Богу и Отцу, иже 
своего Сына не пощаде, но за ны вся предастъ и, 
и яже къ И единородному его Сыну послушавшему 
даже до смерти о нашемъ спасенш и избавлены. 
И можете той послушати апостола, якоже не-

(*) 1 Кор. И, 29.
(1) Въ рукопиои: слово.
(*) Въ рукописи: не восхищешемъ еже.
(4) Староп: смиривъ.
(*) Въ рукописи: и яко.
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кш уставъ изложшу здравствующимъ еже въ сихъ 
благою совестао, внегда рещи: «любовь бо Бо- 
яйя содержитъ насъ, судившему с е : яко аще 
единъ за всехъ умретъ, убо вся умроша, и за 
всьхъ умретеН, да живущш не ктому себе л;и- 
вутъ, но иже за нихъ умёршему и воскресше
му» (2). Таково устроеше же и уготовлете дол- 
женъ есть имети причащаяйся хлеба и чаши». 
Правило причащенно тела и крове Христовы 
премногу страху отъ заповеди иже отъ апосто
ла научаетъ. Извещеше же имети како, отъ за
поведи евангельсшя показа; веровати же убо безъ 
сумнешя хлебу благословенному телу Христову 
быти, по глаголу Господню, и чаши благосло
венней крови Христове , яко заповеда Господь 
творити се въ свое воспоминаше. Воспоминати 
же глаголетъ уверенное свидетельство Иванново, 
яко Сыне Божш смири себе, плоть быстъ и все- 
лися въ ны, и послуша Отца до смерти нашего 
ради живота вечнаго , и яко таковый и толикш 
пострада нашего ради спасешя и избавления , и 
Богъ не пощеде Сына своего , но за ны вся 
предастъ его, отнюдуже распалитися всею ду- 
шею и всемъ сердцемъ своимъ и всемъ умомъ 
своимъ въ любовь Бож1Ю и Христа Его. Тако 
велитъ устроеше имети въ причастш тела и кро-

П  убо вей умроша, и за всЪхъ умретх, — эти слова внесены 
въ текстъ изъ старой.

(*) 2 Кор. 5, 14. 15.
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ве Христовы. Разсмотристе ли Косого всуе при- 
бегающа къ великому Василш? Познаете ли ложь, 
еюже облыгаетъ великого Василия и святыхъ 
апостоле?

Еще же и ничтоже не требовати очище- 
ше отъ сквернъ глаголюща его рекосте, иже 
любяй скверну и пребываяй въ ней. Видимъ па
ки и о таковыхъ изложеное Василгемъ правило. 
Вопросъ род: «что 0) осквернеше плоти , и что— 
духа, и како техъ чистотствуемъ? или что освя- 
щеше, и како то стяжимъ»? Отвтыпъ. «Осквер- 
неше убо (2) плоти, еже примешатися самодей- 
ствующимъ (3) отреченная; духа же, еже не разнь- 
ствовати къ мудрствующимъ или творящимъ та
ковая. Чистотствуетъ же, кто егда послушаетъ 
апостола рекша: «съ таковымъ ниже ясти» (4), и 
елика такова; или егда постражетъ еже отъ Да
вида реченое: «печаль пртятъ мя отъ гръшникъ 
оставляющихъ законъ твой» (*), и печаль такову 
покажетъ , яковуже показаша Коринояне, внегда 
поемлеми быша, яко согрешившему неразне ус- 
троишася: «во всемъ состависте себе чистымъ 
быти въ вещи» (6). Освящеше же есть, еже на- 
лежати святому Богу совершение и неразстоя-

(*) Староп: что есть. 
{ ) убо есть.
(5) самод1;йствующи.
(4) 1 Кор. 5, 11.
(*) Псал. 118, 53.
(в) 2 Кор. 7, И .
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тельне во всяко время попечешемъ и тщашемъ 
еже тому угодныхъ; прокаженое бо въ возложе- 
ншхъ С) непрЁятно, и еже единого возложеное 
Богови во общую и человеческую потребу при- 
носити нечестиво и дерзостно». Заветъ Христовъ 
велитъ зело святостнымъ христгяномъ быти и 
чистотствовати во всемъ. И въ древнемъ бо за
поведь лежитъ святомъ быти израильтомъ; зане 
Господь Богъ святъ есть (2), и лгод1е израильте- 
стш, сподобленш святаго Бога людЁе быти , и 
должни святи быти и въ древнемъ ради свята
го Бога своего. Ибо скверныхъ боговъ рекшё 
идоловъ лгодЁе сквернени суть, яко почитаготъ не- 
сущихъ и несоздавшихъ ихъ; темже и не разнь- 
ствуются отъ сквернъ людЁе скверныхъ боговъ. 
И аще израильти святи должни быти ради Го
спода Бога своего: кольми же паче множае иже 
сподоблени лгодЁе Богови и Отцу усыновлешя 
святымъ крещешемъ и въ Христа Сына Бож1я 
единороднаго оболчени , яко -снаследницы уже 
Христа и наследницы Божш ? Не токмо кроме 
скверны плоть и духъ свой должни христиане 
соблюдали, святейши же чистотствовати; но и 
присно просвещати непросвещеныя и еже при- 
лежнейши пресвятому Богу предстояти въ вся
ко время неразстоятельне, попечеше имущи тща- 
тельнейши во всемъ благоугожати. Глаголетъ аче:

О  Въ рукописи: возложений.
( 2) Исх. 22, 31. Лев. 19, 2
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«прокаженое бо въ возложеншхъ непр1ятно», еже 
якоже древле въ законъ на приношение Богови 
животное порочное или краставо или слъпо или 
хромо не приносится: тако и люд1е, освятивше- 
ся крещешемъ , преведше себе Богови , яко и 
возложеше, да не будутъ ктому проказитися гре
ховною проказою, да не будутъ неприятны Бого
ви, аки и возложеше проказивое, но нескверни и 
непорочни да пребудутъ. И якоже иже Богови 
возложеное , приносити же то на чевовъческуго 
общую потребу есть зело нечестиво и дерзостно: 
такоже и возложившимся Богови святымъ крещеш
емъ приносити себе въ сопротивная святости не
честиво есть 0).

И еще прочтемъ отъ книги великого Васи- 
Л1Я, да множае познаете Косого, что есть онъ 
самъ. Вопросъ слз: «Господу нашему 1исусу Хри
сту глаголющу: «уне есть е-му, да жерновъ ослш 
обьсится о выи его и вверженъ будетъ въ мо
ре , неже да соблазнитъ единаго отъ малыхъ 
си хъ»^, что есть еже соблазнити , и како то
го (8) ухранимся, яко да не сицевъ страшенъ судъ 
пpiидeтъ на насъ»? Отвтътъ. «Соблажняетъ убо, 
иже законопреступнъ (*) словомъ или дъломъ и 
шгвхъ къ законопреступленно приводяй, или увъ-

{') Въ рукописи: нечестивое.
(*) Лук. 17, 2.
(8) Староп: отъ того.
(*) Староп: законопреступнЬнъ.
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щавая, якоже зм1я Евву и Евва Адама, или воз
браняя сотворити волю Бож1Ю , якоже Петръ, 
Господу рекъ: «милостивъ ты, Господи, не бу
дете тебе се», и слышавъ: «иди за мною, сата
на, соблазнъ ми еси, яко не мыслиши, яже суть 
Бож1Я, но человеческая» О, или созидаяй мудро- 
ваше немощнаго въ некое отъ отреченыхъ, по 
еже отъ апостола написаннемъ, рекше (2) : «аще 
бо кто видите тя имущаго разумъ въ требищи 
возлежаща, не совесть ли ему немощна сущи со- 
зижется въ еже идоложертвенная лети», имже 
приносите: «темже аще брашно соблажняетъ бра
та моего, не имамъ мяса ясти въ веки, яко да 
не брата моего соблажню» (3). Бываете же со
блазнъ по многихъ винахъ: или бо отъ соблаж- 
няющаго соблазнъ бываете, или отъ соблажня- 
ющагося, еже соблазнитися случается, и въ сихъ 
паки различие: овогда убо по злобе, овогда же 
по неискуству или сего или оного; есть же' егда 
во исправлены слова соблазняющихся злоба яв- 
леннейша бываетъ, и въ вещехъ же подобие (4): 
или бо заповедь Божйо творящу кому, или иже 
во власти лежащихъ безъ страха творящу со- 
блажняяйся съблажняется. Егда убо о иже по 
заповеди Божш бываемыхъ и глаголемыхъ пре

(*) Мате. 16, 22. 23.
( г ) Старой: рекшу.
(з) 1 Кор. 8, 10. 13.
(*) Въ рукописи-. неподобн-Ь.
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тыкаются челов'Ьцы и о сихъ соблажняются, я ко
же и во евангелш н’Ьцыи о иже отъ Господа по 
воли Отчи бываемыхъ и глаголемыхъ: тогда по- 
добаетъ поминати Господа о таковыхъ отвыцав- 
ш а , внЪгда «преступльше ученицы ръша ему: 
в в е й  ли, яко фарисеи слышавше слово соблаж- 
нишася>*? къ нимже рече: «всякъ садъ, егоже не 
насади Отецъ мой небесный, изкоренится; оста
вите ихъ: вожде суть слъпш слЪпцемъ, слВпецъ 
же слЪпца аще поведетъ, оба въ яму впадета- 
ся» ('). И многа I1) таковая и въ Евангелш и отъ 
Апостола обрящетъ кто. Егда же о иже во вла
сти нашей лежащихъ претыкается кто или со- 
блажняется: въ воспоминаше пршти тогдашнихъ 
Господнихъ къ Петру глаголъ, рекшу: «убо сво- 
бодни суть сынове; но да не соблазнимъ ихъ, 
шедъ вверзи удицу въ море, и вшедшуго пер
вую рыбу возми, и отверзъ уста ей обрящеши 
статиръ, и той вземъ дажь имъ за мя и за ся» (*), 
и апостоловъхъ къ Кориноеомъ писанш, въ нихже 
рече: «не имамъ мяса ясти во въки, да не со- 
блажню брата моего», и паки : «добро не ясти 
мяса, ниже пити вина, ни о немже братъ твой 
претыкается или соблажняется (*) или изнемога- 
етъ» Г). Како же есть страшно о иже во власти

(<) Мате. 15, 1 2 — 14.
(2) Въ рукописи: много.
(3) Мате. 17, 26. 27.
(4) Въ рукописи: соблажияетъ.
(5) 1 Кор. 8, 13 и Римл. 14, 21.
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лежати мнящихся презирати брата соблажняю- 
щася, показуете убо Господне запрещеше , от
нюдь всякъ соблажнетю образъ отрицающу и 
глагЦлющу : «блюдитеся, не небрезите единаго 
отъ малыхъ сихе, глаголго бо ваме, яко ангели 
ихъ выну видятъ лице Отца моего, иже есть на 
небесехе» ( ); свидетельствуетъ же и апостоле, 
овогда убо глаголя: «но се судите паче, еже не 
полагати претыкашя брату или соблазне» (2), овог
да же лишшиме устроешемъ зельнейше отрича 
безмвстное, имиже рече: «аще бо кто видите тя 
имуща разуме ве требищи возлежаща , не со
весть ли ему немощну сущу созижеши идоло- 
жертвенная снедати? И погибнете немощный брате 
ве твоеме разуме, егоже ради Христосе умре», 
имже приводите: «сице же согрешаюицш ве бра- 
тио и бнощеи имъ совесть немощну сущу во 
Христа согрешаете; темже аще брашно соблаж- 
няетъ брата моего, не имаме мяса ясти ве веке, 
яко да не соблазню брата моего»; и инде реке: 
«или едине азе и Варнава не имаве власти еже 
не делатия, и прочее приглаголуете: «но не со- 
творихомъ по власти сей, но вся терпиме, да не 
некое прекращеше дамы евангелйо Христову» (*). 
Сице же страшну показану бывшу о иже во вла- 
сти лежащихе соблажняти брата , кто убо что 
речете и о иже отреченная внегда творити или

р )  Мате. 18, 10.
(*) Р т и . 14, 13.
(г) 1 Кор. 9, 6. 12.
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глаголати соблажняющихъ, и паче же егда иже С) 
разуме имеяй вящшш соблажняяй является, или 
въ степени священничестемъ истязуется ? Иже 
яко правило и образъ долженъ сый предлежати 
инемъ, аще и мало что презритъ отъ написа- 
ныхъ, или содеявъ возбраненое, или оставль по- 
веленое , или отнюдь умолчавъ кому такову, 
толике имать судъ , яко кровь согрешающего, 
рече, отъ руку его изыщете» (г)? Разумеете ли 
поне ныне, колико и каково обличение и осуже- 
ше Косому отъ книги ^великого Ваеил1я есть, 
толико ему творящу соблазновъ и соблажняющу 
толиыя , развращая писаше и Господня запо
веди нарицая человеческимъ предашемъ?

Вопрось еде: «посту протязуему, немощнейши 
бываемъ на дело; что убо подобаете паче—воз- 
браняти дело ради поста, или презирати постъ 
ради дела»? Отвгътъ. «И постъ и еже ясти сло- 
вомъ свойственнымъ благочест1я пршмати подо
баете : яко егда убо заповедь Бож1ю постомъ 
исправити достоите, постимся; егда же паки за
поведь Божгя снедь (5) взыскуетъ возмогающую 
дело (4) , ямы не яко чревообъястницы, но яко 
делателе Божш. Хранити бо подобаете еже отъ 
апостола реченная: «аще ли ясте, или шете, или

(*) Староп: егда или.
(2) Староп. изыщется.’— 1езек. 3, 18. 33, 8. 
(а) сн’Ьдь — изъ староп.
(4) Староп; т±ло.
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нпо что творите, вся въ славу Бояаю С) твори
те» (2). С л мигаете убо сами, яко не нарицаетъ 
BacHTie постъ человЪческимъ предатемъ, но пи- 
шетъ, яко Бо/шя заповъдь есть постъ, и гляго- 
летъ, яко внегда заповЪдь пршдетъ поста, пости- 
тися повелъваетъ не отлагая , ибо Бояня запо
ведь поститися есть. Немы убо да будутъ уст- 
ны льстивыя, глаголющая на праведнаго безза
кония.

Вопросъ тнл: «аще обычнымъ по естеству 
бывшимъ кому подобаетъ смёяти въ прюбщеше 
святыхъ приходити»? Отвтътъ. «Лучша естества 
и обычая показа апостолъ быти иже въ креще- 
нш спогребшагося "Христови, ово(гда) убо рекъ 
во иже въ воде кpeщeнiя место Н по предле- 
жащихъ: «се ведягце, яко ветхш нашъ человеке 
сраспятся, яко да упразднится тело греховное, 
еже не ктому работати намъ греху» (4); овогда 
же запретивъ: «умертвите уды ваша, яже на зем
ли, блудъ, нечистоту, страсть, похоть злую, и 
лихоимаше, еже есть идолослужеше, ихже ради 
грядетъ гнЪвъ Божш на сыны непокорства» (*); 
овогда (же) уставъ изложи(въ), внегда рещи: «ови 
же Христу 1исусу плоть распяша съ страстьми и

(*) Конто — изъ старой. 
( г) 1 Кор. 10, 3Í.
(3) Старой:
(4) Рим л. 6, б.
(5) Кол. 3, 5. б.
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похотьми» (1). Азъ же познахъ , яко сья (2) ис- 
правишаея Бож1ею благодатью, и въ мужехъ и 
въ женахъ, вЪрою яже въ Господа прилежною. 
А еже въ нечистотъ сущу кому приближатися 
святымъ, и отъ ветхаго завъта страшну учими 
есмы суду (3); аще ли больши святилища здъ, 
страшнъйшему явъ наказуетъ насъ апостолъ, 
рекъ; «яды и шя недостойнъ, судъ себъ ястъ 
и пьетъ» (4). Лучша естества и обычая показа 
апостолъ быти рече: обычай глаголетъ бываемое 
мужеви съ женою ложе, отъ негоже толико уда- 
лятиея глаголетъ подобно христьяномъ, якоже и 
грЪха коего, и толико неподвижнымъ ко сладо
страстно быти мужеви и женъ еже по обычаю 
и по естеству бываемаго имъ , яко и умерыььи, 
по правилу апостольскому оному , еже : «яко 
ветхш нашъ человъкъ сраспятся, ако да упразд
нится, рече, тъло гръховное, еже не ктому ра- 
ботати намъ грЪху». Упразднися бо тъло гръховное 
святымъ крещешемъ; освященное же тъло под- 
визати на гръхъ неподобно, во освященье же па
че водити, яко Божье возложенье; непорочну же 
возложешю быти повелЪваетъ законъ, порочное 
бо непрьятно. Надстави же на таковое апостоль
ское запрещеше: умертвити же удьь что ино, но 
якоже умрьь(й) не движится, ни гьохотЪваетъ; до

О  Гал. 5, 24.
(2) С1я — изъ старой.
(а) Лев. гл. 15.
(«) 1 Кор. И , 29.
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толика истина С) хрисНяномъ подобаетъ и къ 
всякому гръху мертвымъ быти. Еще же мужу 
съ своею ему женою чистотство опасно повелъва- 
етъ снабдъти и въ мнящимся безгръшномъ смъ- 
шенш; «бракъ бо, рече, честенъ и ложе несквер- 
нено» (2). И аще и отъ сихъ истязуетъ умерщ- 
вете удовомъ, кольми паче отъ гръховныхъ винъ, 
якоже и распятому и умерщвеному, встягновати- 
ся. Явъ же есть, чадород1я ради дастъся жена 
мужу; завъщеваше же и въ сихъ яко не языче
ски творити. И древле же се видъти во святыхъ 
исправлено; Авраамъ бо патр1архъ не убо побъ- 
дився страепю, ниже похотЪвъ приближитися къ 
Агаръ, но принужденъ Саррою (3) женою своею 
рожешя ради чада. Отъ сего же разумъ пода- 
етъ, яко ни женъ своей приближатися ему ког
да, за чадородие токмо. Оному же, еже: ови же 
Христу 1исусу плоть распяша, и прочая , тогда 
и въ мужехъ и женахъ, рече, таковому исправ- 
лятися върою Христовою; ибо тогда во вся су- 
боты и недъля прюбщахуся муж1е и жены тъ- 
лу Христову и крове его. А еже въ нечистотъ 
сущу кому приближитися святымъ, дерзости ре
че зъло быти. Понеже и въ ветхомъ страшенъ 
есть судъ на прикасающихся святымъ нечистъ; 
больши же говъяти къ Христовымъ святымъ въ

(*) истинно или истиннымъ?
(*) Евр. 13. 4.
(3) Въ рукописи: но присаррою.
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пршбщеше. Якоже бо нет ха го святилища бо.ть- 
ши здЪ, тако страшнъйши судъ ; ибо аиостолъ 
съ убшцами Христовыми таковьтя вчини , рекъ: 
«ядый и шя недостойна судъ себъ ястъ и щ- 
етъ». Въ ветхомъ ясе завътъ о плотстъй нечи- 
стотъ завЪщаваетъ, иже во снъ бдящу бываемо- 
му: «И рече Господь къ Моисею, глаголя: гла
голи сыновомъ израилевомъ, и речеши къ нимъ: 
мужу, емуже аще будетъ изл1яше отъ тъла его, 
изл1яше нечисто есть. Сш же законъ нечистоты 
есть: изливаяй съмя свое отъ исхода, имже со
ставлено тЪло его, изл{яше же нечистота ея есть. 
Всякое ложе, на немже (аще ляжетъ) съмя из
ливаяй, нечисто есть; и весь сосудъ, на немже 
аще сядетъ на немъ съмя изливаяй, нечистъ есть. 
Человъкъ присяжитъ ложи его, да исперетъ ри
зы своя и да омыетъ тъло водою , и нечистъ 
есть до вечера. И съдяй на сосудъ, на немже 
сЪдитъ изливаяй съмя, да исперетъ ризы своя и 
да омыется водою , и нечистъ есть до вечера. 
И . присязаяй къ плоти его, да исперетъ ризы 
своя и да омыется водою, и нечистъ есть до ве
чера. И аще прикоснется л{яй съмя къ чистому, 
да исперетъ ризы своя и да омыется водою, и 
нечистъ есть до вечера. И на всяко съдло осле, 
на пеже аще сядетъ изливаяй съмя, нечисто есть 
до вечера. И всякъ присязаяй отъ всъхъ, яже 
суть подъ нимъ, нечистъ 0) есть до вечера; иже

(') Въ рукописи: подъ ними и нечистъ.
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воз движете я, да исперетъ ризы своя и омыет- 
ся водою, и нечистъ есть до вечера. Ихже ся 
прикоснетъ изливаяй семя и руку не омыетъ во
дою, да исперетъ ризы своя и омыетъ си во
дою тело, и нечистъ есть до вечера. И челове
ку, емуже изыдетъ ложе семени (*), да омыется 
водою все тело , и нечистъ есть до вечера. И 
вся риза и вся кож а, на нихже аще есть, ло
же семени, да исперется водою, нечистъ есть до 
вечера. И жена, аще ляжетъ мужъ свой съ нею 
(на) ложе семени, да измыются оба, и (не)чисты 
будутъ (до вечера)» (2). Такова убо и въ ветхомъ, 
въ новомъ же вящши чистотствовати завещание 
имать; рече бо Господь: «речено бысть въ древ- 
немъ: не прелюбы сотвориши; азъ же глаголю 
вамъ, яко воззревый на жену, въ еже похотети 
ей, уже прелюбодействова въ сердцы своемъ» (5). 
Сице больша отъ закона истязуетъ хриепянству 
чистоту, не плотскую же токмо, но и духа чи
стоту, апостоле: «очистите, рече, себе отъ вся
кие скверны плоти и духа» Н. Тако и Васшпе 
сказуетъ , не токмо еже скверно деяти , но и 
примешался къ таковымъ кто плоть оскверняетъ 
свою, оскверняетъ же и духъ свой, иже не от
лучаете себе отъ мудрствующихъ таковая, и не

(') СлЪдустг: изыдетъ отъ ложа его с*мд. 
(*) Лев. “15, А — М .  -16 — 18.
(г) Мате. 5, 27. 28.
(•) 2 Кор. 7, 1.
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токлго аще отъ творящихъ та не отлучаетъ се
бе. Сквернителе, рече апостолъ, часть порочна О: 
тако и прим'Ьшающеи себе Косому сквернятся, 
аще и прельщаетъ глаголы Косой не быти сквер
ну ничесомуже.

Вопросъ тнв; «аще подобаетъ во общемъ 
дому прйношешю бывати»? Отв/ътъ. «Якоже ни- 
единъ сосудъ слово повелъваетъ вносити во свя
тая, сице ниже святая во общемъ дому сотво- 
ряти, ветхому завъту явъ повелъшемъ Божшмъ 
ничтоже таково повел'Ьвающу бывати , Господу 
же глаголющу: «болъ есть святилища здъ» (2), и 
апостолу глаголющу: «еда бо храмины не имате 
въ еже ясти и пити? что реку вамъ, похвалю ли 
вы о семь ? не хвалю. Азъ бо предахъ вамъ, 
еже и пргяхъ», и прочая, отъ нихже наказуеми 
есмы ниже общую вечерю въ церквахъ ясти и 
пити , ниже Господьскую вечерю въ храминъ 
объщещати, кромъ аще въ нужи (г) изберетъ кто 
честнъйшее мъсто или домъ во время благопо
требно». Здв паки ветхаго завъта новому съпри- 
веде, кръпость заповъдемъ и согласное изъяшняя, 
и показа отъ заповъдей , яко церкви (4) святыя 
нынъ больши ветхаго святилища , указаше при- 
ведъ отъ Евангел1Я и Апостола, да постыдят-

(*) 1уд. ст. 16.
(2) Мате. 12, 6.
(®) въ нужн — изъ старою
(4) Въ рукописи: огцеркви.
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ся и посрамятся вси нарицаюгцш кумирницаМй 
святыя церкви и оболгущщ святаго сего мужа, 
рекущи, яко человеческое развращенное преда- 
ше Василге именуете священная правила святыя 
соборныя апостольсыя церкви.

Ръша же ми крылошане: «глаголетъ Косой, 
яко правила о нарицаемый великого Василгя лож- 
ныя, а не Васшлевы». Вопроеихъ же ихъ азъ, 
рекъ; почесому cia о правиле ложный и от- 
куду у веда Косой се, яко еже не быти Василь 
евымъ седмьдесятимъ онъмъ правиломъ? Крыло
шане же реша: «понеже не еогласуютъ правила 
они о съ Постническою его книгою , и посему 
они ложны, глаголетъ Косой». Паки же вопро
сихъ ихъ, глаголя: въ чесомъ разньствуютъ <Г пра
вила О Василгевы съ Постны(ми) его, како же ли 
не (со)гласуютъ? Рече же Аоонасш: «несогласу- 
ютъ убо правила С) съ Постными его по сему, 
понеже въ правилъхъ о-тихъ разчинаетъ на ма- 
лыя и великгя грехи, и по нихъ епитемгя изло
жены великш и малы, въ Постныхъ же его несть 
положенъ великъ гръхъ и малъ, но равнъ, рече, 
всяко согръшеше отмщается , а не се или оно, 
но всяко (2) согръшеше. Глаголетъ же твердо cié 
и неподвижно быти пиеаше его, а не якоже преж
няя его, писана отъ него нетвердъ и неизвест
но. Глаголаше бо тамо и о онъхъ : «нужно и

( ')  Въ рукописи; правило.
(а) Въ рукописи: всякого.
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вамъ ключаемо вм'ёнихомъ, еже ни мала же об- 
носитися н’Ькихъ уму въ различш же иногда и- 
нако нами изложеными, и преже же глаголя: 
«и разуму же, якоже преже рвхъ, еясе нынъ вамъ 
же и намъ предлежащему, помногу разиьствую- 
щу отъ притчей онъхъ, отъ нихже иногда ина- 
ко въ еже написати или рещи произведохомся»; 
и преже малымъ рече, «нынъ же ко общему 
нашему же и вашему разуму прилично помы- 
слихъ въ простота здравствующая въры заповъ- 
даше вашея иже о ХристЪ любве исполнити». 
Се убо самъ пишетъ Вааше, яко прежнее его 
писаше ничтоже суще; понеже тогда иногда и- 
нако, рече, глаголана и писана быша. И посему 
много писашя его не подобаетъ внимати; но ток
мо Постную его велитъ внимати. Твмъ по сло
веса его симъ, аще и самъ писалъ есть Васжне 
онъхъ о правилъ, отрицаетъ ихъ нынъ самъ, 
имже рече: «яко ни мало нъкихъ обноситися уму 
въ различш иже иногда инако нами изложенными».

Разе мот ргьше о правилохъ седмъдесятихъ 
великого Василгя, съ Постнылш его прави- 
лы аще нтьсть согласны. Глава  мг.

ОтвЪщахъ же имъ, глаголя : не едина вина 
таковаго нешцевашя развратившимся отъ раз
ума иже по благочестйо. Иже внъ благочести- 
ваго разума кто, не убо правъ разум’Ъваетъ бла
гочестное что. Косому же, отступившу отъ Бо-
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га, невозможно ему правь глаголати. Великого 
же Васнл1я глаголы вся правы суть разумъющимъ, 
и права обрЪтающимъ разумъ , и ничтоже въ 
нихъ стропотно. Не убо самъ себъ съпротивит- 
ся Васил1е С) и не глаголетъ Васшне С), яко пи
саная (2) имъ преже сихъ непргятно, ни глаго
летъ: «помногу разньствующу отъ притчей онЪхъ, 
отъ нихже иногда инако въ еже написати или 
рещи произведохомся»; ту же наведъ рече: «за- 
неже тогда убо ереси обличеше и возражеше 
Д1Явольсыя козни потщаваемо бъ». Видите, яко 
не о писаши своемъ глаголетъ произвестися ему 
иногда инако, но отъ притчей онъхъ, ихже то
гда потреба бъ на возражеше дгявольсшя козни 
и на обличеше ересемъ; а не егда правила пи- 
сати ему иже впадшимъ въ гръхъ и кающимся, 
глаголетъ. Правила бо не иногда инако писаны, 
ниже притчи суть правило, ниже въ различш 
правила писаны иногда ннъми, но просто и еди
новидно отбъгагощимъ жиия растлънна. А якоже 
не о правильхъ своихъ, ни о иномъ писанш сво
емъ, но созидаше же и пользу писаномъ глаго
летъ, иже иногда инЪми въ различш произвъсти- 
ся ему изложити и ина рещи и писати, но, яко
же самъ глаголетъ, на возражеше дгявольсше коз
ни и ереси обличити, таже яенъе разумЪти отъ 
сего: не о правилъхъ глагола, внегда глаголати

(*) Въ рукописи: Васи.пя.
( ) Въ рукописи: писания.
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ему оно: «нынъ же здравыя въры исповьдаше же 
и явлеше просто подлежитъ», ибо не противя
щимся еретикомъ и прящимся о въръ еллински- 
ми мудрованьми, къ нимже потреба бъ'противу 
ересемъ ихъ умудряемыя отъ нихъ еллинскими 
ухищреньми и притча въспршмати и ими иногда 
инако писати и глаголати , якоже преже рече: 
осдондеже убо подвизатися на востающая по вре
мени ереси потреба бъ, последуя предпр1емшимъ, 
посл'Ьдованно мняхъ различ1Я привеъваемаго отъ 
д[явола нечестгя съпротивными гласы возбраняти 
(и) вбздержати наводимыя хулы иногда инъми, 
якоже потреба недугующихъ понуди». Недугую- 
щихъ, рече , яко потреба понуди : еретическое 
бьше глаголетъ; развращен1е ихъ недугъ есть. 
Сего же иногда инако писати или глаголати; за- 
еже кривовърнга, научившеся еллинстъй филосо
ф а ,  тою на правовое ратоваху, той тъмиже 
тъхъ возбараше. И о семъ препиранш завъща- 
етъ послъди престати отъ многопытнаго взыска- 
шя и неподобнаго словопръшя. Глаголетъ же 
довлЬтися имъ иже отъ святыхъ и отъ самого 
Господа реченымъ: здъ симъ словомъ обиятъ и 
правила и ина вся святыхъ писашя, въ нихже 
принужаетъ поучатися кривовърнымъ, а не об- 
носитися ни мало онъми, иже въ различш иног
да инако изложеными отъ него на сопротивля
ющаяся истинъ, рекше на еретики, возбраняю- 
щи хулы ихъ, егда ему настояше подвигъ про- 
тиву ихъ. Разсмотрите убо, яко не о правилъхъ
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о-тихъ своихъ глагола ВасилЁе или о прочелгь пи
саны его благословесномъ. Осуетися убо Косой 
умомъ своимъ, хотя правая развратити, яже суть 
непревратима. Правила же Васильевы о согласу- 
ютъ зъло съ Постными его; все же убо его пн- 
саше согласно свят'ЬЙ соборнъй и апостольстъй 
церкви и въ правилъхъ и въ уставъхь и въ пре
даны, вся бо cia обдержитъ и правила и ус- 
тавъ и предаше въ постныхъ его. Паки же ео- 
гласныхъ Постныхъ его къ о-тимъ: въ Пост
ныхъ указуетъ, яко Божгя повелъшя всякое пре- 
слушан1е мучимо; указа же О и се, яко еже яко 
наказующимся нынъ отмгцеше непрощаемо есть 
ни въ велицъ согръшенш ни во мнозъхъ, но вся
кому преслушашю мучеше неотрочно есть, ибо 
еже преслушати Бож1ю заповЪдь непокорства есть 
гордость; о правилъ предложися кающимся же 
согръшенш и ищущимъ умилостивити Бога, яко 
сотворше непокорство къ повелънно и согръши- 
ша и тЪмъ прогнЪваша Бога; того ради по раз- 

- jH4ito преступлешя заповъди и суд ь и оправда
ния Б о ж ё я  на очшцеше дерзнутыхъ въ о-тихъ пра- 
вилохъ изложеше. Но есть истина видъти, яко 
cia оправдашя отъ апостолъ отцы шедша и до 
Басил ia, еже и Васшпе, послъдуя отцемъ по апо- 
столохъ, о правилъ изложилъ есть. ВидЪти же 
есть соглаые въ Постныхъ его, еже хотяй ис- 
повъдати своя гръхи аще долженъ есть прилу-

«
(') Въ рукописи: указа .

Зинов.
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чившимся или некоимъ: се глаголетъ исповедаше 
греховъ, имже и правила суть: такоже и въ про- 
чихъ.—Вопросъ ткд: «аще подобаете равне за- 
прещати благоговейномъ и нерадивымъ, егда въ 
томъже согрешеши обрящутся обои»: Отвцтъ . 
«Аще позримъ (‘) на устроеше согрешагощаго и 
образъ согрешешя, нознаемъ и образъ запреще- 
шя. Ибо не тоже согрешеше быти мнится не- 
радиваго и благоговейнаго, но много между ими 
различ1е. Благоговейный убо яко бояся купно и 
подвизался о иже къ Богу благоугоженш , по 
обстояшю некоему и отнюдь яко нехотя съгре- 
ши О и поползеся; нерадивый же, ниедино сло
во ни о себе ни о Бозе творяй, и ниедино же 
различ1е и еже согрешати и еже исправляти по
лагая, якоже самое являетъ имя, первая и вели
кая недугуетъ — или преобидеше Бож1е, или не- 
вер{е еже быти Богу. Две бо €¡4 , еже согре- 
шати души, виновна бываютъ , якоже писаше 
свидетельств у етъ, глаголющее овогда убо: «рече 
законопреступный, да согрешаете въ себе; несть 
страха Божгя предъ очима его» (3) ; овогда же: 
«рече безуменъ въ сердцы своемъ: несть Бога; 
разстлеша и омразишася въ начинашихъ» (*). Тем- 
же или (5) преобиделъ есть, и сего ради согре-

(') Староп: възримъ.
(а) съгрЪши— изъ старо». 
(а) Псал. 35, 2.
( ‘) Псал. 13, 1.
(*) нли — изъ староп.
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шаетъ; или то самое, еже быти Богу, отметается, 
и сего ради ве начинают«, растлевается, аще и 
исповедовали мнится. «Бога бо исповВдуготъ веде- 
ти, двлы же отметаются» (‘). Имже сице иму- 
щимъ, и образу запрещешя непщую бывати раз- 
личну на таковыхъ. Благоговейный убо якоже 
меетна некоего требуете помогашя, и о самой 
той вещи, о нейже (2) согреши, запрещеше дол- 
женъ есть. Нерадивый же, все купно добро ду
шевное раетливъ и самая та злыхъ соборней- 
шая недугуя, или яко преобидникъ, якоже рехъ, 
или яко неверенъ и плакатися и наказоватися и 
запрещатися долженъ есть, дондеже известитися 
возможете, или яко Боге судш праведене есть, 
и убоится, или яко всяко есть Боге, и ужаснет- 
ся. Се же ведати подобаете, яко умнешя (*) бла^ 
гоговейныме бываюте множицею и по смотре
нии ке полезному, Богу попущающу, есть егда 
поползнутися ко врачеванио возношешя (4) пред- 
варившаго , яковоже есть еже Петроме реченое 
и на немъ бывшее».—Вопросъ ткв: «понеже писа
но есть: «старица яко матеря» С), аще случится 
старейшей тоже согрвшити со юнейшею , аще 
томуже запрещешю подлежите»? Отвттъ. «Апо-

( ‘) Тит. 16.
(-)  Старой.- въ нейже.
(5) Въ рукописи: умн1:н:с;—огъ умнити—умалить, уменьшить.
(4) Въ рукописи: возношсше.
(*) 1 Тим. 5, 2.
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столь убо старицу яко матерь, яко не запреще- 
шю достойно что творящую, почитати научи. 
Аще ли случится старьи тоже согръшити со 
юнъйшего, разсмотряти достоитъ первге, да си- 
це реку, возраста недостатки, и тако подобаю
щая комуждо возрасту запрещения мъру устав- 
ляти: яково, естествена есть отнюдь старости лъ- 
ность, а не убо и юности, и мнится помогаема 
быти отъ иже въ юности естеетвеныя теплоты 
глумлеше же и мятежъ и дерзость, и елика та
кова. Тъмже тоже согръшеше — лъность аще 
случится, тяжчайшихъ запрещений достойно гонъй- 
шей бываетъ , ничтоже отрицающу возрасту; и 
тоже согръшеше — глумлеше или дерзость или 
мятежъ большу осужешю достойно старъйшую 
творигь, помогаему отъ самаго возраста кротко
му и тихому. Къ симъ же и образъ согръше- 
шя и устроеше согръшившаго истязовати подо- 
баетъ о коемждо лицы , и тако ключаемый об
разъ врачевашя своимъ запрещешемъ приводи- 
ти».—Вопросъ ткг: «аще цто много исправляя въ 
единомъ токмо согръшитъ, како того мимоидемъ»? 
Отвгьтъ: «якоже Петра Господь». Се колико со- 
гласге имутъ правила (') Васшйевы о съ Постны
ми его: тамо по различу согрЪшеншхъ епити- 
м!я уставлеше имутъ, и въ постныхъ его тоже 
глаголетъ, различ1е разсмотряя возраста согръ- 
шагощихъ, преже же и нравъ разсмотряти бла-

(*) Въ рукописи: правило.
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гоговъйнаго и нерадиваго, и тако епитимья на- 
лагати, въ ключимый образъ врачевашя запреще- 
шемъ приводите.

Крылошане же рЪша: «но въ Постныхъ Васи- 
лхе лЪтъ нъсть писалъ епитилнямъ; въ о-тихъ 
же правилохъ лъта суть писаны епителнямъ». И 
ръхъ имъ : не сего ради согласны правила 
его о съ Постными его , лътъ яко не писа въ 
Постныхъ, въ правилохъ же писа; но паче убо 
сего ради соглаае показуется вънихъ, елма еди
но завТяцаше имутъ къ врачеванно недугуго- 
щимъ душамъ во гръсъхъ. И въ о-тихъ убо 
милостивное падшимъ и человтколюбное, во еже 
кающихся въ первое паки достояюе тъла Хри
стова возвести, епитимтями устроете, еже плака
те, и еже припадати, и еже очищати послушаш- 
емъ священныхъ писаны, и уготовити я умило- 
стивити Божество и сподобитися оставление со- 
грЪшешя: такоже и въ Постныхъ сподобляти ве- 
литъ тъмиже запрещены иже поползшихся во гръ- 
сьхъ, яко врачеванно епитемхями приводити, раз- 
смотряя времени возраста. И въ о-тихъ убо лъта 
указуютъ правила, противу согръшенпо продол- 
жеше или съкращеше заповъдемъ, имиже возмощи 
согръшеше отрыти: въ Постныхъ же разчинаетъ 
къ тъмъ же правиломъ, яко нерадивый, иже пер
вая и великая недугуяй, и плакатися и наказова- 
тися и запрещагися сподобленъ, дондеже извъ- 
ститися возможетъ, яко Богъ судм праведенъ 
есть, и убоится, и яко всяко есть Богъ, и ужас-
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нется; и благоговейному поможешя сподоблену 
быти, яко благоговение жизнь въ боязни прохо
дам , нехотя преткновеше подъятъ. Такоже о 
коемждо лицы истязовати повелеваете въ Пост
ных ь, яко же и въ правилохъ, и образъ согре- 
шешя и устроеше согрешившаго, тяжчайшая е- 
питим(я или легчайше къ врачевашю приводили; 
едино убо и тоже повелеше якоже въ о-тихъ пра
вилохъ, такоже и въ Постныхъ, великимъ и легчай- 
шимъ согрешешемъ тягчайшая и легчайшая пре- 
щешя (') показуетъ; и посему оба—и правила "о и въ 
Постныхъ въ себе едино иеправлеше благочинно 
содержать. Аиде ли хощете истовое разумели, 
наипаче отъ Постныхъ познаваются и о правиле 
онехъ, яко воистинну Васил1евы суть, а не лож
ны. — Сйя глаголавше, разыдохомся И.

0РВШ 8СТВ1В ДЕВЯТОЕ К Р Ь Ш И Ш Ъ  <*>.
Пршдоша крылошане они и паки (4) реша 

ми, яко глаголетъ Косой : «Василге велик1Й въ 
Постныхъ своихъ и всехъ правилъ не п^яемлетъ».

(*) Въ рукописи: тягчайшая нелегчайшая прещсше.
(а) Слова: «eia же глаголавше, разыдохомся» въ № 605 напи

саны прямо по окончаши предисловм Василя великаго, и вся бесЬ- 
да послй него Зишня съ крылошанами, какъ зач+.чепо было, опу
щена (ем. стр. 550). ОтселЬ издаше будетъ продолжаться снова по 
обйимъ рукописямъ.

(5) По № 605; въ № 61: о осмомъ пришествии крылошанъ.
(4) №  605: паки —  нЬтъ.
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Вопроспхъ же ихъ О азъ, глаголя: како Ваеане 
въ Постныхъ своихъ не пртемлетъ воёхъ правилъ? 
Взыскавше бо преже сихъ дней, якоже вЪсте, 
обрътохомъ самого Василия правила писавша по 
всей Постнъй его: едино и тоже, якоже о пра
вилъ имутъ чинъ, такоже и въ Постныхъ чинъ 
правиломъ. И ръша ми И крылошане: «по сему 
Косой глаголетъ, яко Bacилie не пр!емлетъ пра
вилъ всьхъ , пишетъ бо Васшне въ Постныхъ: 
«яко не остави насъ прелыцеными нъкими сла
вами скитатися когождо души гръха въ пополз
новение, мнящая нъкая убо отъ согръшенш от- 
мщатися, нъкая же оставлятися неотмщена». Се 
Васнпе зазираетъ мнящимъ нъкая отъ согръше- 
нш оставлятися неотмщена, еже самое се прави
ла глаголютъ оставлятися гръхомъ», ОтвЪщахъ 
же имъ азъ; ниедино убо слово лъпо бы отвЪ- 
щати къ безумно, аще не бы предварило пред
ложение, еже взыскали истины. Глаголы убо оны, 
ихже предложисте, ни яко о правилъхъ Васане 
рече ихъ, ниже о оставлены гръховъ рече ихъ, 
но на кривовърныя, нетрепещущихъ правдосудгя 
Бож1Я, отвъщаше предложи, и на непокаряющих- 
ся Богови нрезрЪшемъ заповъдей его. Не въсть 
убо Косой, ни яже глаголетъ, ни о нихже ут- 
вержается (3), ниже восхотъ разумЪти да убла-

( '}  №  60о: ихъ —  нЬтъ.
(3) ми —  н1;тъ.
(■’) утвержаются.
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жить; беззакоше помысли на ложи своемъ, пред- 
ста всякому пути неблагу, якоже о таковыхъ ре- 
че пророкъ (1). Смотрите же сами, яко самими 
убо теми глаголы великш ВасилЁе паче покаря- 
тися правиломъ принужаетъ , аще свыше же (2) 
прочтемъ. Глаголетъ бо первое; «егда обрящу са
мого единороднаго Сына Болпя таковая отвеща- 
шя и святыхъ апостолъ еже на согрешающая 
негодовате: таковыя и толшия страсти, иже и 
едино яково либо на согрешшая С), не мнее иже 
отъ ветхаго реченыхъ; паче же вящшую раз- 
смотряю суда зелость, елма емуже предаша мно
го, лишшая просятъ отъ него. Се убо блажен
ный Павелъ, показуя купно звашя достоинство и 
еже на всяко согрешеше негодоваше, яково гла
голетъ ? «Оружгя воинства нашего не плотска, 
но сильна Богови къ разорешю твердемъ, помы
слы низлагаЕоще, и всяко возвышеше высящееся 
на разумъ Божш, и пленяюще всякъ разумъ въ 
послушаше Христово»; не точно же, но «и го
тово имуще отмстити всяко преслушаше». Иде- 
же истязавшу глаголомъ когождо прилежнейшее, 
едино есть разумъти божественнаго писашя о- 
паснейшее, яко не остави насъ прелыцеными не
кими славами скитатися когождо души въ гре
ха поползновеше , мняще некая убо отъ согре-

(1) Псал. 35, 4. 5.
(г) № 605: же— н1;тъ.
(8) яково либо согрешившая.
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щ етй отмщатися , некая же оставлятися неот- 
мщена».

Разсмотртъше о правилохъ церковныхъ, 
аще Васи лье нарицаетъ ихъ геловтъгескал пре- 
дан1Я, или, Господня суть заповьъди. Глава щ.

Разумеете ли, яко открывъ яснейше Господ
не страшнейшее отвещаше и апостольское не- 
годоваше на преслушающая заповеди, рекше на 
согрешающая мученш (*), и паки Павлово при- 
веде, указующа купно звашя достоинство и еже 
на всяко преелушаше негодоваше ? Звашя убо 
достоинство, яко Богъ есть зовый своими апос
толы въ веру Христову, якоже и глаголахъ уже. 
Аще бо сановный мужъ зоветъ* гражанина поче
сти его , немалу (2) гражанинъ вменяеть себе 
честь быти предъ соседы его. Аще ли ипархъ 
зовый его, коли(ко) (*) большую непщуетъ себе 
честь? Аще же и царь воззовете (4) его, колику 
славу имать, яко удостойся званъ быти царемъ? 
Се же убо достоинство звашя, рекше величество: 
Богъ бо есть зовый , а не воевода, ни епархъ, 
ниже царь; но иже созидаяй царей и оживляяй, 
и умерщвляяй, и возвышая(й), и смиряя(й), той 
зоветъ. И толико достоинство звашя улучив-

(‘) № 605: мучеше.
(з) по № 605; въ № 61: помалу.
(5) коли(ко) — н-Ьгь.
О) Аще ли же и царь зовегь.
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шш вЪрого Христовою въ сьшовство Бож1е, въ 
н асл ^е  Христово жизни въчныя небеснаго цар
ствия, выше ¡viipa суть, и имутъ оружЁя не плот- 
ска сподобльшшся усыновлешя Божгя, но сильна 
Богови къ разоренно твердемъ, помыслы низла- 
гающа, и прочая. Таже a6ie наведе, рекъ: не 
Toqito же , но и готова имуще отмстити всяко 
преслушаше. Cie же самое правила имутъ устав- 
леше, твердыню гръха разоряюща оружгемъ, рек- 
ше запрещешемъ епитемш; и отмщающе всяко 
преслушаше, ибо отлучаютъ святая правила со- 
гръшающа и отъ церкви , рекше отъ святыхъ 
совокуплешя, и отъ животворящаго тъла и кро
ве Христовы — надежи въчнаго живота и цар- 
ствтя небеснаго. Таковымъ уставомъ правила свя
тыхъ исполняют!> заповъдь, еже разоряти твердь 
гр'Вха запрещешемъ епитемш , и гордыню со- 
гр'Вшшаго низлагати , и отмщати всяко преслу
шаше отгнашемъ отъ святилища и отлучешемъ 
благаго прюбщешя. Егда же обращаюгцагося 
отъ гръха въ покаяше пр1емлютъ, тогда по раз
лично гръха правила по человъколтобно Божио 
Л'Ьта епитемгямъ уставляютъ и сотворение С) пло- 
довъ покаяшя, сподобляЕотъ того прюбщешемъ 
благословешя Христова отпущешю согръшешя, 
еже есть причащешемъ тг.ла и крове Христовы 
во оставлеше грЪховъ , утвердивше и паки въ 
него любовь заповЪди И Господни, да не обиди-

(*) №  605: сотворешю.
(а) по запов'Ьли.



873

ми будемъ сатаною, по апостолу ('). И cíe же 
утвержая Василге , яко подобаете правильна на 
всяко преслушаше отмщати епитемсями , по у- 
правленпо ветхаго и новаго завета , еже рече; 
яко едино есть разумети хотеше божественнаго 
писашя опаснейшее, рекше ветхаго и новаго за
вещания, яко не остави насъ прелыценымн не
кими славами скитатися когождо души въ греха 
поползновеше, мняща некая убо отъ согрешетй 
отмщатися , некая же оставлятися неотмщена, 
якоже кривовернш славятъ едино Божге милосер- 
дге безъ правосудия, съпротивне Господнимъ за- 
поведемъ лживе учащимъ и разногласующимъ 
отъ соборней церкви , о нихже и произведеся 
писати cia Васшпе, якоже и преже рехомъ, ви
ну обличая, еюже ереси возникоша, увещавая 
техъ пршти въ соглас1е божестсеннымъ писашемъ, 
моля же ихъ купно и запрещая отъ Господнихъ 
глаголъ и отъ апостольскихъ завещанш.

Рече же Герасиме: «но несть ли правила че
ловеческая предашя, несть бо во Евангелш и въ 
Апостоле правиле, епископи бо правила изложи- 
ша? Посему Косой глаголете правила человече
ская предашя; понеже во Евангелш и въ Апос
толе не писаны, но епископи писаша ихъ. И о 
томе Васшие глагола: «прельстилъ есть насъ злей- 
шш обычай, и великимъ злымъ вина намъ бысть 
развращенное человеческое пред ame». Азъ же от-

(*} i  Кор. 2, 11.
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вещахе име, глаголя: о сихе убо довольно по
казано бысть въ предваршихе, я ко человеческая 
предашя Высилге именуете градскш законе, его- 
же изложиша еллинстш философа—Зиноне, Пла
тоне и прочш, яко убшство, и прелюбодейство, 
и запалеше, и градоме предательство 0), и ели- 
ка таковая отрекоша, рекше на таковая прегре- 
шешя муки и горькгя смерти наложешеме за- 
претиша отступати оте нихе; гневу же и уко
ризне, и шянству , и лихоимашю , и таковымъ 
не наложиша зазренгя , презревше таковая со- 
грешенгя. Правила же святыхъ по Евангелто и 
по Апостолу вся исправляюте: яже (а) бо Еван- 
гелге и Апостоле отрицаете , тая же и правила 
отрицаюте; и яже Евангелге и Апостоле оправ- 
даготе, схя и правила оправдаготе; яко во Еван- 
гелш и во Апостоле яже разсеянне лежащая, 
тая ве правилехе вкупе собрана суть. Сихе ра
ди и имя имуте , еже правила, яко евангальскгя 
заповеди и святыхе апостоле праве исправля
юте, а не еллинскихе философоЕе законы ис
правляюте, еяю человеческая предашя суть. Вся 
же убо ве правилехе уставлеше евангельсшя за
поведи и святыхе, якоже и Васил1е ве Пост- 
пыхе своихе такоже изложиле есть.

И реша крылошане: «Васшпе же ве Пост- 
ныхе отрицаете епископоме, яко епископи истя-

(*) № 605: и градопредательство.
(*) якоже.
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зуготъ отъ людш послушашя , въсланяющася С) 
правиломъ, и своя повелъваютъ влacтiю,• и како 
о сихъ имать»? Рекохъ же имъ: Васжйе въ По- 
стныхъ не иже правов'Ьрнымъ епископомъ, но кри- 
вовЪрнымъ порицаетъ, восторгагощимъ въ слъдъ 
себъ ученики, яко по себъ шя (2) водити имъ, и 
учители тьмъ именующимся. Къ правовърнымъ 
же епископомъ паче послушаше къ иимъ пове- 
лъваетъ Василге и власть симъ излише утвержа- 
етъ, внегда глаголати ему: «яко да отъ меньшихъ 
накажемся еже о (5) большихъ страху , еже на 
1ерея или судтя преслушагощихъ негодоваше. И 
сими Косой зъло самъ осужается и на смерть, 
яко великимъ злымъ вина развращеше его бысть, 
имже творитъ въ руцъ гордости не услышати 1е- 
рея, предстоящаго служити о имени Господа 
Бога, не единаго же токмо ¿ерея, но и ¿д евятыхъ, 
иже Духомъ Святымъ по Евангелгю и по апо
столу изложиша священная правила, иже служи- 
ша о имени Господа Бога, и укоризну незатво- 
реными устнами на святителей приноситъ, и аки 
законъ гръхъ утвержаетъ, емуже апостольекш 
онъ отвътъ: «яко творящш такова я достойни суть 
смерти» (*).

Крылошане же рыла, яко глаголетъ Косой: 
«а въ нихже ни единомыопе исправляется, Ва-

(>) № 605: вскланягощеоя.
( 2 ) с п я  Н'ЁТЪ.

( 3)  ВЪ руКОПИСИ: ОТЪ.

(*) Римл. 1, 32.
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сйл1е рече , ниже союзъ мира соблюдается , ни 
яже въ дусъ кротость хранится, но раздвоеше 
и пря и ревность обрЪтается, много убо дер
зость будетъ уды Христовы именовати, или отъ 
него начальствоватися глаголати; простою же 
мыслио со дерзновешемъ рещи, яко держитъ та- 
мо и царствуетъ плотское мудроваше», — и се 
самое въ игуменъхъ и въ епископъхъ съ митро- 
политомъ. Нъсть бо въ нихъ союза мира, ни въ 
дусъ кротости; ибо гонятъ насъ и въ тюрьмы 
затворяютъ , не даютъ намъ истины учити по 
евангелио, и своя предашя утвержаютъ человъ- 
ческая. Глаголетъ же Васил1е въ Постныхъ, яко 
недоетоитъ предашемъ послъдовати человъческимъ 
и отметати запов'Ьди Господня. Тш же повелъ- 
ваютъ мяса не ясти и не женитися, возбараютъ 
евангельскую заповъдь, еже глаголетъ: «не вхо
дящая ¡во уста сквернятъ человека» (*); и апо- 
столъ глаголетъ: «изженыхъ своею совъстно, 
возбранягощихъ женитися, удалятися брашенъ» (7; 
и Василге въ Постныхъ пишетъ : «постники (а), 
края свиныхъ мясъ снъдающихъ». И сихъ ради 
не подобаетъ епископовъ послушати, яко учатъ 
преступати заповъди , яже и сами преступаютъ 
заповъди (4); токмо пъшю и канономъ прилежатъ,

(‘) Мате. 15. 11.
(г) 1 Тим. 4, 3.
(*) № 605: постники — н£тъ.
(4) яже и сами... заповеди, — эти слова внесены въ текетъ 

изъ № 605.
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ихже во Евангелш нЪсть писано хранити и тво- 
рити, и юже 0) во Евангелш велику заповЪдь не 

- еохраня(ю)тъ (2) любовь, и отвергше го, именую- 
; ще еретики, насъ мучатъ. Во евангелш же му- 

чити еретиковъ не повельваетъ цже въ притча 
плевелъ сельныхъ. Они же гонятъ насъ за исти
ну». Отвъщавъ же имъ азъ, глаголя: преже 3 00 
взыскавше и разумъхомъ уже , о кихъ Васгше 
глаголетъ : «въ нихже ни единомыелге исправ- 

, ляется» и прочая, яко о кривовврныхъ Аргянохъ 
глаголетъ, гонящихъ тогда и ратуютцихъ собор
ную апостольскую церковь, правовтрныхъ уму- 
чающе. Игумени же и епископи наши и митро
политы православии и соборнъй апостольстъй 
церкви, и право исправляютъ слово истинное, 
рекше здравыя въры и благочестивыя о Бозъ 
славы. Косой же съ своими ложь есть, и суть 
отступники , якоже множицего показася. Право- 
вЪрнш же епископи и митрополиты, аще и го- 
няще будутъ и умучающе отступники, обрътаются 
заповъди Господня храняще. Рече бо Господь: 
«пастырь добрый душу свою полагаетъ за ов
ца» (5). Тъмже соблгодающе Христовы овца—пра- 
вовЪрныхъ отъ волковъ—отъ Косого и отъ уче- 
никовъ его, отгоняютъ ихъ и ураняютъ, яко па
стьбе отъ стада звърей , не дающе восхитити,

(‘) № 605: во евангелш н4сть... и юже, — н т̂ъ этихъ 
еловъ.

( - )  н е  х р а н и т ь .

( 3) 1оан. -10, 1 1 .
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ясполняюще заповъдь Господню, юже рече Гос
подь : «а иже соблазнить единаго отъ малыхъ 
сихъ, уне ему есть, да объсится жерновъ ослш 
о выи его, и погруженъ будетъ въ пучинъ мор- 
стъй» .^ 0  семь, убо паче есть видьте въ право- 
славныхъ епископъхъ и митрополитьхъ единомы- 
сл1е исправляемо по апостолу и по Васил1ю; по
неже благодатхю Христовою единомыслено сло
во истины Бож1Я исправляютъ во всей рустъй 
земли О вси епископи съ митрополитомъ. Тако- 
же въ нихъ и союзъ мира соблюдабтся; понеже 
не ратуютъ церкве соборныя разноглас1емъ, но въ 
смиренш посльдуютъ заповьдемъ Господнимъ и 
апостольскимъ предашемъ, несовратно на десно и 
на шуе. Такоже и яже въ дусъ кротость хра
нится въ нихъ ; понеже всЪмъ приходящимъ къ 
соборнъй апостольстьй церкви възнакама Г) рука- 
ма пр1емлютъ, такоже иже согрьшившихъ и па
ки обращающихся не отгоняютъ, но тись пр1-  
емлютъ ихъ, и о оцыщенш гръховъ ихъ приле
жать, и цъльбу прилагаготъ, яко воистину Бо- 
Ж1ею любов1ю содержими ; и посему суть уды 
Христовы, и отъ него начальствуются воистину.

Възопиша же крылошане , глаголюще: «что 
глаголеши ты епископовъ во единомыслш быти, 
такоже и въ союзь мира и яже въ дусъ кро-

(1) земли — изъ № 605 , въ которомъ слово это написано на
пол!;.

(а) распростертыми, — отъ възнакъ — на спину , къ верху ли-
цемъ.
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-гости? Где въ нихъ сгя, егда гонятъ п въ тюрь- 
Махъ затворяготъ? Не паче ли сими ,?ъ нихъ 
раздвоенье и пря и ревность обретается? Ихже 
дерзость есть нарицати уды Христовы, Шц Стъ 
него начальствоватися глаголати, по Василию: тем- 
же держитъ ихъ и царствуете въ нихъ плетеное 
мудроваше, по апостолу». Вопросихъ же ихъ г.зъ 
глаголя- рцыте же, коихъ епископи наши и миг 
трополитъ гонятъ и въ тгорьмахъ затворяготъ; 
подобаете убо намъ безъ вопля истины взыско- 
ваТи. Реша крылошапе : «поимаша самого того 
Косого, и Васляна О, и Игнатхя, и Дерфир^я, 
и преже ихъ Артемгя, и иныхъ многихъ; не лю- 
бятъ истины, якоже Косой глаголете, и въ рев
ности прятся, и отлучаютъ ихъ, любви не хра
нящее И отвещахъ имъ: что убо, епископи нъеть 
ли nacT bip ie Христовыхъ овецъ? Пастыря же не 
cié ли свойство есть, еже снабдети овца, и не
мощное исцелевати, и хромое исправляти, со
крушенное обязати, волки жъ- отгонлта , и ка- 
мешемъ и оружгемъ метати, и стрелы и псы ка 
нихъ пущати ? Понеже n a c T b ip ie  суть Христова 
стада епископи и митрополите, православныя 
снабдятъ, согрешающая же''“на Фокаяше обра- 
щаютъ, и кающаяся очшцаютъ, плоды истязаю- 
ще достойны покаянтя, по Евангелно и по Ва- 
сшпю, и приходящая къ правоверно пргемлют-ъ; 
о семъ единомыслие исправляютъ, и ш ръ  соблгода-

( [) Въ рукописи: ивасилияна.
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ютъ, и кротость въ дусь хранятъ; волки же— 
отступники отъ стада овецъ Христовыхъ отго- 
няютъ, и аки пращами и каменми губителей по- 
биваютъ, всякимъ видомъ слова тщащеся воз- 
бранити бываемое стаду Христову отъ волковъ 
губительства, и всякъ образъ подвижюще, да со- 
блюдутъ стато Христово отъ губителей, ниеди- 
ну заповъдь Господню оставляюще : внегда по- 
добаетъ отсъцати руку или ногу, творящая со- 
блазнъ, усерднъ отсъцаютъ, и она нещадяще; и 
егда время соблазны истребляти, никакоже лъ- 
нятся, да не все тъло церковное свержено 0) бу- 
детъ въ геону, умолчавающимъ губителемъ, не- 
мстяще на нихъ соблазна злое, якоже ясно ска
за о семъ Васшое. Косой же не раздвоеше ток
мо и прю и ревность подвиже, но отступлеше 
отъ Бога и въры отвержете содълавъ, соблаж- 
няетъ православные съ пути истинного, на не
гоже (*) праведнъ гонеще подвигоша и на уче
ники его, не во овчихъ кожахъ волки уж е, но 
откровенный злыя дълателя. Такоже бо сказу- 
етъ (8) и блаженный Златаустъ и въ иже пле- 
велъ сельныхъ притчи научаетъ: «дондеже, рече, 
плевелхе стоить близь пшеницы, щадити подоба- 
етъ; проявленно же отъ сего, яко егда плевелге 
удалятся отъ пшеница, тогда подобаетъ востор-

(') № 605: ввержено.
(г) по № 605; въ № 61: на много же,
(*) бо сказуетг — изъ № 605.



гати ихъ. Близь бо пшеницы стоящимъ плеве- 
домъ, неподобаетъ восторгати ихъ, да не како, 
ясторгаюгце плевелы, будетъ искоренити имъ и 
пшеницу; есть же и плевеломъ возможно быти 
пшеницею некогда, близь 0) стоящимъ. И аще 
хощеши мучити, рече, ихъ, егда (2) кроме пшени
ца стояще будутъ; отдалившаяся же безбедно про
чае восторгати плевелы». Косой же и иже (5) съ 
нимъ отвергошася и веры и Бога, якоже мно- 
Жицею показано бысть, толико отъ пшеницы у- 
далившеся зело ; темже безбедно есть мучити 
нхъ по Златаусту, отторгшихся и отбежавшихъ 
волею отъ пшеница Христовы, ихже и востор
гати ниедина будетъ пакость пшеницы , якоже 
тамо Златаустъ глаголетъ. А еже великш Васи- 
л1е глаголетъ правило заповеди оноя еже : «яко 
недостоитъ держати человеческая предашя и от- 
метати заповеди Божгя», о семъ уже множицею 
показано бысть, яко Василте человеческая пре
дашя глаголетъ градскш законе, якоже самъ из- 
явилъ есть тамо, иже философы изложенный, 
якоже шянство И , и лихоимство, гневъ же и у- 
коризну, и елика таковая творити не возбрани- 
ша, ихже не подобаете держати, глаголетъ пра
вило оно великого Васил1я, рекше укоризны, гне
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(*) № 605: близь пшеницы.
(*) егда — изъ № 605.
(«) и иже — изъ № 605.
(*) по № 605: въ № 61: изложены яки гшянству.
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ву, пшнства, лихоимства не подооаетъ держати, 
человеческая бо предашя сгя суть. А еже не 
подобаете отметати заповеди Бож1я, Ыя глаго
лете, еже не гневатися, не укоряти, не лихоим- 
ствовл.ти, не уедватися; а не онехъ глаголете 
не 0) отметати, еже : «возлюбиши Господа Бога 
твоего всею душею твоею , и воемъ сердцемь 
твои^ъ, и всемъ умоме твоиме, и всею крепо
с т и  твоею» Й, и црочихе; но еже заповеда Го- 
сподь не ртяготитися объядешемъ и шянстврмъ, 
и еже хранитиея о,те лихоимства, и еже: «гне- 
вадёс# на брата своего  ̂ туне и регий: ракка, ло
ви не нъ есть сонмищу» , и еж е: «глаголя брату 
своему: юроде, повдаеыъ есть геонь огненней» Г), 
и ели ка такова, ихже за новь да не. творити. Сихъ 
убр заповедей Госноднихъ не подобаете отме
тали,, глаголете В.асгхпе, и держати, не подоба
ете гневе, укоризну, пьянство, лихоимство, их
же человеческое предаше, рекше градетш зако- 
ни безе разнства изволяготъ , на нихже Господь 
геоною воспрети, и апостолъ таковая деющихе 
достойны хе. смерти; рече.. О мясопощи же запо
ведь во Апостоле нишетъ : «брашно насъ не 
предпрставитъ предъ, Бргомъ», и еже: «не имаме 
мяса ясти въ веки» и еже: «добро не ясти мя
са, ни пити вина»; во Евангелш же нигдеже не

(') № 605: не — н1;тг.
(2) Марк. 12, 30.
(*) Мате. 5, 22.



обрлщиши мяса ядшнхъ когда кроме еаеки. О 
реши же обрящете въ Постныхъ великою Ва- 
дал1Я, яко заповеди Божгя суть , и во Евангелш 
II во Апостоле, во псалмехъ же и во всехъ пи- 
еаи'тхъ миожайши суть, а не человеческая пре- 
дантя пеше и вьспеваше, я ко же и мясопоща за
поведь есть отъ Господа. Глаголетъ бо Соло
моне: «безумному невопросившу о мудрости, вме- 
Ййся ему въ Н мудрость»^ еже помногу Косому 
ключаемо, ибо не весть, яже глаголетъ.

Реша же крылошане, яко глаголетъ Косой: 
«епнскопи не пр^емлготъ покаяние глаголемыхъ отъ 
нйхъ еретике, и преступаюте заповедь глаголю
щую, яко аще идо о кратъ седмерицего согрешите 
къ тебе братъ твой, и обратится, глаголЯ: ка-
юся, остави ему; и въ правилехъ ихъ повелева- 
етъ кающихся ихъ пршМатщ и абге и причасНя 
сподобляти я» (2). Отвещахъ же имъ (5), глаголя: 
не убо преступаготъ заповедй епископи , но и 
зело соблюдагОтЪ Господня Заповеди: «не дади
те святая псомъ, ни помегцитё бисеръ вашйхъ 
предъ свйняямй , рече Господь, да не поперутъ 
ихъ ногами» (4); й Правила свйтыхъ повелеваютъ 
еретики зелО йстязати , и кЪ самой ихъ смерти 
пршледшихъ уже, аще воИстину каются , а не

(*) № ООэ: въ —  н'Ьп,.
С) и асне п . .  . я, —  п1т,  лтихг словх.
(3) имъ азг.
('») Мате. 7, 0.
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просто еретики на покаяше пршмати многаго ра
ди лукавства ихъ и лжи. Заповедь же Господня, 
она еже: «аще согрЪшитъ», но «къ тебъ С) братъ 
твой» (2), а не еже: «аще согрЪшитъ къ Богу братъ 
твой, остави ему»; но «аще согрЪшитъ» не къ 
Богу, но «къ тебъ братъ твой» , рече Господь. 
Еже есть , аще досадитъ кто , или пообидилъ, 
или прогнъвася всуе, или укорилъ, такова и ина 
братня согръшешя повелъся есть оставляти всякъ (г); 
а не я же кто къ Богу согръшитъ, оставляти по- 
велъся кому. Согръшешя же къ Богу суть, еже 
преступати Бож1я заповъди, или хулити заповъ- 
ди Бож1я или и самого Бога, и разгласуя отъ (*) 
соборнъй апостольстъй церкви, изобрътая ереси 
ногибельныя ; и на таковая соблазны Господня 
заповъдь: жерновъ ослш на выю, еще же и от- 
същи и изкопати, аще кто творя соблазнъ, яко 
и рука угодна кому, или потребна яко нога, или 
и нужна яко и око, никакоже щадити. Тъмже 
епископи заповЪди Господня и зъло сохраняютъ; 
Косой же во всемъ ложь, яко и отецъ.его со- 
тона. Епископи же просто отступниковъ на по- 
каяше не пpieмлютъ, храняще заповъди; яко гла- 
голеотъ они въ сердцы своемъ: нЪсть Бога, и еже: 
«рече законопреступникъ согръшати въ себъ»,

(*) № 605: къ теб4, рече.
(2) твой, и остави ему.
(3) повелйно есть оставляти всяко,
(4) отъ— изъ №  605.
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яко сказа Ваоше въ Постныхъ. Тъмже аще про
сто пршмати еретики и причащати ихъ , тогда 
епископи обрящутся преступающе заповъди, да- 
юще святая псомъ, пометающе бисеръ предъ 
свишями. Понеже отступники они глаголютъ ка- 
ятися , не яко пришедше въ покаяше .0  своея 
имъ прелести и возненавидъвше мерзость злобы 
тоя , на пока'яше приходятъ волею; но понеже 
егда обличени и пойманы быша и истязуемы о 
нечестш , и тогда глаголютъ каятися, еже неп- 
щеваномъ быти имъ отъ всъхъ праведно, яко блаз- 
нителе и прелестницы и глаголютъ ложно кая
тися , а не воистинну покаяшя взыскуютъ , но 
иже по закономъ за злочестге ихъ истязашя у- 
бъгнути имуще каятися глаголютъ. Которое же 
убо тъхъ и покаяше будетъ, иже невЪруклцимъ, 
яко есть Богъ, и взыскующимъ его мздовозда- 
ятель бываетъ , и нечестивыя же соблюдая въ 
день судный мучити? Тогда убо тъхъ увърится 
покаяше, егда нечествовати престанутъ, егда у- 
въдятъ, яко есть Богъ воистинну, и ужаснутся, 
и познаютъ, яко неотречено мука есть нечеству- 
ющимъ и преступающимъ божественный законы, 
и убоятся и расторгнуть сердца своя, по про
року (2), и восплакавшеся пролнотъ слезы. Аще 
ли же и еще не тако устроившихся отступники 
пршмати , но точно глаголютъ , яко покаятися

(*) №  603: въ поанаше.
(а) 1оил. 2, 13.
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хотять , преступление есть заповъди Господни 
оноя, еже : «не дадите святая псомъ», и еж е: 
«блюдитеся отъ кваса фарисейска и саддукей- 
ска» ('), еже есть лнцемър^е; ибо отступники зъ- 
ло лицемъруютъ и отай во всемъ наругаются 
Богови и Христу его. Игумени же и епископи 
и митрополитъ, лукавыя и лънивыя повелъвающе 
затворяти или инако како наказовати , заповеди 
Бож1Я не преступаготъ, ниже любовь разоряютъ, 
по иже въ Постныхъ по Василто, но паче за- 
нов’Ьди Божш исполняютъ и большую ВСЁХЪ 
любовь хранятъ, якоже апостолъ пишетъ : «на- 
казуйте, глаголя, безумныя, утъшайте малодуш- 
ныя, носите немощныя, долготерпите во веьхъ» (2): 
и убо по заповъди наказуютъ безумныя всякимъ 
видомъ наказашя, и аще словеснаго поучешя не 
послу шаютъ, и затворешемъ наказуютъ,* егда же 
и по затворены безумствуетъ, и еще иными на- 
казанми наказуютъ, носяще немощнующаго без- 
умствомъ , и долготерпъшемъ ожидающе быти 
ему цълоумну , твердою любовно жажуще его 
спасешя. Зъло же убо игумени и епископи и 
митрополитъ творятъ любовь и заповъди совер- 
шаютъ, наказующе безумныя, по реченному: «е- 
гоже бо любитъ Господь, наказуетъ» ; и всякъ 
бо кто б1етъ сына, егоже пpieмлeтъ , а не от
вращается ; «аще ли безъ наказашя есте, рече

(*) Мате. 16, 6.
0  1 Сол. 5, 14.
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апостолъ, убо любодьйчища есте,а не сынове (*); 
судами же отъ Господа наказуе;мся, да не со 
всъмъ мгромъ осудимся» (2). Раздвоеше же и пря 
и ревность не въ епископъхъ православныхъ, но 
въ Косомъ бы обрълося вся, .аще не бы быль 
отступникъ отъ Бога и отъ Христа его ; елма 
самъ себе законопреступнъ постави учителя, тъмъ 
раздвоеше введе, отвергся отъ соборныя апостоль- 
сыя церкви, паче же (г) развращая чистая писашя 
прю содъловаетъ, и непреподобною же ревностно 
тщится восторгати ученики въ слъдъ себъ. Но 
понеже Косой чюжь Бога , тако и творитъ вся 
и глаголетъ сатанина; точ1Ю лицемЪргемъ священ- 
ныя книги ветх1я обносить, въеже развратити (4) 
нЪкоихъ отъ святыя Христовы вЪры.

Разслютртьте о еж е кал быстъ вина м ни - 
осомъ поставляти монастыри, и о прьелллю- 
щ ихъ довольну любовь, и аще илгутъ упова- 
Hie втъгныя жизни. Глава  ме ,(5).

Пишетъ пророкъ, яко Божге велъше подоб
но присно снабдъти; рече бо: «в’Ьрны вся запо-

(*) Евр. 12, 6. 8.
О  1 Кор. 11, 32.

(») по №  605; въ №  61: паки .
(*) Въ рукописи: возвратити; №  605: развращати.

(5) №  605: глава мд, и дал-fee счетъ главъ идетъ единицею 
меньше; потому что предыдущая глава счетомъ не обозначена, а въ 
оглавленш совсЬмъ опущена (см. стр. 9. прим. 4).
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ведя его, утвержены во векъ века , сотворены 
во истина и правота» О. И рече иконникъ: «гла- 
голетъ Косой, яко монастыри человеческая пре- 
дашя, и въ нихъ законы и уставы предаша по 
своихъ воли (и) обычаю (2). Въ постныхъ же Ва- 
сил1е глаголетъ: «яко да сподобимся благодатно 
Господа нашего 1исуса Христа и учительствомъ 
Святаго Духа, отскочивше убо отъ своихъ во
лей обычая и человЪческихъ преданы нaзиpaнiя, 
приложшежеся евангелно блаженнаго Бога 1исуса 
Христа Господа нашего, и во время настоящее 
благоугодне тому поживше» , и прочее. Мона
стыри же во евангелш и законы ихъ и уставы 
нъсть писаны. И отъ техъ убо волей обычая и 
техъ человЪческихъ преданы назирашя глаголетъ 
Василге отскочити». Отвещавъ же азъ, и рехъ имъ: 
или не внимаете въ Постныхъ великого Василгя, 
кымъ законополагаетъ, где и правила изложилъ 
есть и уставъ, аще не иже въ монастырехъ су- 
щимъ, положивъ во свидетельство Господня запове
ди всемъ отъ Евангелгя и отъ Апостола и отъ псал- 
мовъ? О человеческомъ же преданы глаголетъ Васи- 
лге, аще зде, аще иже преже рече, разумъ известенъ 
единъ есть, яко о градскихъ законехъ глаголетъ, 
философы написаныя, яко изложены сопротив- 
ны божественному евангелию; и по гражанству

О  Псал. 110, 7. 8.
(*) № 605: по своихъ воляхъ обычаю предаша.



889

многолетный обычай устройся, еже упиватися во
ля по нихъ О, и лихоимствовати , и въ насилга 
отъ богатыхъ убогимъ, и укоризны, и гневашя 
отъ велика могущихъ на маломощныхъ, и елика 
такова. Сей многолетный человекомъ обычай и 
се же человеческая предашя. По заповеди Гос
подни и монастыри устроеше пр1яша, а не че
ловеческая предашя, ниже своихъ волей обычай. 
Писана убо (2) во евангелш: «ово суть скопцы, 
иже скопиша сами себе царствгя ради небесна- 
го» (г); ово же во апостоле пишете : «неожени- 
выйся печется о Господнихъ, како угодити Госпо- 
деви», и дева «непосягшая да есть, рече, свята 
и теломъ и духомъ» (4). Таковое же жит1е из- 
волившимъ должно отъ сообращешя мipa безмол- 
В1е къ благоприступашю Господеви, по апостолу; 
и таковш па'че , по евангел1Ю, заповеди совер- 
шати могутъ, нежели иже въ мipъ пребывающш. 
Законы же и уставы въ монастырехъ стяжетъ С5), 
обрящетъ блаженныхъ отецъ по евангелто из- 
ложившихъ уставы жительству монастыремъ; 
евангел1е же христово священствующа и Павелъ 
себе въ языцехъ глаголете быти (6) , въ егоже, 
посланш иже къ Коринэомъ хотяй обрящетъ,

(*) №  605: въ нихъ. 
(2) писано бо.
(8) Маге. 19, 12.
(*) 1 Кор. 7, 3:2. 34.
(5) истяжетъ.
(6) Римл. 15, 16,



890

аще кто заповеди такоже внемлете, я коже й«е— 
ликш Васи.не въ Постныхъ научи.

Крылошане же реша: «но монастыри, запо
веди преступающе иестяжанЁя, имеютъ села. И 
О томе добре писа кйязь ВасЁянъ инокъ; такоже и 
Максиме Греке много о томе глаголете и много 
писа Г) слово отъ лица любостяжателя и оте ли
ца нестяжателя прерочно, еще же сноведая и 
не стяжашя образе некШ монастырь въ латын- 
стей стране некоей». Азе же отвещяхе име: 
яко убо заповеди Господня во Евангелш о не- 
стяжанш и во Апостоле о еже: «не лнэбите ми
ра и яже въ мгре» (2), о семе пря несть ниеди- 
тя; обаче разумевается истинне. Убо же и гра
ды и веси ничимже разньствованы оте монасты^- 
рей въ заповедехъ Господнихъ; вопросивптимъ бо 
блаженнымъ ученикОМъ Господа и рекшимъ: «Гос
поди, ке намели глаголены»? Господь же отвеща 
имъ: «яже убо вамъ глаголЕо, всемъ глаголю» £). Се 
убо неразньствене заповеда Господь всеме запове
ди своя, Почесому же убо и чесо ради Вамяномъ 
и Максимомъ монастыри осужаеми, аки преступ- 
щицы евангельскимъ заповедемъ, грады же и села' 
разньстковаша оте евангельскихе заповедей, н 
ниединого имъ зазора гюложиша въ тэе;овы хъ? 
Или где изобретоша , яко градовоме I* весемъ

(*) №  605: списа.
(2) 4 1оан. 2, 15.
(5) Лук. 42, 4. Марк 13, 37.



891

свободномъ быти отъ евангельскихъ запбвЪдей, 
еже не творити имъ ихъ? И убо такорая устав- 
лятщ'ш недалече себе устрояютъ отъ онъхъ, 
отъ нихже въ Постныхъ великш Василхе молитъ 
отскочвти, преже рекъ о нихъ оно, еже: «и на 
нъкая убо зъльнъ негодовати творящися, ова же 
нимала запрещения сподобивше». И убо вся въ 
заповЪдехъ 0) Господнихъ не слышахомъ сказа- 
нш рдзньствовавша ниединого святаго, яко быти 
заповъди Господня ины сущимъ во градехъ и 
и«ы запов’Бди сущимъ въ монастыръхъ; но, вся 
заповъди Господня безъ разньства , аще граду, 
аще монастырю, всъмъ предлежать. Тако убо 
отъ всъхъ святыхъ проповъдуемо. Токмо иже въ 
монастырЪхъ отъ сущихъ въ градехъ множайше 
въ молитвахъ присъдити Богови должни суть, и 
безженства чистотное исправити, и чистотъ хра
нителя поста не отлучатися и многимъ инымъ ис- 
правлешемъ виновника; яко монастыри отъ су
щихъ въ градехъ тишину множае получивши. Въ 
Евангелш же и во» Аиостолъ не обрЪтаемъ разнь
ства въ заповЪдехъ, яко овЪмъ стяжашя имётй и о- 
въмъ стяжашя не имъти, аще и добрьшъ онъмъ кня
зю Вааяну и Максиму мнихома любомудрствовася 
предъ собою хитръ—-единъмъ токмо монастырем«, 
нестяжашя заповъди предложитися во Евангелш и во 
Апостолъ, не-монастыремъ же со всякою осла- 
бою имъти стяжашя. Еже убо нестяжашя заповъдь,

( 9  №  603: ибо въ заповЪдехъ.
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cie же мнится и еже: «не любите игра и яже въ 
Mipfc». Что же есть мгръ, Симюнъ новый бого- 
словъ добр* сказа; хотяй же навыкнути о семъ 
обрящетъ въ книз* его , упражнешя (*) неиму- 
щимъ намъ о семъ. Чюжюжеся много о семъ. 
Яко аще мужъ дълаяй землю отъ юности его и 
кузница никогдаже вид*вый, отъ слуха же ток
мо мнится кузнечныя козни иного научити ? И 
усмошвецъ Н , иже ратного оружгя не вид*вый 
николиже, аще возможетъ воина во всеоружество 
добр* облещи? И древод*ля кто, иже невидъвьш 
никогдаже ваповъ, и любопргятъ иного живопи- 
сательнъй козни добр* научити? Аще ли убо не
прав* мнится cie о всяц*й козни? Ея же бо кто 
коея козни самъ не достиже люботрудн* и доб- 
р* навыкнути, не всяко возможетъ иного добр* 
ея научити. Тако и жизнь в*ка сего грядущш, 
егоже жительства не у прошедъ , разумъти не 
можетъ. Аще же съ сими или и преже и се, яко 
кояждо страна разньствен* обычай имать, по 
особному ея строешя чину солнечнаго ради об
хождения и воздушнаго п о ш еетя . Во стран* 
убо сибирстьй и самоядстъй, глаголютъ, множе
ство зимы им*ета, скудно же л*то з*ло, ни о- 
рашя ниже с*яшя имутъ. И во стран* мурман- 
стъй, глаголютъ, м*сяца ноемвргя и (5) декамвр1я

( « ) №  6 0 5 : у п р а ж н е ш я  н ы н Ъ .
( » )  у с м о ш в е ц ъ  —  с к и н о т в о р е ц ъ ,  д е л а т е л ь  ш а т р о в ъ  и л и  п а л а -

т о к ъ .
(8) и месяца.
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солнце не восходите л днш и день не озаряется; 
месяца же магя и рушя л днш солнце не захо- 
дитъ, нощь и вечеръ не бываеть; и тамо сеяшя 
несть. Во Александреи же во все К1 месяцевъ не
пременно день и нощъ равны. И северная стра
на излише студена, южная же страна излише 
знойна. Ины же страны богаты зело, и ини не 
богаты, инш же и убози зело. Ови убо страны 
многоплодны, ови же малоплодны , и ови и не
плодии; и ины гобизнены, ины же помногу скуд
ны. Паки же ови страны скотопищны, ины же 
гладны. Толику же различаю въ странахъ, толи
ку же разньству въ нихъ, какоже убо возможно 
во единъ обычай единогражанства О вся страны 
ввести? Еже несть возможно. Васил1е великш, ви~ 
дьвъ неравенство воздушнымъ пременешемъ еди
ного греческаго царства, и се не всего, но ток
мо мало областей градовъ ихъ устроеше, добре 
разсудивъ, и въ Постныхъ одежа и пища пост- 
никомъ отдасть по коеяждо земли обычаю бы- 
вати. Благоговейный же Максиме, мню, забывъ 
разума великого Василш, и глагола, яже глаго
ла, ниже воспомяну преподобнаго иже въ Лест- 
вицы рекша: «не давшему , но пр1емшему ору- 
ж1е ратовати врата; принесшу же то, къ своему 
сердцу вину да напишетъ»; и во многу похвалу 
произведеся о монастыри латынскгя веры и вла
сти, егоже принесе во указаше образу нестяжа-

(*) №  605: во единомъ обычаи единого гражанства.
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шя, написавъ т-ьхъ жительство. Азъ же, яко грубъ 
сый, премудраго Максима смысла разумЪти не 
могу; обаче разсмотряю кепщевати о немъ, яко 
хотъшемъ своего ему помысла обноситися ему (*) 
самому. Елма произведеся руссыя монастыри аки 
любостяжательны осудити; не возможе же самъ, 
по пророку Даншлу *и по тр!емъ (%) святыхъ от- 
рокъ, оставити великого князя трапезу, и отъ 
брашенъ его предъизбрати на пищу себъ паче 
сьмена земныя, и не питатися отъ трапезы ве
ликого князя многоразличными брашны, якоже 
мнихъ и законоположникъ нестяжашю монасты- 
ремъ русскимъ; но бысть яко единъ отъ много- 
стяжажельвыхъ. Разсмотримъ же и похваляемое 
Максймомъ латынского монастыря жительство, 
предлагаемое отъ'~н£гб во образъ нестяжателен, 
аки? во укореше русскимъ монастыремъ. Глаго- 
летъ же о немъ, похваляя его, яко на коюждо 
неделю двократы исходятъ на то учиненш мни- 
си, имъюща мЪпща, и проходяще градъ, соби- 
рагогъ подаемое имъ отъ гражанъ брашно и пи
во и приносятъ въ монастырь: тако питаются, и 
жительства ихъ отъ любве есть, рекше отъ по- 
даяшя дающихъ милостыню; просятъ бо и пр1- 
емлютъ любовь , иже есть даяшя, й тъмъ упо- 
йоенте въ жительства своемъ имутъ. Которое же 
убо согръшеше множащие отъ латынского мо-

( ' )  е м у  —  и з ъ  №  6 0 5 . 
Р )  №  6 0 5 :  п о  т р ю х ъ .
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настыря мнится быти русскимъ монастыремъ, 
такоже пр1емлющимъ любовь ? Ибо мужъ про- 
изволивый сотворити любовь сущимъ въ мона
стыри, по запов'Ьди Госмодни, и вмЪсто на ко- 
юждо седмицу ожидати двократы мнишескаго 
прихожешя въ домъ свой, еже пршмати любовь 
отъ него по латынскому обычаю, единою во у- 
покоеше монастырю дастъ въ любовь доходы 
деревней, могущая питати живущая въ монасты
ри въ приходящая лъта, вмЪсто двократнаго къ 
дому въ седмицы прихожешя и прошешя. И яко- 
же русстш монастыри отъ милостыня, сотворяе- 
мыя къ нимъ отъ христолюбныхъ, такоже и ла- 
тынстш монастырь жительство имать отъ пода- 
яш я пршмашемъ; и обои милостынею питаются, 
якоже латынстей монастырь, якоже О и русстш 
монастыри. Единъмъ разньствуютъ токмо симъ, 
еже латынскш монастырь по вся седмица дво
краты градъ проходитъ, собирая брашно и ви
но, еже мнится и молву граду такоже сотвори
ти, якоже и въ деревняхъ; русстш же монасты
ри единою лътомъ въ деревни изшедши собе- 
рутъ плодъ, и прочае лъта безмолвствовати въ 
монастыри , могуще присъдити посту и молит- 
вамъ, аще не нЪкая ина потреба ко исхождешю 
понудитъ. Но аще и высоко лгобомудрствовася 
о нестяжанш доброму Максиму ; обаче не зрит
ся изряднъе что им’ёя латынскгя области и ере-

(') №  605: такоже. 
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ся монастырь онъ предъ русскими монастыри; 
точто произведеся укорити русскгя монастыря, 
елма образа не представ и , что нестяжаше въ 
коейждо стране и что стяжаше. Яко страны отъ 
Бога имутъ устроеше не едино сотворено и воз- 
душнымъ преложешемъ и солнечнымъ обхоже- 
шемъ, и вся обычая и требовашя Богомъ по
ложена въ коейждо стране особна. Аще единъ 
обычай вся страны и тоже требованге имели бы, 
монастыри бы русстга едины не тойже обычай 
и не тоже требованге имели б ы : влепоту бы 
Максимъ pyccкiя монастыри оглаголовалъ. Но 
токмо укорити восхоти иже въ Руси монасты
ри непщевашемъ аки вину деревни обретъ, а не 
еже согрешеше показати, отлучающе отъ Бога, 
аще воистинну многи С) пути даде всемилостивый 
Господь немощи ради рода человЪча. А яко ко 
укорешю точг’ю писа, ибо не предложи во ука- 
зате  отъ египетскихъ монастырей, иже проыя- 
ша изъ нихъ силами и знаменш аки небеса звез
дами, но отъ латынского монастыря. Ведомо же 
есть, яко египетская страна неприлична русстей 
стране, аще и предложилъ бы во указаше еги- 
петсыя монастыри ; ова бо полуденная страна, 
ова же полунощна, далечайше зельнейше раз- 
стоян1е имуще; во Египте же и скити мнози со 
удобствомъ, въ рустей же скитомъ не всяко воз
можно быти. Глаголемо же о скитскомъ отцы

(°) №  605: оть Бога ащ е воистинну; многи бо.
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единомъ, яко пршдоша брат1я въ скитъ къ стар
цу велику, и предложи имъ старецъ хлъбы су
хи. Обычай бо, рече, скитномъ исходити на жат
ву и отонуду собирати на все лъто пищу себъ. 
Ръша же брат1я старцу: почто не творите по 
евангелгю и сохраняете на лъто пищу себъ? Во
проси же ихъ старецъ, глаголя: вамъ же обы
чай како есть? И ръша ему : мы по вся дни про- 
даемъ рукодълге и купуемъ хлъбъ. Отвъща же 
старецъ имъ, глаголя: тъмже и азъ по вся дни 
дЪлаю и взимаю дневную пищу себъ , и моя 
купля въ келш моей есть. Тъмже и русстш мо
настыри, внимающш спасешю своему могутъ во- 
образитися по правилу великого сего старца, яко 
пр1емше милостыню поданную имъ деревнями 
и по вся дни работающе и тружающеся въ мо
настыри , щмемлютъ дневную пищу себъ, и ку
пля имъ труды ихъ въ монастырЪхъ ихъ , по 
правилу скитскому оному, аще и собираютъ 
плоды отъ данныхъ имъ въ милостыню дерев- 
няхъ происходяще единою лътомъ, и необходя- 
ще двократы по вся недъля по градохъ, пища 
ради молствующе, по похваляемому Максимомъ 
латынскому монастырю , егоже во указание ие- 
стяжанио предложи , а не предложивъ во ука- 
заше святыя горы или нъкш гpeчecкiй монастырь, 
отнюдуже и законъ пргятъ святая соборная апо
стольская церковь русская; но токмо отъ латын- 
сыя страны и ереси монастырь представи, явъ 
яко во укореше русскимъ монастыремъ, отъ не-
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яже ереси отвращается зело русская соборная 
церкви , во всемъ последующе апостольскимъ 
предашемъ, верующи и славящи по евангелию 
блаженнаго Бога Господа нашего 1исуса Христа, 
хранящи вся заповеди его. Добрый же Максиме, 
мудрствуя о нестяжанш, укори монастыри рус- 
сшя аки любостяжательны, заеже иршмати имъ 
въ милостыню деревни. Не дивитежеся въ часе 
сей о мне, имже задержаваюся глаголя, яко сле- 
зити ми найде отъ жалости сердца; пршде бо ми 
въ память и ныне, яко иногда видехъ мнихове 
некоихъ монастырей онехъ, иже оеужаемыхъ ра
ди деревень ВасЁяномъ и Максимомъ благоговей
ными, имеющихъ руце оклячевшвхъ ради стра- 
дaнiя многа, и кожу на нихе аки волую и раз- 
седающуся, и лица ихъ опусневша и власи ихъ 
разтрощены, безъ милости же отъ истязагощихъ 
дани повлачими и нещадно бЁеми жестоце, аки 
отъ иноплеменнике истязуеми , нози же и руце 
посиневшихъ и опухшихъ, ови убо храмлюще, 
овш же и валяЕощеся; имешемъ же своимъ то- 
лико могущимъ, яко и просителемъ нищимъ па
че изобиловати ихъ, овемъ бо сребъницъ (') пять 
или шесть имеющимъ, овемъ же три или две, 
множайшимъ же въ нихъ редце обрътати у се
бе и едину медницу; брашно же въ нихъ обре
таемо хлебе овсянъ невъянъ или класы ржаные 
толчены, и таковая хлебы сухи безъ соли; пи-

(•) №  605: сребреницъ.
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тле же воду, и вареше имеющихъ капустное ли- 
ствЁе; преимеющш же въ нихъ аще зелЁе име- 
ютъ свеклу и репу; овощи же имъ, егда обре
таются, рябина и калина; о одежи же что и гла- 
голати ? — искропаны и вошми посыпаны. Ви
де хъ же некогда нестяжателен именующихся и 
оправдающихся творяща заповеди, имеющихъ 
мешца , въ нихже по м сребреницъ и множае 
лежащихъ; ядущихъ же пшеничный хлебы чи
сты мягки, и икры белые и черные , и прутке 
белужье и осетрее , белые рыбицы и иные , и 
паровые рыбы, и ухи белыя и черныя и крас- 
ныя; и овощи имутъ смоквы, стапиды, рожцы, 
сливы, вишни, дули, яблока; и зелге имЪеощихъ 
инбирь, перецъ, корку, шафранъ, гвозди, муш- 
катъ-, сахаръ; одеяшя же имеющихъ мягка и 
тепла и легка. Могш о Господе разсудити о 
онехъ стяжателехъ, имеющихъ деревни, и о сихъ 
нестяжателехъ П, которш отъ обою тесными 
враты и прискорбнымъ путемъ шествовати мнят
ся, да разсудитъ, — азъ бо о семь глаголати не 
хощу, — и что широкая врата и пространный 
путь отводяй. — Разсмотримъ же и о благого- 
говейнемъ иноце князе Вас1яие и законополо
жение его. Елма онъ отъ монастырей разнь- 
ствова ради деревень, изволи пустынное жи- 
тЁе жити. Последи жъ волею великого князя 
въ монастыре Симонове живяше; не изволи жъ

(') и о сихъ нестяжателехъ — изъ №  605.
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Вааянъ брашна Симоновскаго ясти, хлеба ржа
ного и варешя иже отъ листвтя капустного и отъ 
стебл1я свекольного, и каши застроеныя ово со- 
комъ избойнымъ , ово же млекомъ творягцимъ 
скорое изсучеше, и млека промзлого, и пива чи
стительного желудку монастырского не шяше. 
Яко cié брашно и пиво монастырь (’) отъ дере
вень имать, сего ради монастырского брашна и 
пива Васгянъ не яде и не шяше. Ядяше же мнихъ 
Ваыянъ приносимое ему брашно отъ трапезы ве
ликого князя—хлебы пшеничны чисты крупитча
ты и прочая брашна заслажаемая, многопестрот- 
не застрояемая (г), и вся , яже обычне на тра
пезу великого князя приносятся, яже отъ рыбъ 
и масла и млека и яицъ. И благоговейный мнихъ 
Вааянъ князь разньствовавъ въ брашне отъ Си
монова монастыря ради стяжашя двою тысящу 
вытей; — тако бо древле слышахъ, яко Симо
ново /в вытей имать, известно же не вемъ, ко- 
лико имать;—не разньствова же Вааянъ въ браш
не отъ христолюбиваго и благолюбиваго вели
кого князя , имеющаго тмы тмами вытей. Еще 
же и cié, яко въ толице множестве брашеннемъ 
ядяше, яже хотяше и егда хотяше; и егда воз- 
держашеся, и егда посту наставшу, брашномъ 
же надежа ему неотчаянна, еже нехуде воздерж- 
нику возмогаше алчбу. Шяше же нестяжатель

(*) монастырь — изт. №  605.
(2) №  605: многопестротнЪ застрояемая — нбтъ.
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ciS О ромашю, бастръ, мушкатель, ренское бъ- 
лое вино. Менимаго (а) жъ стяжательного мона
стыря мниси ядятъ убо, егда дадутъ имъ, а не 
егда хотятъ, и не еже хотятъ, ядятъ , но еже 
представятъ имъ ; и посту наставшу и о еди
но мъ брашнъ неизвестно качество и количество 
брашна, еже убога и кроме алкашя безжилова- 
ти можетъ. Мню же, яко не убо законно ниже 
праведно, яко да богатый, непргемый нищеты 
искушешя, убогимъ законоположникъ будетъ. По
неже богатому присно преизобилгемъ мечтаю- 
щуся и въ сихъ помысломъ его выну обнося
щимся; темже и не возмощи ему раз умети убо- 
гаго недостаточное, отъ сего ниже праведне за- 
конъ произведетъ. Ничтоже бо ино хощетъ бо
гатый законополагати убогимъ , аще не обезне- 
мощствити токмо и похитити токмо (8); тако- 
вый же непщеватись имать праведнъ не (4) убо 
законникъ, но томитель.

И рече А-оонасш: «се положиша ныне за- 
конъ новъ не пити мнихомъ иже съ хмелемъ 
пит1я. Хулиши же Косого, яко ново учитъ уче- 
ше. Такоже и cié новое учеше, еже не пити съ 
хмелемъ пит1я. Глагола Косой, яко игуменъ Се- 
рашонъ рече хмель отъ беса. Се новое учеше

(l ) №  G05: сый.
(*) мнимаго.
(3) токмо — HÍTT>.
(*) не — изт> №  60Ь.
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Серапюнъ приведе». И глаголахъ имъ: ньсть убо 
едино, еже Косой и Серапюнъ, и Серапюнъ не 
учете привводя глагола, яже глагола, но отъ не- 
вЬдашя глагола, аще и хульно речеся ему о хмь- 
лю. Ибо хмьль ньсть отъ бьса, яко бьсъ тво- 
рити не можетъ ничесоже, едино — мечты тво- 
рити можетъ. Хмьль же БожЫ тварь, рекшаго: 
«да прорастить земля былге травное»; проявлен- 
но же убо, яко тогда и хмьль прорасте Божг- 
итъ вельшемъ оньмъ. Но аще и похули Сера
пюнъ о хмьлю, обаче по грубости мысли его, 
а не манихейская мудрствуя; Манихеи бо хулятъ, 
глаголюще тварь лукаваго бога твореше. Въру- 
етъ бо Серапюнъ и исповЬдуетъ правь Бога 
Отца вседержителя, Творца небу и земли, види- 
мымъ же всъмъ и невидимымъ. И посему Сера- 
пюново хульное изречете грубость есть , а не 
учете, яко върующу ему правь, рекшу жъ не
согласная въра О. Но аще иныя добродьтели 
имать CepanioHb многи , могутъ грубость слова 
его превзыти и погладити таковое прегръшете 
его. А еже рекосте, яко законъ новъ изложити 
о еже мнихомъ съ хмьлемъ не пити, и cié нъсть 
законъ, ниже многа осужешя достойно мню, за- 
еже умыслити соблюдати невлаема мнихомъ ума— 
притворити имъ непние. И сего ради къ тако
вому уставу произвестись тогда , аще и нераз- 
смотрительнъ ускорися. Ни бо въ хмьлю шянство,

(‘) № 605: B tp t .
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но шянство имать силу отъ кваса, а не отъ хм’Ьлю; 
ниже «его ради упиватися шянствомъ, заеже бы- 
ти питгю съ хмълемъ, но заеже быти мнозъ 
сил* отъ дрожжей кваснъй, того ради упиватись, 
и заеже много пити въ шянство; въ хмълю же 
единомъ нъсть шянства, жито же и медъ и о 
себъ едино имать шянство въ себъ безъ хмълю. 
Егда 0) отъ дрожжей пр1емлготъ себъ силу ква
са , обаче уставляюще тогда еже мнихомъ съ 
хм’блемъ не пити, уставиша пити вино гроздное 
иже отъ лозы и медъ квашенъ. Отъ сего позна- 
вается,яко уставляющш cia не отъ разсмотръ- 
Hia произведошася на cié, но мниховъ (2) неубо- 
гихъ отъ хотъшя своего умышлеше есть cíe ус- 
тавлеше. Не законъ же есть обаче; мнихомъ же 
онъмъ не внъ есть зазръшя. Яко неубоги суще 
могутъ куповати на потребу медъ и вино гроз- 
дово; убогимъ же мнихомъ ниже воснЬ мечтати- 
ся когда есть (8) вину гроздову или меду. -Отку- 
ду же и обрящутъ убозш, да .возмогутъ купити 
тая и возмогутъ уравнятися къ нимъ? Могутъ же 
мниси неубозга и кромъ вина ко здравгю при- 
творити себъ и отъ иноземнаго зелгя и безъ 
хм’Ьлю, якоже перецъ, инбирь, корица, шафранъ, 
мушкатъ, къ симъ же подаваемая имъ отъ вель- 
можъ хлъбы черные, коврижки, постилы и иныя.

(*) № 605: И егда же.
(2) мнихомъ.
(3) по № 605; въ № 61: когда ему.
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Убогимъ же мнихомъ вмъсто оньхъ всъхъ едино 
зел!е здрав1Ю пр1емлемо—въ житномъ квась хмъль, 
мал у отраду подавающе отъ изнеможешя, и се 
рьдць сотворяемо, И ае  потщашася изоби- 
лующш отъяти у убогихъ, забывше и апостоль- 
скихъ правилъ и отеческаго устава, токмо да 
надъ убогими вземлются и утолятъ ихъ, пока- 
завшеся законоположницы и правители. Разсмотря- 
етжеся таково быти и Вааяново и Максимово но
вое уставлеше ихъ отъ xoтrьнiя своего, помыслы 
высокоумна понужаемаго, а не Духомъ Святымъ 
ос1яваемое. Понеже благоговъйнш мниси Вааянъ 
князь и Максимъ Грекъ , не познавше тьсноты 
маломожныхъ, недостатки усудиша сущимъ въ 
скудости, мняще С) и убогимъ такоже изобило- 
вати, якоже и они. Ибо сами, пресыщающеся 
всьми благими съ удобствомъ отъ трапезы ве
ликого князя, и упокояющимся во всякой осла
бь, убогимъ же мнихомъ отъ святыхъ церквей 
иже съ нужею обрътающимся брашномъ питати- 
ся возбраняютъ, множицею же и въ недостатцъ 
пребывающимъ. Сами убо со всея иже Руси селъ 
и градовъ отъ великого князя всъмъ преизоби- 
лующе, убогимъ же мнихомъ нужное притяжа- 
ти отъ церковныхъ числомъ малыхъ деревень 
возбраняютъ. И како ые ихъ законоположеше 
извьстно или праведно будетъ? Преже бо тво- 
рити начатъ 1исусъ и учити, глаголетъ еванге-

( ‘) по N° 605; въ №  61: мнящимъ.
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листъ С); тш же несотворше учатъ. Законополо
жение евангельское и апостольское известно есть, 
яко неразньственъ и граду и монастырю изло
жено, да не кто непщуетъ вины о гр’Ьсьхъ, аки 
единымъ монастыремъ нестяжашя заповъдь над- 
лежитъ, да увъсть, яко и градовомъ едина тая- 
же запов'Ьдь сущи. Аще ли же и еще извъст- 
нъйши испытуеши неповинуяся, обрящеши запо- 
въдь сно самъмъ градовомъ заповъдану сущу; не 
у бо бъша монастыре (2), егда положи заповъдь 
спо Господь Гисусъ Христосъ и Святый Духъ 
апостолы его написа. Прочее время престати 
разньствовати въ заповъдехъ Господнихъ градовъ 
отъ монастырей, аще и преподобнымъ онъмъ 
мнихома князю ВаЫяну и Максиму Греку лю- 
бомудрствовася излишше о семъ.

Крылошане же ръша ми: «како ты препо
добными Вааяна и Максима именуеши, закона 
же пршмати отрицаеши»? И глаголахъ имъ: пре
подобными убо рекохъ ихъ., понеже чернече- 
ствоваша, чистотствоваша, на естество подвизав- 
шеся, и ихже чернеческихъ каноновъ не дости- 
гоша аще навершити, нужами многолътнаго за- 
точешя и терпЪшемъ скорбей мъру чернечества 
отдаша; тъмже отлучити ихъ отъ праведныхъ лика 
неправедно вмънихъ ,- наипаче же въ правовърш 
сущихъ. Закона же ихъ пршмати не убо пра-

(*) Д-Ьян. 1, 1.
(¿) № 605: бЪша тогда монастыри.
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ведно будетъ; тьмже и отричю его вл'Ьпоту. По
неже предвижютъ отецъ своихъ пределы и разнь- 
ствуютъ въ заповъдехъ Господнихъ отъ мона
стырей градовы, и убо cié не кроми гръха ; и 
яко своему хотъшю величия помысломъ движи
мому повинувшихся, и забывшихъ себе много
стяжательное жмйе гонящихъ паче, не же имъю- 
щш мниси деревни; и егоже бремени не восхо- 
тъша перстомъ своимъ двигнути , и то неудобь 
носимо убогимъ миихомъ на плеща возлагаютъ; 
нищепитательство же во святыхъ церквахъ воз- 
браняютъ сущихъ въ монастырЪхъ, и запинаютъ 
ишущимъ себъ пользы, иже усердствующимъ 
въ заловъдь вышшую — любовь , егоже и Г ос- 
нодь нъсть показалъ, но паче всесвятый его 
гласъ о изл1явшей муро нань къ непщующимъ 
всуе изл1яну нань быти муру, а не продану, ре- 
че: «не браните ей, добро дъло сод’Ьла о мнъ»©. 
И аще добро дъло , то и npiaTHO ему и мзду 
многу имать и нынъ и въ будущей вЪкъ мно- 
жае, якоже блаженный Златаюстъ тамо добръ 
сказа; и хотяй можетъ истовое въ сказаны его 
разумЪти, аще нелицемърнъ кто внемлетъ слово 
его. Что же убо нестяжаше или что стяжаше (2), 
нъсть мое глаголати; но Симюнъ новый Богословъ 
о семь добръ научи ; обаче любве ради малъ 
квасъ разсужен!я по грубости своей любящимъ

(‘) Марк. 14, б.
(г) Въ рукописи: нестяжаше.
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предложго. Слышимъ убо патргарховъ—Авраама, 
и Исаака, и 1якова, и 1ова, оставляю же Давида 
и прочихъ, нестяжательное житю жившихъ. Аще 
бо быша были любостяжатели, не вошли бы въ 
царств1е небесное, Господу и Богу отвъщавшу 
во евангелш : «удобъе вельбуду сквозь иглины 
уши проити, неже богатому въ царство небес
ное внити» (1). По сему Господню глаголу, аще и 
вельбудъ стъснився прошелъ бы сквозъ иглины 
уши, богатый и еще внъ царств1я остаетъ. Кто 
убо не въсть Авраама великаго тш домочадецъ 
имъюгца? 1осипъ же Маттао1евъ толнко Аврааму 
глаголетъ т!унъ имъти, еже мнится по 1осипу 
Ти, нъкоихъ чиноначальникъ Аврааму имъти; и 
за множество стяжашя Аврааму и Лоту разыти- 
ся има отъ себе, не вмиститя обою единому въ 
жилище мъсту. И 1якова же глаголетъ писаше 
бывша въ два полка, Лаваново имъше пр1емша. 
И 1ову такоже изчитаетъ писаше множество и- 
мъшя (*), и дЪла ему бъяху велика на земли. 
Единаче нестяжатели быша , толика имъюще и 
многа дълающе на земли. О семъ же не глаго
лите, яко святш бъша до заповъди сея, имЪша 
многа и не осужахуся. Но слыши Павла апосто
ла о нихъ свщътельствующа въ Еврейстей епи- 
столш , яко суть нестяжатели, аще и многая

(') Мате. 19, 24.
(2) Въ рукописи поправка на пол’Ь: стяжашя.
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имеша, странны и пришельцы техъ нарицая (')„ 
Туда же Искарютъ д ради сребреникъ токмо лю- 
бостяжатель и сребролюбецъ, ихже и не удер- 
жавъ, явися единаче осужаемъ есть. Апостоли же 
Господни веровавшихъ пяти тысящъ во 1еруса- 
лиме иметя подъ ногами имуще, единаче не- 
стяжатели истиннш. Но и отцы наши — веодо- 
сш и Алексш митрополитъ и прочш, пpieмшa 
монастыремъ своимъ деревни, и не повредишася.

И реша крылошане: «Максимъ Грекъ зело 
принужаетъ хранйШ-йаповьдь нестяжашя, и се
го ради слово списа о покаянга душа своея, въ 
немже стяжашя помногу осуди, отъ негоже прг- 
емля Косой глаголаше, яко прельстишася на
рекши преподобными Кирила, Пафнот1я; Никона 
и прочихъ стяжавшихъ села; по"МГаКсйму бо 
они чюжи спасешя». Къ нимже отвещавъ, рехъ: 
вся глаголы, яже заповеди Господни обдержатъ, 
аще Максимъ , аще инъ кто глаголетъ , добра 
суть и полезна О пршмати а я , яко заповеди 
Господня суть. И яже о нестяжаши — Господня 
заповеди, а не Максимовы. Максимъ оплакуетъ 
любостяжаше, яко сопротивно нестяжашю запо
веди, и в лепоту; и мы бо таяже любимъ и пр1- 
емлемъ, аще къ высоте божественыя сея запо
веди не достизаемъ. Подобаете же вамъ, чюдя- 
щимся Максимове мудрости, и истины последо-

(*) Евр. И , 13.
(*) №  605: полезно.



909

вати святыя о нестяжанш заповеди, и Максимо
вы глаголы не по своему хогьшю прелагати. 
Аще же и самъ Максимъ сно заповедь Господ
ню нелицемерне и ни по единому рвешю сказу- 
етъ; — пргятъ бо Максимъ досажеше заточешемъ, 
и сего ради движимъ рвешемъ или (*) хотешемъ 
стречемъ, яко повелевати, еже не будетъ чисто 
проповедаше о Христе, по божественному апо
столу Н; тоже и о заповЪдехъ Господнихъ пр1-  
яти есть, удобь бо подпадаютъ (3) таковш лю- 
бопрешю и лицемергю; азъ убо аще и грубъ, 
обаче безъ разсмотрънгя согласитися глаголемо
му не могу, пресвятому (*) Духу апостоломъ Пав- 
ломъ заповъдавшу: «вся искушающе, рече, доб
рая содержите» (*): — предложи убо Максимъ сло
во о покаянш добро и полезно и преше нестя- 
жателя съ любостяжателемъ. Но не разлучи въ 
немъ чистое отъ нечиста и отъ сего даетъ не- 
пщеваше, яко отъ раздражешя по рвешю Мак
симъ писа, яже писа ; и сего ради неизвестно 
есть. Есть бо любостяжаше согръшеше велико, 
егда отричются безсмертныя вечеря и егда среб- 
ролюбгемъ побъжаеми — коренемъ всъмъ злымъ; 
и есть богатство правдою снискаемо, по апосто

(*) № 605: и.
(а) Филип. 1, 16.
(3) Въ рукописи: подобаютъ. 
(«) пресвятому бо.
(4) 1 Сол. 5, 21.
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лу,, велико благочестие С). Тоже и стяжаше есть: 
есть нестяжаше, по благочестая слову, вводяще 
въ наслъд^е небеснаго царствгя; и есть нестяжа
ше безумно, отчюжая въчныя жизни имущаго е, 
якоже нйучаютъ отцы, съ нимиже и Лъствичникъ 
1оанъ. Понеже (2) Максимомъ Косого укоряю- 
ща (3) рекосте блаженныя руссыя отца: Серпя 
и Кирила, съ нимиже и всъхъ вкупъ имущихъ 
села монастыремъ своимъ; — беодосш печерский, 
иже и преже его и по немъ сущш отцы имъ- 
ша села монастыремъ ихъ, и послъди ихъ по то- 
муже ихъ обычаю отцы села пр1яша монасты
ремъ;—неправедно же мню, аще будетъ минути 
неразсмотривше о блаженныхъ отцъхъ нашихъ.

Разсмотртьте о мнишескихъ отцтъхъ рус- 
скихъ, щяемшихъ любовь принослщихъ къ нимъ 
села и домьъ и ины виды недвижимый м о
настыремъ и храмомъ свлщеннылгъ и вруга-> 
емыхъ  (4), и коею силою знаменоносцы быта, 
и кало познаваетсл иже преподобнтъмъ (*) спо- 
доблмлйсл дарованио знаменш. Глава т.

ПрЗДда убо суетна апостолъ заповъда отри- 
цатися; и мы прътися не произходимъ, разсмо-

(‘) 1 Тим. 6, 6.
(2) Но понеже.
(8) Въ рукописяхъ: укоряюще.
(4) № 605: священнымъ поручаемыхъ.
(5) преподоб1емъ.
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трити же подобающая отрещися не можемъ, яко 
заповеди повелевающи вся искушающе добрая 
содержати; такоже заповеда елика истинна, ели- 
ка честна, елика любезна, елика похвальна, аще 
что добродетель, и аще что похвала, а я  помы- 
шляти и творити, якоже подобаетъ святымъ О). 
Аще блаженнга отци наши: 0еодосгй печерскга, 
Варламъ же и Сергле, и Кирилъ, и Никонъ, и 
Алексей, и прочли неискусивше и безъ разсмот- 
решя вместо добра злое содержаша, и не яко
же подобаетъ святымъ помышлявше, и сотвори- 
ша, яко пр1яша деревни : како убо будутъ со 
святыми, аще не истинная, ни праведная, ниже 
похвальная сотвориша ? кое уповате будущихъ 
благъ остаетъ имъ ? во что же поты и труды 
своя въ подвигохъ противу М1родержца, во что 
же и протяжение постное, и огорчете утробное, 
бдеше же всенощное, и источники слезныя и 
рыдашя, кротость же и терпеше многое, и вся 
яже боголюбнымъ душамъ усердное въ запове- 
дехъ Божшхъ работаше скончавшимъ ? Вся бо 
С1Я ничтоже предъ Богомъ, внегда преступили 
имъ заповедь, несохраншемъ елика истинна, и 
елика праведна, и елика похвальна отъ Бога, не
добро аки добро содержавши — деревни мона- 
стыремъ своимъ , Духу Святому 1яковомъ бра- 
томъ Божгамъ отрекшу: «аще весь законъ, гла
голя, сотворить, согрешить же во единомъ, бысть

(‘) Филип. 4, 8.
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всьмъ повиненъ». Внегда же повинну бывшу 
всъмъ согръшешемъ единоя ради заповеди пре- 
ступлешемъ: како возможетъ въ молитвъ дерзно- 
веше стяжати ? «Не красна бо, рече, пЪснь во 
устъхъ гръшника» О; и паки : грЪшникъ да не 
помолится, рече, раздражаетъ бо Бога (2). Како 
ли въ прошеншхъ своихъ отъ Бога услышанъ 
будетъ пр1яти даръ, преступившу ему заповъдь, 
егоже ради согръшешя бысть всЬмъ повиненъ, 
по апостолу? По евангелто же: «яко гръшники 
Богъ не послушаетъ, но аще кто есть бого- 
чтецъ и волю его творитъ, того послушаетъ» (5). 
Видимъ же преподобныхъ онъхъ: ©еодоия, Вар
лама , Алексъя , Серпя и Кирила послушаны 
отъ Бога , яко ихже прошаху отъ Бога, прг- 
имаху; и аще не бы богочетцы были и во
лю Его не быша творили, не бы и Богъ 
послушалъ ихъ, ниже бы даровалъ имъ проше
ния ихъ, о нихже егда прошаху потребныхъ, или 
брашну и пит1го оскудъвшу, или егда дождю из- 
лише умножившуся или оскудъвшу зъло или ра- 
темъ возбранеше , или слъпымъ прозрЪше, или 
глухимъ слышание , или хромымъ хожеше, или 
разслабленымъ стягнут^е, или слукимъ простерев, 
или больнымъ здравее, или запалешя угашеше, 
или вредящихъ отгнаше. Чесо же ради пргяты 
отъ нихъ деревни? Мню да невысимое соблюдутъ,

■ | —-п
С) Сирах. 15, 9.
(*) Псал. 9, 25.
(*) 1оан. 9, 31.
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смиреше храняще, рекше худость; устронвше- 
бося нищи, сподобишася и милостыня пршмати, 
а не гордящеся отрЪвати усердствующихъ тво- 
рити заповъдь Господню великую — юже къ ни- 
щимъ милосердие. И тш твopящiи заповъдь со- 
вершену исполняют!.. Понеже нагштавый и со- 
гръявый пргятсемъ въ храмину свою творитъ за- 
повъдь но и еще далече отъ совершешя есть ея; 
глаголетъ бо 1яковъ братъ Божш: «недастъже, 
рече, има требоватя тълеснаго, кая польза» 0)? 
Дагощш же деревни въ милостыню устрояютъ и 
требоваше напредь нищимъ. Паки же и еще по 
правилу святыхъ прЁяша деревни ; создашабося 
святыя церкви въ монастыръхъ, заповьдь же со- 
здателемъ, да устроятъ не оскудъти въ церкви 
въ предняя лъта всъми потребами благословены- 
ми, еще же и питательствомъ сущимъ о церкви. 
Сёя вина есть пр1ятно деревень отцемъ нашимъ.

Крылошане же ръша, яко «глаголетъ Косой 
Максима глаголюща о онъхъ еже во евангелш 
речено, яко «во онъ день мнози рекутъ ми: Го
споди , не твоимъ ли именемъ силы многи со- 
творихомъ, и твоимъ именемъ пророчествовахомъ»? 
И речетъ имъ: «не в'Ьмъ васъ, отъидите отъ ме
не», и прочая лютая же (2) тамо отвЪта». Отвъ- 
щавъ убо и рекохъ имъ: но тш рекоша: Господи, 
не твоимъ ли именемъ силы сотворихомъ? Слы-

(1) 1ак. 2, 16.
(2) № 605: лютая лже. — Маге. 7, 22. 23.
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шите убо, еже глаголютъ они, яко : не твоимъ 
ли именемъ силы многи сотворихомъ? Преподоб
ны же—митрополитъ АлексЁе и Серпе и ©еодо- 
сге и прочш, видимъ ихъ, яко въ молитвахъ про
сяще пршмаху отъ Бога даровашя знамешемъ, 
и Бога послушающа ихъ молящихся ем у, яко 
волю его творящи, якоже въ жтчяхъ ихъ по
вествуемо есть. Несть же убо едино и тоже, 
еже именемъ Господнимъ сотворити Г) силу и еже 
молитвоео пр1яти отъ Бога сотворити (2) силу. И 
тш иже во евангелш, о нихже Господь глагола, 
именемъ Господнимъ творяху силы, а не молит
вою; сы же отцы , Господа молитвою умолив- 
ше, и сотвориша силы. И тамо убо имя Гос
подне нарицаемо онеми силы деяше именовашя 
ради имени его святаго Господня и недостой
ными; зде же самъ Господь силы деяше мо
литвы ради богочетцевъ и волю его творящихъ. 
Отъ сего разумети удобно, иже и недостойны 
именемъ Господнимъ сотвориша силы, и иже у- 
годницы Господни , молитвами отъ Господа ис- 
просивше, сотвориша силы, и котор¡и преподоб
ии и которш непреподобни.

И реша крылошане: «глаголетъ Лествичникъ, 
яко множицею и недостойнш должни услышани 
быти потребе бывши, да на велицемъ судищи 
безответни обрящутся ; еда како и преподобны

(') Въ рукописи: сотворимъ,
(- )  Въ рукописи: сотвори.



915

они, по Льствичнику, допиши бывше услышано 
быти, и услышася, на велицъмъ же с уди щи стя
жания ради сель безотвътни будутъ»? И отвъ- 
щахъ О вмъ: Иванъ убо Лвствичникъ разеужеше 
оно предложи , еже нвцыи недостойнш дол жни 
суще уелышатися,— не о силахъ цълебныхъ гла
големо бъ, еже и недостойнш должни уелыша
тися Н, но о даровашихъ иже послушникомъ отъ 
наставниковъ ихъ молитвами. Егда или отъ пред- 
пр!ятш томимомъ нтжоимъ послушникомъ , или 
некоей страсти злъ належащи, послушникомъ же 
теплъйщимъ вЪру (а) имущимъ къ наставникомъ 
ихъ и ищущимъ помощи облегчешя рати (4), мо- 
лящимжеся наставникомъ ихъ о ученичихъ ратехъ 
избавитися имъ, не преуспъвшимъ же наставни
комъ ихъ и еще достойни (3) быти просити (6) отъ 
Бога дарованш таковыхъг ученичя же скорби ра
ди молитвоваша и вЪры ради ученикъ теплъй- 
иня услышана быша наставницы ихъ и пр1яша 
прошешя, ихже просиша ученикомъ своимъ отъ 
Бога. По пр1ятш же просимаго дара отъ Бога 
наставницы ихъ или тщеславгемъ сами побъжены 
быша или возгордъша, и сего ради согрЪшешя 
безотвътни обрящутся ; или о ученикохъ убо

( 9  №  605: Азъ же отвйщахъ.
( ) еже и недостойнш должни уелышатися , —  нЬтъ этихъ  

словъ.
(*) Въ рукописи: вЪрую; должно быть-, теплейшую вТ.ру.
( 4) облегчешя ради.
( 5) достойнолъ.
(«) Въ рукописяхъ: просить.
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побольше о себъ нерадившихъ всяко, и сего 
ради осуднтися таковымъ. — И крылошане рЪша: 
«мнится убо, я ко Лъствичникъ cíe глагола о тво- 
рящихъ силы именемъ Господнимъ, и обще на 
всяко дароваше глаголетъ всякому молитвою про
сящему , и силахъ цълебныхъ пр^емлющимъ (') 
молитвами комуждо». ОтвЪщахъ же имъ: аще и 
не о исцЪленшхъ ни о силахъ 1оанъ дарованшхъ 
глагола, но иже къ послушникомъ дарованшхъ 
иаставникомъ ихъ глагола, елма къ послушни
комъ и вся его книга писася: обаче буди и се 
по васъ, яко о всъхъ дарованшхъ глагола 1оанъ. 
Разсмотримъ же и видимъ, яко и таковый судъ 
мимоидетъ преподобныхъ веодоыя, и Алекая, 
Варлама же и Никона, и прочихъ; понеже не
единою просившимъ имъ послуша ихъ Богъ, по
давая даровашя, но и множицею просяще и npi- 
имающе отъ Бога даровашя (а). Ти убо (а), иже 
недостойни и должни суще услышани быти, ви- 
дъти есть , яко о единомъ дарованш услышани 
бываютъ, и не всегда (*) же, но единою, по Лъ- 
ствичнику; Алекае же, и Варламъ, и Кирило, и 
веодоае, не единою, но и множицею, егда про- 
шаху молящеся, тогда и пршмаху отъ Бога даръ, 
егоже прошаху. Еще же не токмо cié оправда-

(‘) №  605: прюдшощихг.
('л) но и множицею.. . даровашя, — нЬтг этихъ словг. 
(s) Tin бо.
(’) В т рукописи: внегда.
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ющее преподобныхъ , яко богочетцевъ ихъ су- 
щихъ и волю Б о й ш о  творящихъ, еже множицего 
въ молитвахъ прошешя своя пршмати имъ отъ 
Бога; ибо и божественной?у евангел1ю свидътель- 
ствующу о нихъ, яко богочестиви (9 бъша и 
волю Божно творящш. Аще и села монастыремъ 
своимъ пргяша, единаче неотчюжени быша Бога, 
но присни Богови раби угодщи бъша. Понеже 
яко предстоятъ Боговм но отшествш отъ сея 
жизни, якоже Авраамъ и Исаакъ и 1яковъ, и мо
лящимся имъ испрашаютъ благодати отъ Бога. 
Притекаюгщи бо къ гробомъ ихъ пршмаготъ мо
лит въ своихъ прошешя , яко отъ живыхъ ; не 
токмо же у гробовъ ихъ приходящш испроша- 
ютъ благодати , но и на иныхъ странахъ и въ 
плъненш призывагощш ихъ обрътаютъ благодать 
отъ нихъ. Толико прослави ихъ Богъ я ко угод- 
никовъ своихъ; ибо по Евангелио, яко не умер- 
ше, но живи суть (2), и по Апостолу: «аще Духъ 
воскресившаго 1исуса живетъ въ васъ, оживот- 
воритъ и мертвенная ваша тълеса» У). Умертви- 
ша бо тълёса своя по заповъди въ жизни сей; 
сего ради сподобишася пр1яти Духъ животворя
щей. Тъмже и по смерти ихъ, яко отъ живыхъ, 
Духъ пресвятый и животворящий отъ мощей ихъ 
просящимъ комуждо ихъ подаваегъ даровашя,

(*) №  6 05 : благочестива.
(*) М аге. 22 , 32 .
(3) Римл. 8 , 1 1 .
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по глаголющему: «возвеселятся вси уповающш на 
тя, во вики возрадуются, и вселишися въ нихъ, 
и похвалятся о тебъ любящга имя твое; яко ты 
благословиши праведника , Господи» (*). И аще 
было бы преступлеше заповъди Господня о не- 
стяжанш пр1ятгя ради селъ преподобнымъ симъ: 
всяко обличилося бы о нихъ таковое согрише- 
ше, не бы и прославлени (*) толико отъ Бога, 
яко ихъ ради подавати даровашя и по кончинъ 
ихъ. Понеже сподобишася убози быти, якоже и 
предварше глаголахомъ, не срамляются и проси
теле быти, храняще же смиреше не отръваютъ 
приносящихъ всяйя виды въ любовь, аще дви
жимый, аще недвижимыя (3), и не врежаютъ у- 
сердетвующихъ въ заповъдь Господню творити 
милосерд1е нищимъ, насыщающихъ и согрЪваю- 
щихъ и требоваше тълесное подавшихъ въ пред- 
няя, по заповеди, еще же и молитвенымъ свя- 
щеннымъ Храмомъ всю потребу исполняющими 
создателемъ ихъ.

Ръша крылошане: «но глаголетъ Никонъ въ 
книзъ своей о ложныхъ знамешяхъ, имже не по- 
добаетъ въровати», И отвЪщахъ имъ: хотъхъ и 
азъ рещи о семъ, преже даже варити вамъ. Въмъ 
бо, яко готови хульницы таковая глаголати, уже 
и рекоша иже о Косомъ хуляще даровы Святаго

(‘) Псал. 5, 12. 13.
(*) № б 05: не бы иенравлеше.
(5) аще недвютмыя — изъ № 605.
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Духа, глаголюще: сопротивнаго действоме зна- 
мешя бываютъ ; имже хула ихъ на главы ихь. 
Нужно есть разсмотрити и се, како убо позна- 
емъ Святаго Духа даровашя, да не въ хулу впа- 
демъ, такоже и сопротивнаго двйство по чесо- 
му разумееме. Удобно же мню многими обра
зы познати действо сопротивнаго. Первое убо 
оте Господня имени; понеже внегда призвати имя 
Господне, тогда сопротивный 0) действовали не 
можетъ, пишете бо: «никтоже (2) можете рещи 
Господа Гисуса, токмо Духомъ Святыме» (8). И- 
накожь, яко сопротивнаго действо намнозе (*) не 
можете пребывати, но ве малехе днехе явився 
изчезаете. Есть же и по сему разумети, яко 
сопротивнаго действо (4), во иныхе странахе при
зываемо, не можете действовати, яково: еже со
противнаго действо бываемое во граде Кореле, 
ве Ругодиве действовати призываемо не можете, 
но ниже ве Орешки призываемо что можете. 
Преподобнаго же и святаго действо и во мно- 
зехе летехе не оскудеваете, пребываете же ве 
веке содеяше (5) оте святаго, точйю аще не за 
некое согрешеше пр1емшаго или нерадеше оте- 
идете благодать отъ него; действуя же ве ро-

(‘) №  605: понеже всегда сопротивный.
(а) яко никтоже.
( 5) 1 Кор. 12, 3.
(4) намнозЬ. . . сопротивнаго дЪйство, —  эти слова опу

щены.
(5) содеянное
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ды родовъ пребываете, аще не оскорбятъ Духа 
Святаго Бож1Я нецыи когда, по писанному: «пра
ведницы во веки живутъ, и попечеше ихъ (9 отъ 
Вышняго» (2). Еще же и се, яко благодать Свя
таго Духа, действующая въ Новеграде, аще же 
призываема и въ Ругодиве, и въ Кореле, и въ 
Москве, и въ Татарехъ, достигаете действова- 
ти везде и въ концехъ. Паки же разньство и- 
мать, о нихже рече Господь сотворшимъ силы: 
«отъидите отъ мене»: разумети есть, яко живу
щей и еще въ жизни сей именемъ Господнимъ 
сотвориша силы , а не и по смерти. Такоже и 
иже въ Лествице , иже и недостойни должни (*) 
услышани быти, не по смерти, но еще въ жи
воте пребывающе и живи молящеся услышани 
быша. Преподобны же 0еодоые и Варламъ, Алек- 
С1е же и Серпе, и прочш мнозш святы и жи- 
вущы и по скончанш отъ Бога услышани бы- 
ваху. Отъ сего готово разумети есть, яко пре
подобны тш и по скончанш своемъ предстоять 
и ныне предъ Богомъ , а не повредишася отъ 
сего еже пр1яша отъ дающихъ въ любовь села 
монастыремъ своимъ , ни погубиша деревнями 
добродетели своея, юже творяще беша Богови, 
оправдагощу ихъ своими божественными дарова
ны. Время убо апостольское рещи о нихъ: «кто

(‘) №  605: имъ.
( 2) Прит. Солом. 5, 15.
(5) должни же.



поемлетъ на избранныя Божш ? Богъ оправдаяй, 
кто осужаяй» С)?

Крылошане же ръша : «при апостолЪхъ во 
1ерусалимъ ученики ихъ продаяху села, а не ку- 
поваху, еже нестяжаше С) имъ имЪти назнамену- 
етъ Лука; и посему монастыри любостяжатель- 
ными нарицаетъ Максимъ и мнози». Глаголахъ 
же имъ: о семь истовое разумъвается, еже при 
апостолвхъ продаше селомъ бысть не яко убо 
нестяжашя ради, ниже о еже нестяжателемъ бы- 
ти апостольскимъ ученикомъ и самъмъ просите- 
лемъ устроитися, продаяху села, ниже заеже 
безъимЪнникомъ быти имъ, и сего ради прода
яху; но понеже блаженный Лука хотяше обли
чите къ Духу Святому согръшеше человека, пред
ложите же исторно о Ананш и СапфирЪ, пред
ложи продате селомъ , указуя же продаяшемъ 
селъ не еже безъимЪнникомъ или нестяжителемъ 
быти толику народу учениковъ, но яко не бы
ти преступникомъ завъщанныхъ и зъльнъ бояти- 
ся Бога, а не преобидъти яко сподобльшеся подъ 
благодатно Христовою быти и всынившеся Бо- 
гови, избывше работы законныя, да увЪдятъ же 
и научатся наипаче въ благодати работати Гос- 
подеви и зъло со страхомъ и радоватися ему съ 
трепетомъ; преобидъшя бо ради Анашя и Сап
фира умроста , завъщанныхъ небрегше. Видъти

№ 1

(*) Римл. 8, 33. 34.
( ) №  605: еже стяжашемъ.
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же въ нихъ есть, яко при апостолвхъ ученицы 
ихъ продаяху и куповаху, якоже и преже; гла- 
голетъ бо святый Лука , яко тогда апостоломъ 
ученицы не бъша убози , но богати: «не бяше 
бо, рече, нищь ниединъ въ нихъ, но елицы бъ~ 
яху господ£е селомъ и домовомъ» О. И таковое 
истовое указуя, приложи продаяше селомъ, яко 
суть богати, а не нищи. А яко во всякомъ до- 
вольствъ сущи, а не просители и не нестяжате- 
ли вся, глаголетъ: «бъяху имъ вся обща , дая- 
шежеся комуждо, якоже кто требоваше» 0), еже 
отъ многа богатсва есть; сего бо ради и потре- 
боваша седми слугъ въ нищепитательство. И есть 
истинно, мню, глаголемое, яко богатш имъяху и 
рабы, якоже показа Родно слышавшу гласъ Дет- 
ровъ и отъ радости не отверзшу вратъ (2). И отъ 
сего радумъвается, яко емуже излишнее бываше, 
то и продаяше село , а не еже нестяжателемъ 
быги имъ и просителемъ; едини апостоли свидъ- 
тельствуеми суть, яко бъша нестяжатели и ни
щи. Лежащая же въ Дъяншхъ заповеди сея не 
мнится быти преступлеше пргемшимъ въ мило
стыню деревни, заеже даяху деревни къ святымъ 
храмомъ , иже суть внутрь монастыря создани 
Господу (а); на позидаше же и на утвержеше, 
отъ нихже питаются предстоящи церкви и су-

( ‘) Д-Ьян. 4, 34. ЗЙ.
г ) Д'1;ян. \ с21 13- 14. 

ъ) Ьъ р\и0айс.а1> ы. 1
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гцш о церкви мниси, ови даяху по отшедшихъ 
душахъ деревни въ милостыню, да въ монасты- 
рехъ будетъ имъ память вечная, и тоя ради ми
лостыни чаютъ душамъ отъ всемилостиваго и ду- 
шелюбиваго Господа въ благихъ покоя; овш же 
ищутъ оставлешя или ослаблешя согрешешемъ 
преставльшимся, и того ради села въ милостыню 
монастыремъ дароваша. Темже не соблазнишася 
преподобии, отъ приносящихъ села въ монастырь 
пр^емлюще въ милостыню; свою нищету соблю- 
дающе, не отрекошася пршмати милостыня, не 
пресекающе усерд1я произволешго творящимъ по 
заповеди спострадаше, еже есть милосерд1е, из
бывающая же отъ потребы имъ и сами требую- 
щимъ подавающе съ тщашемъ отъ даемыя имъ 
самемъ милостыни иже въ деревняхъ. И яко Го
споду оправдавшу ихъ, кто осудитъ ихъ?

И реша крылошане: «несть писано во Еван
гелии и во Апостоле пршмати села въ монасты
ри или церквамъ, и се человеческое предаше есть; 
и глаголетъ Вас&пе, яко недостоитъ человъче- 
скимъ предашемъ послъдовати и отметати Божгя 
заповеди». Рехъ же имъ : и кто не весть сего, 
яко и еще при апостолехъ не беша монастыри? 
Но не восхитите ми глагола, рекущи, яко Г) и 
монастыри человеческая предашя, зане рехъ, яко 
при апостолехъ не беша монастырей» (2). Пока

{*) Въ рукописи: яже.
(г) №  605: не быша монастыри.
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за убо при апостолъхъ безмолв1я жительство 
первомученица равноапостольная бекла; а яко и- 
ноцы присЪдяще суть святымъ церквамъ , отъ 
нихже и питахуся, при апостолЪхъ суще, якоже 
навыкнуемъ отъ книгъ Дюншйя Ареопагита, яв
ленно же отъ послашя его иже къ Димофилу 
чернцу. Аще же С) нищепитательство въ святыхъ 
зданныхъ церквахъ при апостолъхъ, всяко ту и 
подаяше и приношете имвшемъ и села къ цер
квамъ, яко питатися нищимъ и вдовамъ и ино- 
комъ. И аще не бъша села подаваема и имъше 
созданнымъ церквамъ, откуду убо питаеми въ 
нихъ иноцы и вдовица и нищш? Како же и за- 
повЪдь отъ апостола предастъся вдовицамъ, иже 
имутъ своихъ си, да не тяготятся церкви , мо- 
гущи довлътися въ своихъ (*), аще не бъша вдо
вица отъ церквей питаемы были? Но и Кориной 
запрещаеми ядуще въ церкви, явъ же есть, я ко 
во освященнъй созданнъй. Приносимо же есть 
нъкое (*) отъ древнихъ слово, яко верховный 
Петръ апостолъ, пришедъ въ Римъ и внегда кре
сти множество римскаго народа и въ бълая по 
уставу тъхъ облече, поучивъ убо тъхъ намно- 
з*, по сихъ же произволящихъ дъвствугощихъ Н 
житге, молитвовавъ о нихъ и остригъ, въ черная 
преоблече тъхъ. Отъ Павла же повелъваемо хра-

(') же — изъ №  605.
(*) 1 Тим. 5, 16.
(3) №  605: есть етЬкое — н-Ьгь.
(4) Въ рукописяхъ: дМствующихъ.
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нити предашя ихъ , аще послашемъ , аще сло- 
вомъ 0) : не паче ли множае должно храните, 
еже сами апостоли сотвориша церквамъ? Истин
но же убо cié , яко отъ апостоле и иноци , и 
отъ церкви препиташе ихъ, и къ церквамъ при- 
ношеше имешя и села, по немуже образу и 
монастыри къ бдагоприступашю Господеви без
молвно заповедь исполняютъ, и отъ милосты
ня и отъ имешя и отъ селъ пр1емлютъ, яко- 
же и при апостолехъ въ церквахъ. А еже 
рече великш Василей правило, яко недостоитъ 
предашемъ человеческимъ последовати и отмета- 
ти заповеди Бояпя : кая предашя человеческая, 
изъяви , надставивъ правилу сему евангельскую 
заповедь, иже отвеща Господь отъ пророка фа- 
рисеомъ: «суе чтутъ мя учаще учешя заповеди 
человечесшя. Оставивше бо заповеди Божгя, дер
жите предашя человеческая, крещешя чваномъ и 
сткляницамъ. Моисей бо рече: чти отца твоего 
и матерь твою, и иже злословите отца или ма
терь, смертно да умрете; вы же глаголете: иже 
речетъ человеке отцу или матери «корванъ», 
еже есть даре, иже аще пользовалъ еси отъ ме- 
мене, и ктому оставляете его ничесоже сотво
рите отцу своему или матери своей» Г). Отъ се
го разумети есть, яко не о семъ порицаете Го
сподь фарисеомъ, еже предаша омывати руки и 
сткляница, но яко заповеди Бож1я преступаютъ,

О  2 Сол. 2, 15.
(*) Марк. 1 , 1  — 12.
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якоже о семъ въ сказанш евангелия добре гла- 
голетъ Златоустъ. О омыванш же въ ветхомъ 
оскверныпемуся заповедь Божгя есть; глаголётъ 
же писаше, яко Илш на руцы Елисей воду воз- 
ливаше всегда. Господь же рече : «не пршдохъ 
разорити закона, но исполнити» О. Разуметижь 
есть, яко не отъемля омываше порицаетъ чваны 
и одры и котлы, но вину пр1ятъ сими словесы 
запретити имъ о преступлении заповеди Божгя и 
о еже ввести брашна яко не сквернятъ челове
ка. Монастырей же , и устава ихъ, и пешя, и 
молитвъ не рече зде Господь предашя челове- 
ческа, но крещешя чваномъ и прочимъ, еже Ва- 
силге надстави правилу тому. Яко и самъ Гос
подь отхожаше въ пустыню и моляшеся, яве 
законъ полагая монаетыремъ бы ти, и обеща: 
«идеже два или три, ту есмь посреде ихъ» О*), 
рекъ; и по внегда по вечери ученикомъ преда- 
ти тайны, «воспевше изыдоша» (а), законъ же (4) 
положи пети Господа, якоже Васил1е рече. Пе- 
Hie же и постъ и молитвы заповеди суть вет- 
хаго и новаго завета, якожь и множицею пока- 
зася, яже (5) въ монастыри и прилично творити. 
Василге же положи правило cié не о омыванш 
рукъ, аще и заповедь тую надстави, ниже ом о-

(*) Мате. 5, 17. 
f ]  Мате. 18, 20.
(3) Марк, 14, 26.
(*) №  605: же — h tix ,
(5) якоже.
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настырЪхъ и иже въ нихъ уставовъ; но якожё 
и преже глаголахомъ, послъдоваше глаголетъ пре- 
дашемъ человъческимъ, иже по градскому зако
ну упиватися, лихоимствовати, и прочимъ тако- 
вымъ нъсть возбранешя; и отметашя заповЪди 
Божш глаголетъ , иже заиовЪда не укоряти, не 
гнъватися, не упиватися, не лихоимствовати, и 
прочая таковая: елма и самъ Василге преже свя
тительства въ монастыри живяше безженное жи~ 
Т1е, и постяся, и власяницу имъя на тълеси до 
смерти. — Сгя же глаголавше, разыдохомся.

п г п ш ё с т в 1ё д е с я т о е  б р ь ш ш а й ъ  о .

Пршдоша и еще тшже крылошане, оба мни
ха и м1рянинъ, и глаголаша, яко глаголетъ Ко
сой: «не подобаетъ нынъ писати книгъ; понеже 
соборъ седмый проклятъ , яко не приложити 
послъ з собора писаныхъ. Госифъ же Волоцкш 
списа книги своя послъ з собора законопре- 
ступнъ, ихже прочитати не подобаетъ». Вопро- 
сихъ же ихъ азъ, глаголя: кш Госифъ книги Спи- 
са послъ з собора, и о семъ како законопресту- 
пова? Крылошане же ръша ми: «книгу Госифъ 
писа духовнущ и другую книгу (2) глаголемую

(‘) По №  605; вг №  61: о девятомг пришествш Техасе му
жей.

(а) №  605: и другую , и книгу.
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на еретики; занеже послъ седмаго собора есть, 
законопреступно писаше его». Отв’Ыцавъ же азъ 
и ръхъ имъ: добръ убо глагола 1оанъ Златаустъ, 
яко злоба сама себе емлетъ , рекше самъ себе 
связаетъ злодъивый или своими словесы, или я же 
дъетъ и творитъ ; яко злу дълатель самъ себъ 
обличитель бываетъ преже суда. Яко уста Ко
сого послушествуготъ на него, якоже повъдаете; 
яко законопреступникъ есть Косой , и яже на 
1осифа глагола, на ся глаголъ есть.

Разслютртъте о кллтвтъ седжаго собора 
пишежымъ книгамъ послгьжде вселенского со
бора (‘). Глава  мз.

Лосифъ убо, аще правъ разсмотрити , пра
вильна писа и законно^ на еретики, а не законо- 
преступн'Ё писана книга его послъ з собора. По
неже 1осифъ не отъ себе на нихъ книгу писа, 
но еже святш писаша и отцы (*) иже преже з собо
ра и въ седмомъ соборъ, и отъ святыхъ писа- 
шя и предашя апостольского ничесоже уявъ ни 
приложивъ что отъ себе. Но якоже отцы закля- 
ша ничтоже приложити и ничтоже отъяти пи- 
саныхъ; такоже и 1осифъ своимъ списашемъ 
отъемлющая отъ писашя новыя ереси проклятъ. 
И книга его на ереси законно списана; понеже

(*) №  605: сего собора.
(а) но еже святш отцы.



съвратишася лукавш человъцы отъ правыя вЪры 
въ ереси погибельныя, и въ мнозъ шянствъ сует
ными умышленми своими заблудиша отъ исти
ны , и не восхотъша правымъ путемъ ходити, 
егоже богоноснш седми соборы изложиша по 
богодухновенному писашю, рекше по Бож1ю еван- 
гел1ю и апостолъ и пророкъ. Сего ради 1осифъ 
отъ писашя ихъ собравъ счини книгу во обли
чите явльшаяся ереси и въ увъдаше православ- 
нымъ, да не смъшающеся 0) съ еретики спасе- 
шя своего отщетятся, повредившеся въ благоче- 
стш. Косой же самъ въ прокляты отъ святыхъ 
седми соборовъ, яко законопреступнъ вводитъ но
вое учете. Ръша же (2) ми крылошане : «Косой 
нъсть писалъ ниединоя книги, и како ты Косого 
въ клятву влагаешь пишущихъ послъ з собо
ра»? И отвъщахъ имъ, глаголя: влъпоту азъ по
лагаю Косого въ клятву прилагающихъ и отъ- 
емлющихъ устава съборныя апостольская церкве; 
понеже прельщаетъ правовърныя, яко (3) отсту- 
пити отъ истинныя въры въ безвър1е. Рекосте 
же, яко не писа Косой книги ниединьтя: что же 
бы и имЪлъ писати , иже отступивъ отъ Бога 
развращаетъ вся писашя, всельшуся въ душу его 
лукавому духу , и похули все благочестие, яко 
предотеча антихристовъ вся угодная сотонъ и

929

(‘) По №  605; въ № 61: да не смкощимъся.
(2) №  605: же — нЪтъ.
(*) яко — нЪтъ.
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дъетъ и глаголетъ? И аще бы книга его была, 
вся бы лесть его удобь позналася; а не въ то- 
ликое множество дней трудитися, въ нелико, же 
мы нынъ труды претерпъпаемъ 0 , сказующе ис
тину обличешемъ безбож1я его и лжи и откры- 
■пемъ тайные его льсти , еюже хуляше Христа 
Сына Бож1я и Бога , и показашемъ лукавства 
его, имже отводитъ отъ въры Бож1я въ безбо- 
ж1е. Сего же (2) ради укоряетъ Косой и И кни
гу 1осифову , понеже въ книзъ его (*) яко въ 
зерцал* ересь его обличается, и бъгая обличе- 
шя отъ нея къ з-му собору притичетъ, гла
голя, яко писана Госифова книга послъ з -  го 
собору; и тъмъ лицемЪргемъ мняшеся ему твер
до укрытися. Но совлекше отъ него паючинно 
тканое покрывало его, всъмъ открыемъ (4) зло- 
o6pa3¡e его. Ибо якоже во всемъ Косой ложь, 
такоже и въ семъ солга н аз-й  соборъ. Не cié 
бо заповъда велиюй сей соборъ, еже Косой 
лжетъ, яко ничесоже писати по седмомъ собо
ръ. Понеже отъ седмаго собора и доднесь въ 
православш повсюду и вездъ книги пишемы , и 
во всъхъ странахъ и идъже соборъ сей бысть. 
И по Косого суесловгю, послъ седмаго собора 
не подобаетъ писати (5) и лътописныхъ книгъ, и

(*) Въ рукописи: труды преспевашемъ.
(2) №  605: же, — и, — нЪтъ этихъ словъ.
(3) въ КНИЗ'Ь той.
(4) Въ рукописи: открьшемъ.
(5) не подобаетъ писати — изъ№  605.
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царскихъ памятописныхъ книгъ , и уставныхъ 
царскихъ, иже направляготъ на благожизше цар- 
ctbía по странамъ. И аще ein упразднити хощетъ, 
что сего несмыслеше будетъ? Како же и о семъ 
кто помыслитъ, яко колико О святыхъ поел в 
еедмаго собора праведнымъ жительствомъ и пре- 
подобнымъ npociama, въ святительства же и въ 
постничествЪ , и въ пустыняхъ и въ градъхъ и 
въ самъхъ царствшхъ, их?ке жительство писаш- 
емъ колику пользу подавати могутъ прочитаю- 
щимъ, яко наставляютъ въ страхъ Божш , и на 
благозакоше, и на красоту благожизшя, о нихже 
глаголати во время подобно? И аще, по Косому, 
въ царств1яхъ ниединыхъ книгъ не С) писатп, 
что будетъ убо , не вся ли истлъти будутъ и 
разсыпатися жительства вся ? Cie бо и сотона 
Косого учитель хощетъ, да вся согрезятся. Но 
Богъ и Косого и сотону да упразднить , и да 
славится Богъ о всемъ. Святый же седмый ве~ 
ликш соборъ заклятъ не просто (*) всяку книгу 
не писати, но святыя виры изображешя иныя 
не писати, но всъмъ хриет1аномъ кръпко держа- 
ти изображение въры, гоже писаша thi отцы (4) пер- 
ваго вселенскаго собора, и той не приложите что 
ни отъяти отъ нея, еже есть въ «Въруго во е-

( г) №  605: толико.
(s ) не —  н'кгъ.
(®) В ъ  рукописи: непроста; № 605: неспроста.
(4) писаша св/ти отцы.
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динаго Бога Отца вседержителя». Не седмый же 
T04ÍK) соборъ С1я заклятъ, но преже его свя- 
тый в-й вселенскш соборъ cíe проклятъ пишу- 
щихъ ново что въ въру паче изложеинаго изоб
ражения отъ святыхъ отецъ перваго вселенскаго 
собора , иже въ Накеи триста и hi бывшаго. 
Бысть же заклятге таковое вины ради сея: царь 
КонстянНе, сынъ великого Константина, развра- 
щенъ отъ ЕвсевЫ митрополита во ар1анство впадъ, 
покусися превратити святыя вЪры изображеше, 
егоже святш отцы thi изложиша ; написа же 
Констянт1е съ Евсев1емъ изображеше вЪры по 
ApiesB ереси, отъятъ единосущге отъ него и нъ- 
кая въ немъ преложивъ; собравъ же соборъ ве- 
ликъ, хотя утвердити изложенное по Apiee’B ере
си, еже написа съ Евсев1ев.ою чадно, изображе
ше, предложи cié собору иже въ Средцъ, его
же святш отцы видъвше отринуша, утвердиша 
же npaeoBiipie,* потомъ же вторый вселевскш со
боръ святый таковое нечестсе истребивъ и про- 
кляию предастъ, и заклятъ въ прочая ни при
ложите ниже отъяти что во святъмъ изображе- 
нга правыя вЪры, отъ t h i  иже въ Никш собо
ра написаннЪмъ, ни писати иного сумвола паче 
писаннаго въ Никш въ первомъ соборъ , якоже 
дерзнулъ писати Констянт1е съ Евсев1емъ, отто- 
лъ да никтоже дерзнетъ сътворити таковое пи- 
сате, но да тверда (‘) хранима будетъ православ-

(‘) № 603: твердо.



нал вера, юже апостол и научиша, юже мучени
цы исповедаша и отцы святш утвердиша , отъ 
пророкъ проповеданная искони, безъ всякого при- 
ложешя и отъятм/ Сице святый вторый вселен
скш соборъ утверди О святую веру , а не по
сле з-го собора; проклятъ же и Македотя, яко 
похули Духе С в я т ы й , преступивъ святыя веры 
изложение. Такоже святый вселенскш третш со
боръ, по первому и по второму собору, Несто- 
ргя проклятъ, преступивша святую веру. Тако
же святый вселенскш д соборъ, по первому со
бору , единовольники проклятъ. Такоже и свя
тый вселенскш "е соборъ, по преже бывшимъ со- 
боромь утверди. 1устишянъ царь благочестивый, 
зело теплейшею лгобовгю къ пресвятей Богоро
дице сый, восхоте приложите въ святемъ с у м -  

воле «присно» едино токмо, еже: «сшедшего съ 
небесъ и въплощшася отъ Духа Свята и Мар1я 
Девы»; 1устишявъ же много моляше святыя а я  
отцы е-го собора приложите «присно» и глагола- 
ти: «сшедшего съ небесъ и въплощшася отъ Ду
ха Свята и Мар1я присно—Девы»: святш же от
цы, твердо храняще преданный с у м в о л ъ  первымъ 
вседенскимъ соборомъ, царево молеше отринуша 
и с у м в о л ъ  невредимъ соблюдоша, не приложиша 
въ онь «присно», но цело якоже и преже у- 
твердиша: «въплощшася отъ Духа Свята и Марш 
Девы», судивше праве, яко не предвигати пре-

( ‘ ) На иол’Ь къ №  (г) поправлено: запечат.гк
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дълъ, яже отцы поло^иша, и закляша, яко ни- 
КОМуЖДО СМЪТИ приложити или отъяти что въ 
евятТзМъ сумволъ, еже есть: «ВъруЕО во единаго 
Бога», но тако соблюдати цъло и непоколебимо, 
якоже въ первомъ соборъ написаша святи отцы. 
Такоже и святый вселенскш г соборъ и вселенскш 
святый седмый соборъ такоже утвердиша и за
кляша ни приложити ни отъяти что отъ свята- 
го еумвола, но невредно соблюдати святаго все- 
ленскаго перваго собора писаше изображеше свя- 
тыя въры, а не книгъ не писати иже на потре
бу и на пользу пишемыхъ. Чюжюся убо зъло 
воистинну, колицъми множицею изобличися Косо
го ложь, аще и еще есть въру кто имать Ко
сому яти, иже во всемъ ложь и въ жительства 
и въ правЪхъ; яко и господину своему солга, 
окраде его и отбъжа отъ него, монастырь же 
прельстивъ пострижеся, и въ чюжю землю бъ- 
жавъ отвержеся мнишества и въры и оженися. 
И таковая сотворивъ, и еще отверзаетъ уста 
студу!

Разсмотргьте о иже на едино колтьно 
поклонент О. Глава  ми.

Огъ града же нъкто мужъ именемъ ЗахарЁя 
глаголемый Щечкинъ (*), ходя въ внъшнемъ дво-

В ъ  рукописи: поклонеше. 
С) № 605: Щечникъ.
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рв, вид-Ьвъ насъ бесЬдующихъ , пришедъ свде 
съ нами. Той, слышавъ бесВду нашу и иже о Ко- 
сомъ, и слышавъ, колика лукавая Косой содВла, 
много похуливъ его, зазирая зъло пр1емлгощимъ 
его, и вельми похвали Бога, яко положи во об
личение Косого во еже соблюстися отъ злобы 
его. Вопроси же мя Захария, глаголя : «нвмцы 
сввйаие поносятъ намъ православнымъ о покло- 
ненш, яко на оба колвна покланяемся Боговипа- 
дающе». Вопросихъ же его азъ, глаголя: нВмцы 
убо како покланяются Богови? И рече Захар1я: 
«покланяются нВмцы на едино колвно; глаголютъ 
же, яко нвсть лвпо кланятися христсяномъ, еже 
на оба колвна падати , токмо на едино колвно 
падати подобаетъ». ОтвВщавъ же, азъ рВхъ ему: 
не подобаетъ правовВрнымъ о благочестш съ 
еретики бесвды творити. Н'Вмцы убо отъ ере- 
тикъ латынскихъ изначала пр1яша вВру , а не 
отъ правовврныхъ, и суть нъмцы древни ерети
ки. Того ради съ нъмцы не подобаетъ о благо
честш творити бесъды. Токмо отвращатися не 
подобаетъ отъ хотящихъ научитися правовврно, 
и аще еретицы будутъ. Глаголати же съ ере
тики хотящему навыкнути благочестие С) таково
му, иже можетъ всяку ложь обличити. ^Аще же 
кто немощенъ будетъ обличити всяку ложь, та- 
ковый отъ еретики да отступаетъ, аще и исти
ну навыкнути хощетъ; токмо аще вВсть обличи-

(') №  605: хотящимъ навыкнути благочесш .
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ти могущаго всяку ложь, ктому да приведетъ 
его: рече бо Господь: «слъпецъ аще слъпца во- 
дитъ , оба въ я^у впадетася» (*). Тако и они. 
Вопроси же мя ЗахарЁя, глаголя: «есть ли -писа
но, како подобаетъ поклонятися Богови»? И азъ 
рЪхъ ему: православны (2) вся творятъ и дъютъ 
вся по заповъди великого Бога и Господа на
шего 1исуса Христа , якоже исправиша святш 
сами и сугцимъ по нихъ такоже повелЪша ; и 
кромъ Господнихъ заповедей святш не творятъ 
ни повелъваютъ ничтоже. И убо святш сами 
творяху покланяше, на оба колъна падающе на 
лицы; и повелъша кланятися такоже, явЪ яко отъ 
Господа научившеся святш отцы. Видимъ бо въ 
божественномъ евангелш самого Спасителя на
шего и Господа, иже весь образъ благоугожешя 
Б о ж ё я  собою намъ вообрази: внегда убо нашего 
ради спасешя уготовляшеся на вольнюю страсть, 
тогда на гору шедъ , падъ на лицы своемъ, и 
моляшеся къ своему его Родителю. И аще на 
лицы своемъ падъ моляшеся Господу (5) , убо 
не единымъ колъномъ поклонися Господь, но на 
обого колЪну: нЪсть бо на единомъ колъни пад- 
ши на лицы поклонитися , другому колъну воз- 
браняЕощу непреклонену сущу; внегда бо оба ко
лена простерта будутъ по земли, тогда удобно

(‘ ) Мате. 15, 14.
(*) № 606: правовЪрнш.
(3) Господь.
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и лицемъ пасти на землю. Такоже и въ Деяш- 
ихъ смотряемъ (9 въ богодухновенномъ писанш 
апостола Павла, внегда помолитися ему, речено 
преклонша колени, а не колено преклонша, еже 
бы едино было преклонено колено; Лука же 
евангелисте писа, яко преклонши колени подго- 
лися (2), еже есть оба колена преклонена. И кое 
убо ино свидетельство всякъ правоверный хо- 
щетъ , паче свидетельства божественнаго Еван- 
гелгя и Апостола ко всякому благоугожешю Бо
ною? И мы убо правовернш, повинующеся са
мого Господа нашего и Бога 1исуса Христа ус
таву, иже бысть намъ отъ Бога святьба, прав
да же и избавлеше (*) , покланяемся Богу Отцу 
въ единороднемъ Его (4) Сыне Святымъ Духомъ, 
падающе на лицы своемъ , якоже и вообрази 
намъ Христосъ собою и Его апостоли повеле- 
ша намъ, Чюжаго же учешя не послушаемъ, 
яко 1исусовы овца , и гласъ Его познаваемъ, и 
по немъ ходимъ; по чгожемъ же не идемъ, но 
бежимъ, яко не знаемъ чюжаго гласа.

(р  0 6 4  рукописи писаны но перемЬшаннымъ листамъ; въ нихъ 
послЬ этихъ словъ слЬдуготъ: «И  рече Захар1Я: каковымъ житель- 
ствомъ крылошаня.. .»  (стр. 939), до: «или иже отъ подающаго всЬмъ 
вся Бота Духа» (стр. 948), —  включительно; и потомъ уже: «въ бо- 
годухновённомъ писанш апостола Павла.. .»

р) Д'Ьян. 20, 36.
(*) 1 Кор. 1, 30.
( 4) №  605: его —  н4гъ,
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Разсмотртъте о духовныхъ пгьстъхъ илсе 
во свпщенныхъ тампствахъ. Глава  мл.

Вопроси же мя Захар1Я, глаголя: «поносятъ 
намъ московстш крылошане въ пъсни еже на 
литоргш: «поемъ тя, бласловимъ тя, благодарить 
тя Господи, и молимтися, Боже нашъ». Ръхъ же 
убо: московстш крылошане како поютъ пъснь 
С1Ю? Возсмъяшажеся крылошаня Герасимова чадь, 
глаголюще: «еда не чюяше ты до нынъ, поютъ 
како московстш крылошане»? И ръхъ имъ не ди- 
витеся сему вы; мняхъ бо азъ, яко такоже по
ютъ московстш крылошане, якоже и мы поемъ; 
ушима же медлену ми, и паче нынъ отягчева- 
хумися ушеса. Обаче преже многа сихъ лътъ н е
когда прилучившу ми ся обръсти въ московскихъ 
странахъ, слышахъ поющихъ ихъ такоже, яко
же и мы пъваемъ, тогда и еще ушима чистЪ слы- 
шащу ми. ЫынЪ же не въмъ, како ново поютъ 
крылошане. Захарке же повъда , яко московстш 
крылошане повелъваготъ пъти и сами поютъ си- 
це: «поемъ ти, благословимъ тя». Вопросихъ же 
ихъ, глаголя : повелЪвагощш пъти : «поемъ ти, 
благословимъ тя», кацъмъ устроешемъ пребыва
ние ихъ, и каково жительство проходятъ ? Агце 
по евангел1ю Христову извъстное благоговъйи- 
ство С) имутъ, и опасное постничество стяжаша, 
непрестанною же молитвою Богови присъдяще,

(*) б.тгогов1;йнство —  изъ №  605.
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и трезвенг(е)мъ душа умъ чистъ имуще О, и ос- 
вящешемъ телесе осгяшя святаго Духа спо- 
добльшеся, имже сердце свое очистивше благо
словите потщашася; или таковыхъ ученицы быв- 
ше, тверда последующе богоугодному ихъ жи
тельству въ глубоце смиренномудры богоподра- 
тельныхъ добродетелей, боголюбны быша всемъ 
сердцемъ, и всемъ умомъ, и всею душею своего оза- 
рився? И рече Захар1я: «каковымъ жительствомъ 
крылошаня они или кацы суть нравомъ, не знаю 
азъ ихъ. Обаче видьте ихъ С), яко егда хотятъ, 
ядятъ, и егда обрящутъ, шюте, и .упившеся и 
еще пити ищутъ; глаголготъ же множицею, их- 
же неподобаетъ, яко упившеся». Рекоша же Ге
расимова чадь: «что о семь глаголати, кацы кры- 
лошане? Не убо ново ядятъ и упиваются; т я -  
нш же, яко пгяны творятъ и глаголготъ. Обаче 
добре глаголготъ пети; «поемъ ти, благословимъ 
тя; несть бо согласно ко всякому гранесу при- 
глаголовати въ песни «тя», но применяти (3) къ 
которомуждо гранесу — ово «ти» глаголати, и къ 
другому — «тя», и будутъ согласно». Отвещавъ 
же, азъ рехъ имъ: что убо возвещаете намъ 
апостольскш гласъ, еже (4): «душевенъ человеке

(‘ ) и трезвен’ю м ъ.. .  имуще, —  этихъ словъ нЬтъ въ №  605. 

( г) Обаче вид£ти ихъ, —  эти слова внесены въ текстъ изъ 
№ 605,

(з )  №  6 05: прем1шяти.

(*) но №  605: въ №  61: есть.
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не можетъ пргяти духовныхъ» (*)? И аще ду_ 
шевный не можетъ духовныхъ прЁяти , колико 
же отстоитъ отъ духовныхъ плотскш человъкъ? 
Пр илежай бо ясти и пити плотскш человъкъ 
есть; не токмо не духовенъ, но ниже душевенъ 
сей. Отсюду и ереси родишася, яко плотсти су
ще и неочистивше плоти и духа, неимуще по
мысла искусна добру, дерзнуша плотскими по
мыслы сусужати Н божественная, удобь въ ху
лы развратишася; понеже духа неимуще, учешю 
святыхъ не повинушася иже отъ Святаго Духа, 
яко святш повинушася апостоломъ Христовымъ, 
якоже и апостоли Христу и Христосъ Отцу сво
ему. Сего бо ради повиновешя вси едино будутъ, 
по Г осподнео словеси, яко глагола : «не о сихъ 
токмо молю, но и о върующихъ словесе ихъ ра
ди въ мя, да вси едино будутъ» (3); тш же не- 
восхотъша повинутися учешю святыхъ иже отъ 
Духа, но плотская мудрствуЕоще , врази быша 
Божш и Христа Его. Подобаетъ бо всъмъ, иже 
въ православной въръ, не отъ себе умышляти 
иже божественная, но съ смирешемъ въ мнозъ 
простотъ по святыхъ послъдовати, якоже святш 
послъдоваша апостоломъ Христовымъ, якоже и 
апостоли Христу, и отбъгати paзвpaщeнiя суе- 
мудрыхъ. Сего ради молю не мудритися излише,

о  .1 Кор. 2, 14.
(1) № 605: дерзнуша сосужати.
(*) 1оан. 17, 28.
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довлъти С) отъ святыхъ преже насъ реченными; 
понеже таинственныя пъсни священныя не ново 
воспъты быша, но еще при божественныхъ апо- 
столъхъ; святую бо таинственную (2) отъ Святаго 
Духа верховнш апостоли предаша о-мъ' апосто- 
ломъ, отъ нихже и святш пр1яша отцы во свя
тыхъ таинствахъ Шуги. Тъмже аще кто поколе- 
битъ что въ таинственныхъ священныхъ пъс- 
нъхъ, недалече таковый анавемы, аще и мнится 
благочествовати. Ибо нъстъ слышано и донынъ, 
яко отъ лътъ святыхъ апостолъ кто продерзова 
толико , въ таинствахъ священныхъ пъсней что 
поколебавъ явися; нынъ же , глаголеши, мужи 
явишася (®) толико дерзи, яко смъти святую пъснь 
С1Ю потрясати, и вмъсто еже пъти: «поемъ тя, 
благословимъ тя», поютъ: «поемъ ти, благосло- 
вимъ тя». И мужи, кш мужи (4) по евангел!ю из
вестна благоговъйнства неимъюще , ни опасное 
постничество проходяще, ниже непрестанною мо
литвою Богови предстояще, ни въ бдънш трез- 
вешя души прюбрЪтше , ниже освяпцетемъ тъ- 
лесе и души умъ очистивше, да ос1яшя Святаго 
Духа сподобльшеся, имже бы сердце свое очис
тивше (5), возглаголютъ въ божественныхъ бого-

(*) довлЬтися?
(а) Въ рукописдхъ опущено: пЬснь.
(3) нынЪ же, глаголеши, мужи явишася, — эти слова внесены 

въ текстъ изъ №  605.
(4) №  605: и мужи кои, мужи иже.
(л) да осляшя Святаго.. .  очистивше, — эти слова внесены въ 

текстъ изъ №  605.
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угодий и добръ С), •— и сихъ недостигше, тщ 
дерзаютъ священный пйсни потрясати. Аще щ- 
янство съ прелюбодъи и съ убшцы и съ лихо- 
имствомъ счета божественный апостолъ, имже и 
отрече, рекъ: «не льститесь, царств1Я Бож1я на- 
слйдити не могутъ» : отъ сего познати, яко въ 
гръшникохъ суть шяницы; пъснь же не красна 
во устъхь грйшника, рече Сирахъ. Аще право- 
вървш таковш, молилъ быхъ убо, аще ихъ (ви- 
дълъ бы, престати мудрствовати о священныхъ 
пйснъхъ несподобившися и еще благодати духов- 
ныхъ (2) честнъйшего чистостою въ глубоцъ сми- 
ренномудр1и, наипаче же въ божественныхъ та- 
ннствахъ, идъже и ангели, по писанному, жела
ла югь приникнути (8) , и по заповйди не паче 
мудрствовати, паче еже подобаетъ мудрствова
ти (*), и внимати, якоже искони отъ святыхъ ре- 
чена. Вся бо тая соблазны д1яволъ привейваетъ 
и за худъйшая она мудровашя хощетъ сче- 
тати съ еретики и лишити человъки въчныя жиз
ни. Разумейте же, яко нъсть пъсней священныхъ 
уставъ по М1рскихъ счеташю, да по васъ бу- 
детъ положеше гранесомъ съгласно или несоглас
но пЪснь-во святыхъ таинствахъ. Но подобаетъ 
со страхомъ и трепетомъ предстояти предъ свя

(') возлаголютъ.. .  добрЪ, — эти слова въ №  605 написаны на 
пол’Ь безъ указашя, куда относятся.

(2) №  605: духовныя.
(3) 1 Петр. 1, 12.
(4) Римл. 12, 3.
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щенными таинствы и просити молящеся, да до
стойна разумъти будутъ богодухновенныхъ пе
сней тайну, а не продерзовати симъ приникати, 
якоже прилучися. Глаголетъ бо преподобный 
Исаакъ: «въ насыщеннъ чревъ разумъ таинъ Бо- 
жшхъ нъсть»; и пророкъ глагола С): «милость и 
судъ пою тебъ, Господи, пою и разумею» (*), и 
прочая. И посему да не уповаетъ кто на с я, не 
имъя даровашя духовна, спроста разумъти бого- 
духновенныя пъсни. Есть убо пъти Господеви 
въ богодухновенныхъ п 'ёснЪх ъ  , якоже повелъше 
есть; пойте Богу нашему, пойте ; пойте цареви 
нашему, пойте» (8). Есть и Господа пъти испол- 
неному Духа, по реченному: «возвъщу имя твое 
братш моей, и посредв церкве воспою тя» (*); и 
тр1е отроцы, прославлена посредъ огня , глаго- 
лаху, поюще и вопноще: «хвалимъ, благословимъ, 
кланяемся Господеви, поемъ и превозносимъ его 
во въки», и преже же благословляху , глаголю- 
ще: «благословите вся дъла Господня Господа, 
пойте и превозносите его во въки» (*). Не рече 
Давидъ къ Богу отъ лица Господня: «посредъ 
церкве воспою тебъ», но рече: «посредъ церкве 
воспою тя» ; такоже и тр1е отроцы «Господа» 
повелъваютъ пвти, а не «Господу». Но и в ъ Д ь-

(*) глагола —  изъ № 606.
(а) Псал. 100, 1.
(3) Псал. 46, 7.
(4) Псал. 21, 23.
(5) Дан. гл. 3.
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яшихъ богогласный Лука пишетъ, яко въ полу- 
нощи Павелъ и Сила пояста Бога , послушаху 
же ихъ гожницы О. Не рече Лука ; яко Павелъ 
и Сила пояху «Богови», но рече: пояху «Бога». 
И великш Васшне въ Постныхъ пишетъ во уста
вь кд д-я главы правило: «яко достоитъ прича
щающемуся пъти Господа». Се правило cié по- 
велъваетъ пъти «Господа»; не глаГолетъ бо пра
вило пъти «Господеви» причащающемуся, но пъ
ти «Господа». Въ правилъ семъ, мню, яко самую 
Ыю таинственную пъснь святую глагола Васил1е, 
рекъ: причащающемуся достоитъ пъти Господа. 
Прочее убо не заградятълися уста хотящимъ су- 
дити священныя пъсни , иже несподоблынемся 
оаяшя Святаго Духа? Добро убо неразсуженнъ 
имъти тако, якоже предастся отъ святыхъ, а не 
за непокореше Г) ея«е къ святымъ съ еретики 
прокляту быти.

И рече 3axapia: «еще же поютъ трисвятую 
пъснь: ови глаголютъ: «святъ, святъ, святъ Гос
подь Саваоеъ, исполнь небо и землю славы твоея»; 
ови же глаголютъ; «исполнь небо и земля сла
вы его»; како убо подобаетъ глаголати cié: «сла
вы твоея», или: «славы его», да не за Hepa3yMÍe 
осужени будемъ поюще, аще не добръ»? Гла- 
голахъ же ему: о сей велицъй пъсни божест- 
веннъй что рещи азъ не могу, како глаго-

(‘) Д'Ьян. 16, 25.
(9) Въ рукописяхъ:. а ненезапокореню.
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лати достоитъ; не достигохъ бо н еще сгя боже- 
ственныя пЬсни научитись, како глаголати. Пьснь 
ciro пророкъ Исагя, навыкнувъ отъ серафимъ на- 
писа, внегда видь славу Божгю. Слыша же Hcaia 
и видь отъ серафимъ пъснь cito не просто воз- 
глашаему; но взываху другъ ко другу: «святъ, 
святъ, святъ Господь Саваоэъ, исполнь небо и 
земля славы его» 0). Разумьти же есть, яко не 
вкупь аки единьми усты вси возглашаху сера- 
фими святую ciro пЬснь, но другъ къ другу во- 
пити, яко едииъ серафимъ къ другому серафиму 
взываетъ: «святъ», и инъ серафимъ второе взы- 
ваетъ: «святъ» къ иному серафиму, и третш се
рафимъ взываетъ къ иному серафиму TpeTie: 
«святъ», и инъ серафимъ еще ко иному взыва
етъ: «Господь Саваоеъ», и инъ ко иному и еще 
взываетъ: «исполнь небо и земля славы его». Та - 
ко бо П  разумЬвается отъ писашя о серафимохъ 
во Исаги. И Златаустъ въ Маргаритьхъ (3) иже 
о серафимохъ пишетъ и пЬснь ciro воспомина- 
етъ тамо. Отъ Маргарита же, мню, вземъ Вар- 
ламъ Лопотухинъ съ клевреты въ Серпевъ мо
настыри nepeie глаголати начать: «исполнь небо 
и земля славы его». Преже же отъ древнихъ льтъ 
глаголаху: «исполнь небо и землю славы твоея». 
И при митрополитъхъ древнихъ до Лопотухина

(') Иса. 6, 3.
(*) №  605: убо.
(3) Въ Маргарит^,
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вся глаголаша: «славы твоея». Непщуетжеся отъ 
сего, яко отъ греческихъ митрополитовъ и епи- 
скоповъ тако повелъся глаголати, еже «славы 
твоея», елма въ древняя лЪта всюду глаголашеся 
«славы твоея». Мню же, сего ради глаголютъ О 
«славы твоея», заеже святитель молитвою молит
ся Богови въ таинетвахъ страшныхъ, въ нейже 
глаголетъ вся благодарныя и славословимый къ 
Богу глаголы , въ нихже поминаетъ (2) къ Богу 
с1я глаголя : «окрестъ престола твоего паряще, 
побъдную пъснь погоще и вогающе, взывающе и 
глаголюще»; сего же ради древнга пЪвцы по свя- 
тительстъй молитвъ къ Божпо же лицу глаго
лютъ: «исполнь небо и земля славы твоея». Къ 
серафимстъй же пъсни здъ не малъ есть при- 
логъ. Серафими убо другъ къ другу взываху: 
«святъ, святъ , святъ Господь Саваооъ, исполнь 
небо и земля славы его»; дотолика пъснь сере- 
фимовъ (3). Всяко же отъ апостолъ Хрвстовыхъ 
пр1емше , святш приложиша пъти: «осанна въ 
вышнихъ, благословенъ грядый во имя Господне, 
осанна въ вышнихъ»! Святитель молитву ону къ 
Богу кротцъ глаголетъ, дошедъ же Н серафи
мы, аб1е возглашаетъ: «побъдную пъснь поюще 
и вошюще». Возглашаше же сего ради, да вся

(*) глаголютъ —  изъ №  605. 
(а) № 605: воспоминаетъ.
(*) Въ рукописи: херувимовъ.
(') Въ рукописи: дош сдш е.



947

причащающейся воспоготъ Господа , глаголюще 
съ серафимь «святъ», сподобившесл велпкгя бла
годати, яко совокупи человъки со ангелы, удо- 
достоивъ вкупь великую пт.сиь cito съ серафимы 
воспъвати на земли, якоже и на небеси: «святъ, 
святъ , святъ Господь Саваоеъ нсполнь небо и 
зелия» — и л и  по серафнлюмъ, — «славы его», не- 
доумъю, или — »славы твоея» , премънити сера- 
фимскш гласъ за приложеше «осанна въ выш- 
нихъ» и заеже согласится въ С) молитву къ свя
тителю, къ лицу Божпо по древнимъ глаголати 
«славы твоея». Заеже же и не къ другъ къ дру
гу особно по серафилюхъ взывати коемуждо 
пъвцу, но купно и обще и единъми усты вос
певается песнь, и по последовашю святителя мо
литвы, аще прилично глаголати «славы твоея»; 
или аще другъ къ другу взывати по серафимохъ, 
глаголати «славы его», особствугогце отъ молитвы 
святителя прилично есть,—cié же разеудити свя
тителю иже уже въ божественныхъ таинствахъ 
съсвершену, по божественному Дюписно Ареоиаги- 
ту; а не мое есть таковое великое дело священное 
пеше разеудлти. Обаче древле песнь cia Г) въ 
руссте зелии до Лопотухина пета бываше «ела 
вы твоея»; иыне же малы (5) не повсюду пшогь 
«славы его». Единаче же за высокое иксии сея

( ')  въ —  изъ №  605.
(г) а1;снь cía —  изъ №  605. 
(») №  605: мало.



948

и за свою худость и недостижение таинства въ 
божественныхъ не смъю о семъ глаголати. Про
свещенный Духомъ Святымъ да просветите насъ, 
како достоите глаголати въ святей песни сей. 
Есть бо страхе о семъ.

И глагола Захар1я: «како ты въ иныхъ въпро- 
сехъ разрешавши; зде же о пресвятей пес
ни сей разрешити вопроса не обретавши:»? Рехъ 
же ему: елика убо научихся отъ мужей иже въ 
божественныхъ просвещенных'ъ, или иже отъ пд- 
дагощаго всемъ вся Бога Духа О, въпрашающимъ 
сказывати не отрицаюся; а ихже отъ просве- 
щенныхъ мужей не научихся и ихже въ боже- 
ственномъ писанш благодать не откры, таковыхъ 
не смею отъ себе глаголати ничесоже, наипаче 
же Господу отвещавшу : «не можете безъ мене 
творити ничесоже» (2). И аще святымъ сице, азъ 
же что есмь? Како про дерзну о себъ (3) что отъ 
божественныхъ глаголати, ненаучився? Но со всъ- 
ми и азъ молюся (*) по сущей ми мъръ научи- 
тися божественнымъ. Яже бо взысковати не по 
мъръ своей научитися божественнымъ гордость 
есть; того бо ради лишаются благодати про
свещения, и во тме неразумия поползаготся въ 
ереси погибельныя или въ срамная согръшешя, 
да въ познаше своея меры пришедше, рекше ху~

(*) См. прим. 1 на стр. 937.
(г) 1оан. 15, 5.
(3) №  605: отъ себе.
('•) молю.
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дости своея , покаяшемъ обрящутъ спасете и 
избудутъ въчныхъ мукъ , ихже гордостио изго- 
товаша си.

Разсмотрпте о сподобляющихся вгьгтьк 
жущъ. Глава  н.

Вопроси мя Захаргя, глаголя: «слышахъ азъ 
1осифа, Рожественскаго игумена, глаголгоща, яко 
христ1яномъ не будетъ вЪчныя муки». Глаголахь 
ему: истинно слово есть се; и како се? Яко хри- 
ст1яне во Христъ суть : «елицы бо во Христа 
крестистеся, во Христа облекостеся», пишетъ Г1а~ 
велъ апостолъ О, Богословъ же Гоанъ : «дастъ 
имъ, рече , чадомъ Божшмъ быти , върующимъ 
во имя его, иже не отъ крови, ни отъ похоти 
мужестя, ни отъ похоти плотстя, но отъ Бога 
родишася», явь яко святымъ крещешемъ отъ 
Бога родишася, и: «роженый отъ Бога не согр’В- 
шаетъ» (2); и верховный пишетъ : «по звавшему 
вы святому , святи будите во всемъ житш ва- 
шемъ, зане пишетъ: святи будите, яко азъ святъ 
есмь Господь Богъ вашъ» (а). Се убо хрисйя- 
номъ во Христа облеченомъ , яко крещешемъ 
отъ Бога роженомъ, согрЪшити не могутъ, бы- 
вающе святи; какоже таксувымъ святымъ сущимъ

(») Гал. 3, 27.
( 2) 1оан. 1, 12. 13. 1 1оан. 3, 9.
(3) 1 Петр, 1, 15. 16.
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хощетъ мука быти? Явъ же, яко святга хриси- 
яне со святымъ Христомъ (*) будутъ. Рече же 
Захаргя : «не С1Я игуменъ глаголетъ, еже свя
тымъ со Христомъ быти ; но глаголетъ, яко и 
согръшающимъ (2) здъ христсяномъ въ будущемъ 
въцъ муки не будетъ». Отвъщахъ же ему: кто 
убо будетъ глаголяй С1Я , еже грЪшникомъ въ 
муки въчнъй не быти ? Отъ ереси безбожныя 
есть самобытныя; обличаетбося отъ пророка гла- 
голющаго, яко «рече безуменъ въ сердцы сво- 
емъ: нъсть Бога; растл'Ына и омразишася въна- 
чинаншхъ» Аще бы въровалъ въ сердцы своемъ, 
яко есть Богъ ; въровалъ бы (*) убо и се , яко 
Сынъ Божш 1исусъ Христосъ иргадётъ въ страш
ный великш день судный воздати комуждо по 
дъломъ его. И аще воздастъ на велицъмъ и страш- 
нъмъ судъ Богъ комуждо по дЪломъ его , явъ 
яко благая дЪла сътворшимъ—честь и (*) славу, а 
сътворшимъ злая — судъ и муку. И аще не въ- 
руетъ въ будущемъ вЪцЪ грЪшникомъ въчныя 
муки быти , чесо убо ради судъ ? Прочее лжа 
творитъ Господа, отвъщающа ошую сущимъ: 
«отъидите отъ мене проклятш во огнь въчный. И 
идутъ сш въ муки вЪчныя» (*). И аще лжа тво
ритъ 1исуса Бога ; како той вЪруетъ, яко есть

С) №  605: Христомъ Богомъ.
(2) согрЬшающимъ намъ въ жили.
(8) по №  605; въ №  61: Аще бо вЪровалъ бы.
( 4) честь а —  изъ №  605.
(*) Мате. 25, 41. 46.
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Богъ? Рече бо Господь: «нев'Ьруяй въ мя, не ви- 
руетъ пославшему мя» О. Рече бо Господь: «не
бо и земля прейдетъ, словеса же моя не мимо- 
идутъ» И: и аще словеса Господня не мимои- 
дутъ (8), како согръшагощимъ не будетъ муки? Рече 
Господь: «рекш брату своему «юроде» повиненъ 
есть геонъ огненъй» (4); и еже: «уне бъдну вни- 
ти въ животъ въчный , неже двъ руцы имущу 
внитн въ геону»^; и еже: «червь ихъ не уми- 
раетъ, и огнь ихъ не угасаётъ» и иже : «ту 
будетъ плачь и скрежетъ зубомъ»£); и еже: 
«вверзите его во тму лютъйшуго» £); и оно, еже: 
«и идутъ сш въ муки въчныя». Се, словеса Го
сподня с(1)и гръшникомъ муки въчныя рекоша; 
небо же и земля прейдутъ, словеса же Господ
ня не мимоидутъ. Тьмже иже глаголетъ, яко 
согръшающимъ и непокаявшимся съ воздыхаш- 
емъ, и съ слезами горькими , и съ достойными 
плоды покаяшя, не будетъ въчныя муки: тако- 
вый похулилъ есть Христа страшнаго Судтю, 
отсылающего гръшники въ муки въчныя; той съ

(5) 1оаан. 12, 44.— №  603: Рече б о . . .  пославшему мя,— иЬтъ 
этикъ словъ.

(2) Марк. 13, 31.
(а) и а щ е .. .  не мимоидутъ,— эти слова внесены въ текстъ изъ 

№  605.
^-(2) Мате. 5, 22.

*£*) Марк. 9 , 43.
Марк. 9, 46. 48.

(?) Маге. 8, 12.
(8) Мато. 22, 13.
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безвърными и съ еретики въ муки въчныя осу- 
дится, сътворилъ бо есть- аки лжюща Господа, 
отсылагощаго въ муки. Что же себе самъ не 
слышитъ, исповЪдая православгя вЪру , глаголя: 
«и паки грядущаго со славою судити живымъ и 
мертвымъ и воздати комуждо по дъломъ его»? 
Аще убо судъ въси, судъ же повинныя мучитъ; 
и егда же исповъда воздаяние комуждо по дъ- 
ломъ его: что ино сказуетъ, аще не токмо со- 
творшимъ благая честь и славу, а сътворшимъ злая 
въчную муку С)? И како не будутъ (2) муки?

Разсмотргьте о словеси иж е во, изобра
ж ены свлтыл втъры, еже: «въплощшасл отъ 
Д у х а  Свлта», и прочая. Глава  ид.

Паки же вопроси мя Захар1я, глаголя: «по
неже нЪцыи глаголютъ (8) во исповъданш вЪры: 
«нашего ради спасешя съшедшаго со небесъ и 
воплощшася отъ Духа Свята и Мар1я Дъвы», и 
нъцыи глаголютъ: «воплощшася отъ Духа Свя
та изъ ^ ^ ¡ я  Дъвы»: едино ли объ сш ръчи, или 
разгласуютъ о себъ (4), едини глаголюще «и Ма- 
р1я Дъвы» и и ни глаголюще «изъ Мар1я Дъвы»? 
Азъ же ръхъ ему : нашъ русски языкъ учешя

(1) №  605: В'Ьчныя муки.
(3) не будетъ.
(*) глаголютъ —  изъ №  605.
(*) отъ себе.
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философскаго и грамматики не имать. Максима 
Грекъ писа о семъ, яко подобаетъ глаголати: 
«воплощшася отъ Духа Свята и Мар1я Дъвы»; а 
еже глаголати: «отъ Духа Свята изъ Марта Дъ- 
вы», возбраняетъ глаголати, яко и несогласну 
ръчь похуляетъ го. И мнъ о семъ излише есть 
глаголати, Максиму же С) о семъ пространнъ раз- 
судившу; обаче вопроса ради твоего , яже вра
зумить Господь, реку. Языкъ убо нашъ, якоже 
ръхъ, философш и грамотикш не имать; тъмже 
просто глаголется въ нашемъ языцъ. Гречески 
же языкъ въ таковыхъ обученъ есть, и Максимъ 
ученъ есть, и писа о семъ, мню, отъ таковаго 
учешя. Непщуго же по ненаучешю языка на
шего отъ Бога ослаблешю быти, иже по неис- 
куству учешя что глаголемо, правостно я̂ е сер- 
дечныя въры. Разсмотряю же прочое (2) се: еда 
аще кто, Несторгевою недугуяй ерешо, и глаго- 
летъ: «воплощшася отъ Духа Свята изъ Маргя 
Дъвы», той злъ глаголетъ; разгласуетъ убо (а), ху
ля Господне воплогцеше , ибо клеплетъ ръчью 
оною, еже: «отъ Духа Свята изъ Маргя Дъды», 
аки Господу отъ Марш начало бытио пргемшему, 
а не преже въкъ сущу отъ Бога Отца рожену; 
и се есть зла ересь. Аще же (4) кто , въруя и 
исповедуя Господа събезначальна О тцу, преже

Р ) №  605: Максиму бо.
(3) разсмотряю же точ1Ю.
(3) бо,
( 4) же — нЬтъ,
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вёкъ су щ а , по неискуству же рЁчи языка на- 
шего глаголетъ : «отъ Духа Свята из ь Маргя 
Д ёвы», не мню таковому осужену быти ; н ё с т ь  

бо научешя въ нашемъ я з ы ц ё  не философш ток
мо, ниже грамотный. А еже глаголати: «воплощ- 
шася отъ Духа Свята и Мар1Я Д ёвы», м н ю  ч и -  

с т ё  являти глаголу О, яко Господь и преже 
вёкъ отъ Отца родися, тойже и воплотися отъ 
Духя Свята и Мар1я Д ёвы.

Въ нем ж е разсмотргьте (а) о словесм, еже: 
«и въ Д у х а  Святаго». Глава  нв.

И еше вопроси мя Захар1я, глаголя: «тамо- 
же въ «вЁрую во единаго Бога» ови глаголютъ: 
«и въ Духа Святаго Господа» , ови же глаго
лютъ (8): «и въ Духа Святаго Господа истинна- 
го» ; аще есть разньство нЁкое въ глаголъхъ 
сихъ? Рекохъ же ему: иже правою вЁрого кто 
глаголютъ нелицемЁрнЁ , мню, не много разнь- 
ства С) з д ё , аще и мнится не едино именно. Оба- 
че жъ (5) есть страхъ въ селицЁ (6), еже не гла
голати: «и въ Духа Святаго Господа». В и д ё х ъ

( ‘) Въ рукописи: являти Господу.

(2 ) №  605: РазсмотрЪше, въ немаге.
(3) «и въ Духа . . .  глаголютъ», —  эти слова внесены въ текстъ  

изъ №  605.
(4) разньствова. Ш
(") Въ рукописи: обаче ; въ №  605: ебачо.

(ч) В т  рукописи: веселии!.
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бо въ правилехъ древняго перевода книга, пре- 
писаны же быша при Ярославе князе, Владиме- 
рове сыне, и при епископе Гоакиме, въ начала 
крещешя нашея земли: во изображены православ- 
ныя веры святаго вселенскаго перваго собора 
писано: «и въ Духа Святаго Господа», а не пи
сано: «и въ Духа Святаго истинного», но напи
сано: «Господа». Несть же просто или мудро- 
стно человеческою писана отъ святыхъ правая ве
ра она, еже: «Веруго во единаго Бога» , но по 
богодухновенному писашю, по пророчестей и а- 
постольстей проповеди; малыми же глаголы, ве
ликою же Бож^ею мудростно все О божествен
ное писание ветхое и новое сказаша о едино- 
сущней Троици въ изображены вере. Тако из- 
ложиша святый символъ святы отцы перваго все
ленскаго (2) святаго собора иже въ Никы «и въ 
Духа Святаго Господа». И по первомъ вселенскомъ 
соборе вси святы отцы въ вселенскихъ шестихъ со- 
боровъ, отъ втораго до седмаго, крепко закляша ни 
приложити ни отъяти отъ устава святаго перваго 
собора, еже во святемъ изображены православ- 
ныя веры , но соблюдати непоколебимо всемъ 
правоелавнымъ везде.

Реша же ми крылошане: «Ваыше великы въ 
Постныхъ, въ слове иже о вере, иже после вто
раго собора бысть, не написа тамо Духа Святаго

(1) по №  603; въ № 61: мудростно внегда. 
(а) №  605: вселенскаго великаго.
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Господа, но истинного написа О Духа». И ре- 
кохъ имъ: аще нъсть описи отъ преписующихъ 
или отъ преводящихъ отъ греческаго языка на 
русскш книгу Постную великого Васил1я : про- 
явленно есть , яко Македонянъ ради не написа 
Василхе Духа Святаго Господа; хотя Македонянъ 
привести въ согласге соборнъй апостольстъй цер
кви, не написа Духа Господа, да некли Македо
няне, видъвше Василхя ненаписавша Господа Ду
ха Святаго, къ нему аки къ единомыслену прите- 
кутъ, ихже прхемъ, уврачгоетъ ихъ совокупити- 
ся къ соборнъй церкви. Македоше бо хуляше 
Святаго Духа, создана его быти глаголаше, и не 
глаголаше Духа Святаго Бога быти, единосущ
на Отцу и Сыну; восхитивъ же патр1яршескш 
престолъ Царяграда, многи прельсти въ свою 
ересь , иже зовяхуся Македоняне ученицы его. 
Васил1еви же весь подвигъ о семъ, яко, аще бы 
возможно, вся еретики привести къ правовърйо 
въ соглаые соборнъй церкви, якоже и преже гла- 
голахъ. Сего ради и первое великое слово из
ложи, и обличивъ, откуду ереси проникоша , и 
на преслушающая Бож1е велънге, устрашая страш
ными отъ Бога запрещеньми, моля и всяко увъ- 
щавая повинутися заповедемъ Господнимъ и 
учительству Святаго Духа. Пргятно же творя 
слово свое еретикомъ, не рече ереси, несогласхе 
глалоля, всяко поношешя щадя глаголъ, яко бы

(') №  605: написа —  нЬгь.
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привлещи ихъ въ любовь соединения къ право
славно. Сице и въ иже о въръ въ словъ, аще 
не написа Духа Святаго Господа , всяко се
го ради , да привлечешь и духоборцевъ слы- 
шати слово его. Внегда бо писати ему Духа 
Святаго Господа, сотворить духоборцевъ аб1е от- 
бъгнути отъ словеси его , и улишитися имутъ 
уготованныя имъ пользы, иже въ словеси его 
лежащая, еже въровати и исповъдати Святаго 
Духа Бога единаго отъ Троицы ; сложившимся 
имъ къ Василию гладости ради слова 0) его, не- 
пцсавшу ему Духа Святаго Бога , привлечетъ 
ихъ прочитати слово его; неименуя Духа Госпо
да, и иными имены научить ихъ, яко Духъ Свя- 
тый Богъ есть, якоже написа и Григорге Бого- 
словъ. Зрите же ми премудрость святаго того 
мужа , яко пиша не рече Духа Свята Господа; 
иными же имены отъ писашя, еже непрерочно, 
исповъда Святаго Духа Господа Бога истинна. 
Како же исповъда Господа Святаго Духа Бога, 
смотрите писаннаго отъ него. ̂ Внегда бо написати 
ему Духа Святаго утЪшителя , исповЪда его со 
1исусомъ равна Сыну. Написа же Святаго Духа 
благаго, исповъда его Бога истинна; «никтоже 
бо благъ, токмо единъ Богъ», рече Господь (2). 
Написа же Святаго Духа истиннаго Духа сыно- 
положешя, паки Г) исповЪда Святаго Духа Бога

(*) Въ рукописи: слово. 
(а) Мате. 19, 17.

№  605: паки же.
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истинна; аще бо Святый Духъ сътворяетъ че
ловеки сыны Богу, и аще святш сынове Божш 
сътворени Святымъ Духомъ, по апостолу убо 0) 
и снаслъдницы суть Христу, снаслъдницы Р) же 
Богу (*), темже и бози уже сотворена человеки, 
бывше сынове Богу; Святый же Духъ боготво
рите человеки, сыны Божтя сотворяя , темже 
Духъ Святый Богъ есть, яко боготворяй есть. 
Написа же Святаго Духа Духъ разделяя даро
вания, якоже хощетъ и емуже хощетъ, испове- 
да Святаго Духа Господа , отъ апостола пр1- 
емъ (*); темже и непрерочно святаго Господа 
проповеда со апостоломъ. Видите ли Bacилiя ис- 
поведавша писашемъ своимъ Святаго Духа Уте
шителя равна Сыну Бож1ю Господу 1исуеу Хри
сту, Духа благаго, Духа истинаго, единосущна 
Богу и Бога истинна, Духа сыноположешя, рав
на Богу боготворяща, Духа разделяюща дары, 
якоже хощетъ и емуже хощ етъ; Господь есть, 
господски (5), якоже хощетъ, деетъ Святый Духъ. 
Аще же и не написа Василхе тамо имени Гос
пода Святаго Д уха, сими имены тамо написа 
Святаго Духа и Бога и Господа.

Вопроси же мя Захар1я, глаголя: «глаголютъ 
инш , яко во исповеданы святыя веры после

(*) по №  605; въ 61: бо.
(2) сл’Ьдуетъ: наследницы.
(3) Римл. 8, 17.
{*) 1 Кор. 12, 11.
(■•>) №  605: якоже хощ етъ... господски,—эти слова опущены.



перваго собора вторым соборъ приложилъ есть 
еже: «и въ Духа Святаго», и въ нъкоторыхъ пе
ревода хъ на краехъ противу строки: «и е ъ  Ду
ха Святаго» пишутъ червленно: «втораго собо
ра», назнаменающи, яко втораго собора прилогъ 
есть къ первому собору». Глаголахъ же ему: 
добръ убо нъкто древле рече: «лживу слову въ- 
ры не ими». Обаче мню таковое кому писати, 
еще же и червленно , отъ неввдашя истины и 
многнмъ безум1емъ вОдиму, еже не кромв гръха 
есть велика; и долженъ есть покаятися, аще 
правовъренъ есть, иже пишетъ втораго собора 
быти приложешго послъ перваго собора еже: «и 
въ Духа Святаго» ; соблазнъ творитъ немалъ и 
отсъчешя достоинъ, по Господню отвъту. Исти
на же убо се есть, яко и въ Духа Святаго Го
спода перваго святаго вселенскаго собора есть 
изложение , а не втораго собора приложеше во 
исповъданш вЪры, якоже въ правилъхъ первыхъ 
преводниковъ писано, ихже азъ видъхъ, яже пре- 
писаны быша въ лЬта великого С) Ярослава, сы
на Владимера. Разумъти же есть и огъ книги 
святаго Кирила Герусалимскаго святителя , иже 
писана бысть при царствш Костянт1евъ замного 
преяю втораго собора; по Костянтш бо царство- 
ва 1ул1анъ законопреступникъ, по 1ул1ант> 1ов1анъ 
благочестивый царствова, по 1ов1анъ яю УалъАрГ- 
янинъ, по Уалъ же царствова веодосш великш,

959

(') №  605: великого князя.
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при немже вторый бысть соборъ. Кирилъ пи- 
салъ книгу свою, сказуя отъ писашя исповЪда- 
ше въры святыя крещающимся ¡удеомъ тогда, 
и тамо пишетъ: «и въ Духа Святаго» , и того 
глаголавша пророки и апостолы пишетъ Бога 
животворца , пишетъ же и единому крещенпо 
быти, и съборную церковь, и воскресеше мерт- 
вымъ и жизнь въчную. Сля вся Кирилъ писа не- 
помнозъ перваго собора въ царство Констянт!- 
ево замного лътъ до втораго собора. ЯвЪ же 
есть, яко святый Кирилъ писалъ образъ святыя 
въры по изложенйо святыхъ отецъ тр1ю сотъ и 
осминадесятъ перваго святаго вселенскаго собо
ра. Такоже и Васане великш писалъ правую вЪ- 
ру и благочестивую славу преже втораго собо
ра по перваго собора изложенгю; токмо разума 
ради множайша малымъ пространнЪе изглагола, 
умъ и гласъ тойже сущи святыхъ отецъ перва
го собора и Святаго Духа, якоже и въсте вси, 
писалъ бъяше. Преставижеся Василе при Уален- 
ту преже великого веодоая, при немже бысть 
вторый соборъ вселенскш. Посему лжюще обре
таются глаголющш, яко вторый соборъ прило- 
жилъ есть: «и въ Духа Святаго» послъди собо
ра перваго, обличаеми отъ святаго Кирилла 1е- 
русалимскаго и отъ Васшия великого; имже преже 
втораго собора преставльшеся 0) и писавше: «и 
въ Духа Святаго». А яко по святаго собора

(1) №  605: преставльшимся
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перваго изложешю писаша Кирилъ и Васил'ю: 
«Върую во единаго Бога», самое писаше ихъ 
являетъ ; Кирилъ убо явственъ , Васшпе же не 
толико, обаче обою писаше перваго собора яви С).

Въ немж е разсмотргьте о словеси, еже: 
«ж ду воскресетл мертвымъ». Глава  нг.

Вопроси мя паки Захар1Я, глаголя: «чесо ра
ди отвращаются нъцыи глагола, еже въ конець 
«Върую во единаго Бога»: «чаю воскресешя мерт- 
вымъ», и вмъсто того (9 глаголютъ: «жду вос
кресешя мертвымъ»? Ръхъ же ему: отвращают
ся они глагола: «чаю воскресешя мертвымъ» ни- 
чесогоже, мню, иного ради, токмо или непознаг,- 
ши силы слову, или кому хотящу составите се- 
бъ въ своемъ разумъ и заеже не покоритися иже 
отъ святыхъ привожешю (3) отъ греческаго языка 
книгъ на русскш, еже близь гордости есть и са- 
момышлешя, отнюдуже не трудно кому развра- 
титися въ ереси и кромъ прельщающихъ ; по
неже таковш отъ Святаго Духа благодати пр1- 
яти не могутъ, оставляетъ бо ихъ высокоумЦ 
ради и не даетъ благодати (V оаятися уму ихъ 
лучею Святаго Духа, ибо гордымъ Богъ проти-

(») ЗдЪсь Зинов1й несправедливость утверждаетъ.
(а) Въ рукописи: тогда.
(3) № 605: превоженпо.
(4) пр!яти не м огутъ... благодати, — эти слова опущены.
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внтся, якоже писано есть О. Разсмотряю убо, 
я ко и еще живу кому сущу и глаголати: «жду 
воскресения мертвымъ» нъсть прилично. Понеже 
не отъ умершаго лица глаголетъ исповъдаше въ- 
ры, по самъ живый отъ себе иеповъдаетъ въ- 
ровати во единаго Бога О гца вседержителя, и во 
единого Господа [исуса Христа, Сына Б ожёя еди
нородного , и въ Духа Святаго Господа ; таже 
иеповъдаетъ себе въровати и въ едину святую 
соборную апостольскую Церковь , заеже не об- 
щитися ему къ латынстъй и ляховстъй и къ 
иныхъ еретикъ церквамъ, но токмо едину събор- 
н\!0 апостольскуЕО Церковь имъти; исповъдуетъ 
же едино крещеше во оставлен1е гръхъ , зае
же второе крещенге не оставлено бысть, и отъ 
еретикъ и отъ латынъ и отъ иныхъ не покре- 
щатися; съ сими же и сихъ ради исповъдаетъ 
имъти надежю воскресешя всъмъ умершимъ, 
глаголя: «чаю воскресешя мертвымъ и жизни 
будущаго въка». Усопшш же ждутъ воскресешя, 
я ко уже въ преполовленш смерти сущи; тъмже 
и предлежитъ имъ воскресеше , егоже и ждати 
праведно имъ есть. Не умершш же, еще жнвуще, 
ждутъ умрети въ надежи воскресешя, егоже жи- 
вуще и чаяти праведно. Не умерше же , коего 
ждутъ воскресешя преже смерти? Живу (2) чая
ти воскресешя прилично мню; жнвуще же смер
ти есть ждати, а не воскресешя, преже бо смерть,

С) 1ак. 4, б.
(’) №  605: Преже смерти живу.
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таже воскресеше отъ мертвыхъ. Тако мию, и 
чаю, и жду.

1>ече Герасимъ: «Григорий Ггогословъ жпвъ 
Писа: «жду архангельска гласа последнюю тру
бу». И глаголахъ нмъ: Григорий въ надгробиомъ 
слове брата своего писа отъ лица Кесарш уже 
усопшаго, егоже ради плачь восирштъ; яко и 
Ваашя друга и Кесар{я брата погребъ, отъ мпо- 
гихъ скорбей иже отъ еретикъ и велигйл печа
ли зъло, иже по духовиомъ и плотскомъ брату 
желъя, по Василно С) глаголю и по Кесарш, и 
отъ изнеможешя старостйо и отъ частыхъ бо
лезней себе уже умергцвеиа предложивъ , и то- 
ликому злу разрешеше смерти быти сказавъ то
чно подобно, и тако отъ лица умершлго при- 
рече: «жду архангельска! о гласа»; а ие отъ Жи
ваго лица рече, понеже именова умертв1е свое, 
желъя о смерти брата своего по плоти Кесар1л 
и по духу Василзя. П яко сего ради многою 
печално объятся, да не некто отъ еллннъ , вн- 
дЪвъ писате такова его (2) печали многи испол
нено или слышавъ о немъ таковая, яко скорбя- 
щи зело о лишенш любимого его вознейщуетъ 
еллинъ (3) и охрие'пянохъ безнадежномъ бь;тн 
вечныя жизни, аки и еллины: сего ради по пла- 
черныхъ беседахъ и ко умертвно прпведъ С) бе-

(*) №  60(5: по Василш.
(3) поправлено изъ: таковое: К 0 005: таковое.
(8) отт, сллшгь.
( 4) пригеде;'!..
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евду, воспр1ятъ таковый гласъ и, отъ умершаго 
отвъщавая, рече : «жду гласа архангельская, и 
прочая.

И рЪша же крылошане: «нЪцыи глаголютъ, 
еже: «жду воскресешя мертвымъ», Максимъ Грекъ 
тако повелъ глаголати , рекъ, чаяти — рЪчь не
тверда; ибо чаетъ Н аще что, или будетъ или 
не будетъ, а еже аще что ждетъ, будетъ, твер
до есть». Рекохъ же имъ: Максимъ Грекъ въ
разумъншхъ воспитався и многоученъ есть мужъ, 
искусенъ и книги прелагати отъ греческаго язы
ка на латынскш. Егда бо пршде отъ Святыя 
горы- Миксимъ, повелънъ великшмъ княземъ Ва- 
сил1емъ преводити Псалтырь толковую отъ Г’ре- 
ческаго языка на русскш; Максимъ же тогда взы
ска толмачевъ латынскихъ и преведе Псалтырь 
толковую отъ греческаго языка на латынскш, 
и толмачи латынстш преложиша греческую псал
тырь отъ латынского языка на русскш, понеже 
Максимъ русскаго языка мало разумъя бъ. Бысть 
же въ лъта великаго князя 1оана и сына его 
великаго князя Васжня сего, иже Максима приз- 
ва, возниче ересь безбожная, и мнози чтогда вель
можи и отъ чиновныхъ великихъ князей въ та
ковую ересь поползошася. Ревностгю же Бож1ею 
подвигошася благочестивая самодержца Иванъ и 
паче же сынъ его Bacилie велицыи князи, судъ 
на нечест1е изведоста и огнемъ хульники уму-

(*) чаетъ — изъ № 605.
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чиста. Тогда мнози вельможи страха ради само
держцу отвергшеся нечестся и приложишася къ бла
гочестию лицемъ, а не сердцемъ, умыслиша лукав
ство на святое исповъдате вЪры, еще и первое на
родную ръчь потрясающе, введоша ново, рекуще, 
еже «чаьо» неизвъстну слову быти, чаемое или бу- 
детъ или не будетъ, хотяше же и пророчество о 
Христб Гяковле потворити сотонинымъ умышлеш- 
емъ повинницы его. Преже же ереси тоя вен лкуре 
русстш имъяху извъетну рЪчь С1Ю , еже «чаю», 
и якоже въ народъхъ, такоже и въ вельможахъ; и 
не слышася двоемыслену быти слову тому С), 
еже «чаю», паче тверда бъ. Видвти же есть во 
всемъ божественномъ писанш лежаще слово се, 
еже «чаю», о извъетныхъ вещехъ и твердую на- 
дежю чаяшемъ пишему. Глаголетъ убо патргархъ 
1яковъ: «не оскудЪетъ князь отъ 1юды и вождь 
отъ бедру его , дондеже убо пршдетъ, емуже 
щадимо есть, и той чаяше языкомъ» (2). Се бо- 
годухновенному писанно прорицагощу о Христъ, 
яко той чаяше языкомъ, не двоемышленое чая- 
яше о Христъ (5), пророчество глаголетъ , аще 
будетъ Христосъ спасти языки или не будетъ; 
но тверду (4) извъетну Христомъ надежю спасе- 
шя языкомъ пророчество чаян:е проповъдуетъ.

(*) №  603: тому — нбтъ.
(г) Быт. 49, 10.
(6) яко гой ... о ХристЬ, — эти слова внесены въ текстъ изъ 

N° 605.
( 4) твердо.
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И апостоли такоже во извЪстныхъ надежахъ ча
яше полагаютъ, якоже еже: «аще кто что ви- 
дитъ, что и уповаетъ? Терпъшемъ чаемъ» П. И 
еже уповаше, тоже и чаяние, тоже и надежа, по 
богодухновенному писашю; твердо и известно 
воистинну слобо «чаяше», якоже и уповаше; «упо
ваше же не посрамитъ», пишетъ апостолъ О. И 
якоже въ писанш, тако и во общей ръчи чаемое 
твердо и известно, рекше уповаемое, преже ере- 
тическаго лукаваго умышлешя, и якоже въ на- 
родт.хъ, такоже и въ вельможахъ единъ разумъ 
чаяше твердое уповаше имъяшеся. Но понеже 
тогда христоборныя ереси вельможи превратиша 
частостно ръчи слово «чаяше» (а) въ безнадежд1е, 
множицею же и часто глаголемо вообычаися та
ко ненадежно чаяти вельможамъ; происходя же 
лъты лукавое христоборцевъ слово оно и отъ 
лЪтъ пртемъ (*) помощь, приведе и правовЪрныхъ 
вельможъ глаголати слово «чаяше» (5) въ безна- 
деждге: Максимъ пршде изъ святыя горы съмо, 
слово оное лукавое вообычаися уже во всъхъ 
вельможахъ—чаяше неизвестно (6) надежа, и Мак
симе, навыкъ отъ вельможъ, такоже слово пр1- 
ятъ глаголати; понеже языка нашего и еще не

о  Римл. 8 , 24. 25 .
С)  Римл. 5 , 5.
( 3) В ъ  р укоп и сяхъ: чаяшя.

( 4) №  605: прю мъ—  н4,тъ
( 5) Въ рукописяхъ: чаяшя.
(в) неизвестна.
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до конца навыче , и указал непрелоясное Бож1е 
завъщашя воскресешя мертвымъ, рече: «жду вос
кресешя мертвымъ» по общей ръчи. Ч аяте бо 
отъ христоборныхъ вельможъ яко двоемышлено 
внесено въ народъ ; сего ради Максимъ «жду» 
глагола; а не по книжной ръчи глагола вмъсто 
«чаю» «жду», мняше бо Максимъ, по книжнъй 
ръчи у насъ и обща ръчь. Мню же и се лука- 
ваго умышлеше въ христоборцъхъ или въ гру- 
быхъ смысломъ, еже уподобляти и низводити 
книжныя ръчи отъ общихъ народныхъ ръчей. 
Аще же и есть полагати приличнъйши, мню, отъ 
книжныхъ ръчей и обгцгя народныя ръчи испра- 
вляти, а не книжныя народными обезчещати. Мак
симу же нъсть зазръшя, не познавшу опасна язы
ка русскаго; но зазръше на христоборцевъ, лу- 
кавновавшихъ на священное писаше. Намъ же 
любящимъ Христа, знающимъ языкъ свой и на
рода общую ръчь и вЪдущимъ въ богодухновен- 
номъ писаны лежащи о извъстнъй надежи чая
т е ,  не подобаетъ глаголати: «жду воскресешя 
мертвымъ»; но глаголати намъ тако, якоже свя- 
тш исперва преложиша отъ греческаго языка на 
русскш языкъ: «чаю воскресешя мертвымъ» Иже 
бо кто извЪстився о нейже вещи, чаетъ ея; не- 
извъстенъ же кто о обыцанш, отчаявается. Та
ко и о воскресенш, по непреложному Господню 
словеси, живуще и еще жизнь ыю, чаемъ вос
кресения мертвымъ; егда же успнемъ и во гробы 
вселимся, тогда ждати хощемъ архангельска гла-
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са трубы Бож1Я воскреснути и предстати предъ 
Господемъ на судъ.

Разсмотртъте о восптьванш Господсшя мо
литвы во святыхъ тайнахъ О. Глава  нд.

ПовЪда же 3axapia, глаголя: «въ Псковъ по- 
ютъ на литоргш: «Отче нашъ», хотятъ же вос- 
пъвати и «Въруго во единаго Бога»; како убо 
въ нашемъ градъ не поютъ Господскую молит
ву «Отче нашъ»? Азъ же отвъщавъ рекохъ: что 
убо о семъ рещи, точ^ю яко многа безумгя есть 
дъла (2) начинаше cié? Реклъ быхъ убо, яко но
вые ереси изобрътеше и близь проклят1я есть 
се; но понеже Псковъ благочестивъ есть градъ 
и древле о благочестш ревность преподобну по
каза. Явишабося нъкогда въ Псковъ томъ сосу- 
ди нечест!я нарицаемш Стригольницы: толикъ
убо подвигъ тогда достохваленъ о благочестш 
сътвориша Псковичи, не токмо (*) къ своему ихъ 
архгепископу въ великш Новъградъ на Стриголь
ники послаша, но и къ митрополиту Ootíío; не 
cia же едино сотворше и почиша, но простро- 
шася и до Царяграда къ Ahtohífo naTpiapxy, на 
Стригольники посылающе, и не престаша , до- 
нелъже отъ ереси Стриголышкъ очистиша градъ,

(‘) № 605; таинствахъ
(4) д1;ло.
{s) не токмо бо.
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освящшеся Богови вЪрою святою, скверную ересь 
Стригольниковъ прогнавше. Начальнику же ере
си Стригольнику въ великш Новъградъ пришед- 
шу и покушающуся ему развратити благочес^е, 
ощутивше же гражане таковое о Стригольницъ, 
аб1е на нечест1е судъ сотворше, ведоша его на 
великш мостъ, иже на ръцъ ВолховЪ, и сверг- 
ше его съ мосту, погрузиша его въ рЪцЪ Вол
ховЪ ; тако той звърь погибе тогда. Нынъ же 
не въдъ, како непреподобное таковое прилучися 
Пскову пострадати, яко въ толику дерзость низ- 
па днути — Господскую молитву на пЪснь прело- 
жити. Како убо и толико не разумъша, яко «От- 
че нашъ» Господьская молитва (*), а не пъснь, 
ниже пъше, якоже (2) въ божественномъ еванге- 
лш явлено есть? Вопросиша бо Господа учени
цы его, глаголюще: «Господи, научи ны , како 
подобаетъ молитися, якоже Гоаннъ научи учени
ки своя молитися». Тогда Владыка и Господь 1и- 
сусъ Христосъ научи святыя своя апостолы мо
литися сице; «Отче нашъ, иже еси на небесъхъ». 
Не глагола Господь апостоломъ : «вы же сице 
пойте: Отче нашъ»; но рече Господь: «вы же мо- 
литеся сице: Отче нашъ». Ниже ученицы Гос
подни ръша Господу: «Господи, научи ны , ка
ко подобаетъ пъти»; но ръша: «Господи, научи

(*) №  605: есть молитва. 
(’) яко.
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йы, како подобаетъ молитися» О. Тт.мже велика 
запрещешя достойни суть таковш, ия;е продер- 
зоваютъ пресвятую (2) Господьскуго молитву въ 
П'ёсн ь  прелагати. Аще убо кто поколебитъ что 
отъ устава богоносныхъ отецъ , подъ клятвою 
есть: которого же мучешя не будетъ достоинъ 
кто поколебал Господне повелъше ? Господь бо 
устави молитву, научивъ повелъ глаголати: «От- 
че нашъ, иже еси на небееЬхъ»: той же проти- 
вяся Господу, иже повел'Ьнную отъ Господа мо
литву глаголати въ пъснь прелагая, коликихъ убо 
не призоветъ клятвъ на ся, или которой мило
сти достоинъ (3) пояй молитву повелЪнную гла- 
лати? Нъсть едино и тоже nbnie и молитва; 
но ино пвше, ино же молитва , ино же пъснь 
имать уставъ (4) отъ святыхъ. Есть убо отъ кра- 
сотодьлатель отецъ тропари покаянны воспъты, 
въ нихже и молитвенныя глаголы, призывающа 
къ умилешю душу и къ слезамъ понужающая, и 
нЪкоихъ тропарей въ концы воспомянута въ на- 
учеше начало Господьсюя молитвы, како достой- 
номъ глаголати быти «Отче нашъ», и дотолико 
въ тропари, и не множае; нЬсть бо тропари мо- 
лиТва, но nliCTb есть, аще и имать молитвеныя 
глаголы ныпя, Въ божественыхъ же таинствахъ

О  Лук. а, 1 - л .
(а) Въ рукописи: пречистую, 
(®) N ° 605 : будетъ д о ст о и т
( 4) усгавъ — гоъ №  605.
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вся не просто , аще молитва, аще пъш'е, аще 
пъснь. Внегда бо въ таинствахъ, рекше на ли- 
торгш подобаетъ быти пънпо; тогда преже свя
титель молитвуетъ, глаголя: «дай же {') намъ еди
ными усты славити и воспЪвати и единъмъ серд- 
цемъ (2) великолъпое имя твое». Егда же подо
баетъ быти молитвЪ , тогда святитель молитву
етъ, преже проситъ отъ Бога датися всъмъ мо- 
литвъ, глаголя: «сподоби насъ призывати тебе 
Бога Отца и глаголати»; и тако Господскою мо
литвою молятся и глаголютъ кОтче нашъ». Слыши- 
ти же яко проситъ у Бога святитель сподобитися 
призывати Бога Отца: кОтче нашъ», а не пъти: 
«Отче нашъ» (9 проситъ моляся святитель Гос
поду Богу. Такоже и «Въруго во единаго Бога» 
нъсть пъснь, ни (9 тропарь пъваемый, но испо- 
въдаше есть правыя въры; въ таинствахъ же гла
голется правая въра пргобщешя ради плоти и 
крове Христовы. Повелъно же бысть отъ свя- 
тыхъ древле, да не святыя въры чюжь кто при- 
стунитъ комкати Б о тя  тайны, рекше отъ ереси 
коея примъсився вЪрныхъ , похитити аки песъ 
святая, и осудится аки подавый святая псомъ; 
сего же ради заповЪдь предъ исповъдашемъ воз
глашается: «возлюбимъ другъ друга, да едино-

(') №  605: даждь.
(у) усты и единЬмъ сердцемъ славити и воспЪвати.
(•’ ) Слышити ж е .. .  Отче нашъ», — эти слова опущены.
(*) Въ рукописи: пЪсни.
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мы&мемъ исповЪмы». Почто сего не хотятъ елы- 
шати хотящш пёти  «Върую во единаго Бога» 
возглашаемаго повелъ ? Яко возглашается пове- 
лъше единомысл1емъ исповъдати въра, и не воз- 
глашаетъ повелъше, да единомысл1емъ въепоемъ, 
но повелЪваетъ возглашая: да С) единомыочемъ 
исповЪмы. Твмже согръшаютъ много пою при 
«Отче нашъ» и «Върую во единаго Бога», поко- 
лебающе святыхъ уставъ , и недалече отъ ере- 
тикъ, и суть подъ клятвою. Колико же презлое 
согръшеше противлеше къ Богу, еже поколеба- 
ти Господскш уставъ—молитву на пъснь прелага- 
ти, и не кою молитву прилучилося, но Господ
скую молитву, еже тажчайшее осужеше! Иже (2) 
убо Господскую молитву на пъснь прелагающш, 
явленно, тш яко суть муж1е небоящшся Бога. А 
еже кому не боятися Бога, что убо будетъ ока- 
яннъйши сего или тяжчайши? Глаголетъ бо про- 
рокъ о нихъ: «рече законопреступникъ согръ- 
шати въ себъ; нъсть страха Бoжiя предъ очима 
его», емуже кончину наводитъ: «тамо падоша вси 
дълающш беззакоше; изриновени быша и не мо- 
гутъ стати» (®). Человеколюбца Бога милостпо въ 
мнега лета въ русстей земли православно безъ 
возмущешя цв-Ьтущу, ныне же супостатъ нашъ 
Д1Яволъ, позавидъвъ добру нашему, отвсюду ра

(*) да —  изъ №  605. 
О  .№ 605: и.
(*) Псал. 35, 2. 13.
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ти воздвиже на святую соборную апостольскую 
Церковь: отсюду Косого безбожна богохульни
ка, отъинуду примешал срачины христгяномь, 
растливаетъ С) беседами чюжими православто; 
ово же латину присовокупляя и тою ересно на
чиная подходити , ово я̂ е межисобными ратьми 
погубляя , инако же помрачаете слабыя умомъ, 
украдаетъ ихъ въ погибели беззакошя вместо до
бродетели злобу изволяти, научая ихъ взыскова- 
ти новая и вносити не подобающая, яко (2) и 
сихъ младоумныхъ поющих ь Господскую молит
ву, егоже не подобаетъ пети, но паче говеяти, 
или «Верую во единого Бога», и вместо страха 
Бож1я и еже бы трепетати, по пророку (3), сло- 
весъ Господа Бога своего, въ песнехъ глумле- 
шемъ обноситися. Таковш яве обличаются въ 
безстрашш Божш суще, показавше безум1е вели
ко — страшную и иреисполненую трепета мо
литву Господню песнью пети. Что бо сего страш
нее, да человеке сподобится молитися Господ
скою молитвою? Аще и радость есть cié неизре
ченная, еже достойну быти нарицати себе Бога 
отца; обаче многа страха и трепета зельна ис
полнено есть. Давиде бо наказуя запрещаете 
работати Господеви со страхомъ и радоватися 
ему съ трепетомъ (4). Дерзнете ли убо маломощ

ен № 605: растЩвается.
(2) якоже.
(®) Иса. 66, 2.
(4) Псал. 2, И .
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ный гражанине наместника нарицати себе отцеме, 
или возможете продерзовати наместнике нарица- 
тн себе царя отцеме? Колико же паче страш
нее нарицати себе отца Бога? И аще кто ¡мне 
не имагь веры, да прочтете Гр и гор ¡я Нисскаго 
слово о «Отче наше», коль страшно есть, и Ген- 
надгя арх1епископа о «Верую во единаго Бога»; 
и обрящеши таковое безумие во мнозе зазрены 
и прокля^я достойно. Еже бо что ново умыш
ляете 0) во святой церкви , поде клятвою суть 
святыхе вселенскихе седмн соборе; того же чи
на и покалебагощш что вь священныхе. Церкви 
созданы на пребывате имени Господа Бога все
держителя, и суть земная небеса на вселеше со 
ангелы человекоме ке славословно 6ожёео и тор
жеству святыхе Божшхе. Темже не мало есть 
согрешеше пети Господская молитва «Отче наше» 
и «Верую во единого Бога» или поколебати что 
во священныхе песнехъ паче положеннаго свя
тыми.

Разсмотртъше о нагертанш Бога иже во 
образтъ Давидов 1Ъ и 1исуса сгьдяща на кресттъ 
всеоружна, како прьелглешся. Глава  не.

Вопроси мя ЗахарЁя паки, глаголя: «повеж(дь) 
ми о иконе Богоотци; нецыи убо икону Ыю не 
пршмаюте поклонятися, и овш чюдятся и хва-

(‘) № 605; уяышляш.
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лятъ, аки зъло мудръ образецъ составленъ». Во- 
просихъ (9 его азъ , глаголя : кая икона, юже 
именуеши Богоотца Н? Не разумъхъ бо азъ. И 
рече Захар1я: «икона о Богоотци Саваооъ; имамъ 
же и сказаше о иконъ той». Пове^ьхъ же ему 
сказаше пронести и по прочтенш сказашя о Бо- 
гоотцы рекохъ ему: вопроси (3) о образъ семъ и 
о сказанш его священныхъ мужей иже въ бо- 
жественныхъ много поучившихся ; тш тебъ ис
комое разръшатъ ; азъ бо о семъ глаголати не 
хощу, простъ сый. Принуди же мя ЗахарЁя, гла
голя: «любве убо ради скажи, молю тя; аще не 
бы распря была о иконъ сей , ниедино бы о 
семъ было слово, а понеже нъкои не прЁемлютъ 
иконы сея почитати, сего ради молю тя, скажи». 
Отвъщавъ же, азъ (4) рЪхъ ему: елма заклинавши 
мя лгобовгю, яко «Богъ любы есть» , по Бого
слову 1оану И ;  тъмже отрицатися лгобве не без- 
бъдно есть, преступлеше бо есть заповъди, яко 
Богъ любы есть , великш Богословъ сказуетъ. 
Глаголати же сказашя (е) иконы небезблазнено 
есть; обаче ЛЕобве ради Бож1я , еже намъ даде 
благодать разсмотрити, речемъ. Но аще иному 
открыетъ Богъ множае насъ разумъти о сказа-

(1) №  605: Вопросихъ жо.
(2) Бога Отца.
(3) по № 605; въ N.° 61: гъмросихъ 
(*) азъ — изъ №  605,
(5) 1 1оан. 4., 8- 
(«) сказато.
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вш иконы сея , молю и насъ научити; ни 
бо вся Бояня вЪмы , развъ яже разумъти самъ 
дастъ. Намъ же разумъвается и образецъ и ска- 
загне иконы сея далече отъ мудровашя святыя 
соборнЫя апостольскЁя церкви, и всячески чю- 
же благочестивыя въры и мысли, и много д о 
ел же те  на божественное естество, и на Госпо
да нашего и Бога 1исуса Христа неправда, яко- 
же глаголетъ пророкъ: «и глаголаша на Бога 
неправду» О. Первая бо главизна сказашя иконы 
сея сице имать: «о Богоотцы, сиръчь о Савао- 
©Ъ, иже пишется во образЪ Давидовъ». Да про
стить ми всеблагая милость Божёя въ семъ (*), 
иже таковая чюжая съборнъй церкви и благо- 
честивыя мысли понуднхея размотряти, за очи- 
тцеше сердецъ и устъ боящихся Бога и лгобя- 
1цихъ его. Какъ бо кто бояйся Бога въ толику 
дерзость возможетъ произыти, яко рещи смЪяти 
Бога и Отца во образъ ДавидовЪ, нежели и пи- 
сати, или какъ претерпитъ боголюбецъ слыша- 
ти? Богу Отцу присносущу сущу, еже безнача- 
ленъ есть, безконеченъ, Давидъ же человъкъ, 
рабъ есть Богу; аще и пророчества сподобися 
и царства, единаче подоботлъненъ всъмъ чело- 
въкомъ, создаше бо БожЁе есть. Глэголеотъ же (5) 
книги, яко сотвори Богъ человъка, по образу Бо-

(*) Псал. 72, 8.
(7-) №  605: внояъ. 
{*) же — н£тъ.
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жмо сотвори его. И аще человВкъ по образу 
Бож1Ю сотворенъ есть, да како Богъ (‘) во об
разв человека .Давида? Апостолъ пропопвда Сы
на Божгя Господа 1исуса Христа во образв Бо- 
жш, иже сый аяше славы Отча и образъ со
става его» (2). И аще Господь Иисусъ Христосъ 
во образв Бога Отца, яко изъ него родися без- 
началенъ (3), съприсносущенъ ему : и како бу- 
детъ Богъ, Отецъ 1исусъ Христовъ, во образв 
ДавидовВ , вина . сый своему образу (4)? и той 
безначальный, безконечный како будетъ во обра
зв иже преже мало (5) рожеиа и непомнозв умер- 
ша? И аще Господь 1исусъ Христосъ во образв 
Бога Отца , Богъ же, Отецъ 1 и с у с ъ  Христовъ, 
во образв ДавидовВ : то уже Давида глаголетъ
вину Богу Отцу. Который благочестивый пре- 
терпитъ толикую хулу, иже на Бож1го славу вос- 
пущаему? И аще тлвнный и роженый и умирающш 
вина хощетъ быти безначальному: то уже тако- 
ваго нечестЁя ни въ единой ереси не обрВтает- 
ся. Аще же Давида хощетъ безначальна быти, 
еже безумно есть : то проповвдаетъ еллинское 
злочестЁе, отметается пресвятыя Троица, четве- 
рицу вводя. И по его начерташЕо: то уже Да

(') Богъ — это слово въ рукописи написано дважды. 
(^) Евр. 1, 3.
(з) №  605: собезначаленъ.
(*) своему божеству. '
(*) мала.
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вид'ь созда Бога Отца, яко П Богъ Отецъ во 
образъ Давидовъ, постави первообразное Давида, 
Бога же Отца образъ Давидовъ. Въ толику ху
лу испаде премудряя (2) излише , отметаяй (г) 
Троица, проповъдая четверицу, создана Бога От
ца начертал во образъ Давидовъ. Прости ми, 
премилостивый Боже Господи, безначальная Тро
ице, Отче и Сыне и Святый Душе, яко истреб
ляя скверну ересь, осквернихъ си устнъ. Приво
дить же къ указанию ‘Саваову Богу Отцу во 
образъ Давидовъ укръплете , яко евангелистъ 
Матвей пишетъ: «книга родства Гисусъ Христо
ва сына Давидова», понеже Давидово имя чест
но бяше во израили. Неприлично cié указаше 
пишему быти Богу Отцу во образъ Давидовъ. 
Писа убо евангелистъ : «книга родства 1исусъ 
Христова, сына Давидова», не еже быти Богу и 
Отцу во образъ Давидовъ, но еже (4) дати раз- 
умъ гудеомъ, яко сей есть Христосъ Гисусъ, 
объщанный Давиду отъ плода чрева его родити- 
ся. Писа же евангелистъ не токмо сына Дави
дова, но и сына Авраамля Гисуса Христа; не се
го же ради Бога Отца писати во образъ Авра- 
амли; но того ради писа , яко той есть съмя 
Авраамле, иже объща Богь Аврааму , о немже

(*) Въ рукописи; яже.
(2) № 605: премудрияйоя, 
(8) отметаяся.
(*) но за еже.
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благословити вся языки. Честно же имя Дави
дово во израили, рече въ писанш С): но и сего ра
ди иисть прилично писати Бога Отца во образЪ 
ДавидовЪ; ибо въ семъ (2) велика есть хула на 
божественную славу , еже писати Бога Отца во 
образЪ Давидовъ сего ради , яко имя Давидово 
честно есть во израили. Возноситъ бо Давидово 
имя честнъйши Бога , яко отъ Давидова имени 
почитатися Богу Отцу, имени ради Давидова пи- 
сатися ему во образъ его , и тъмъ сподобляти 
Бога Отца въ Давидову честность. Кто убо не 
ужаснется, таковая слышавъ? Честно убо Дави
дово имя во израили не отъ своего ему суще
ства: нЪсть Богъ Давидъ (3), но Божш рабъ уго- 
денъ, емуже объща отъ плода чрева его воз- 
двигнути Христа ; того ради и честно имя Да
видово во израили, а не яко превыше Давидъ 
Бога, да сего ради пишется Богъ во образъ Да- 
видовЪ; или яко об'Ьща ему Богъ отъ плода чрева 
его посадити на престолъ его, еже безъ съме- 
ни есть плодъ отъ дъвическу боку, отнюдуже и 
слъпцы и отроцы взываху Господу сына Дави
дова. Ниже славится Владыка рабшмъ именемъ, 
ниже величество отъ имени рабтя Владыцъ , но 
владычне имя рабу и величество и честь. Испо

(9  №  605: вт. сказанш.

(2) Въ рукописи: и в о в с см г .

(г) Въ рукописи: дидвъ.
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ведуемо же и проповедуемо С) по плоти Гос
подь, яко сынъ Давидовъ есть; но ниже Госпо
да писати во образе Давидове прилично, аще н 
отъ Давида возая Госпоть плотно. Не въ И Да
видово бо лице бысть Господне лице: тысяща 
бо и vge святш отцы, собравшийся на святемъ 
Голгоое писаша во многосложномъ свитце Гос
пода нашего Гисуса Христа лице уподобляемо 
пресвятей матери его Приснодевъ и Марш, а не 
Давиду уподобляемо Господне лице. Начертаема 
же схима на главе и омофоръ на раму: сказа- 
ше, яко царь и святитель. И cié зело чюже бл а- 
гочестивыя мысли и хула (5) преисполнено ; не 
обретается бо въ писанш Бога Отца быти ца
ря и святителя. Въмы Бога Отца царя и вла
дыку видимымъ всемъ и невидимымъ, а не свя
тителя Аще бы и о Господе начертаемо было 
царя и святителя, а не Бога Отца, яко Господь 
царь царстсугощимъ и святитель великъ на дому 
Оолпи: обаче и тако начерта чюже благочести- 
выя мысли, пмать бо на главе схиму, и cié хуль- 
но начерташе Божш славе. Схима бо не вла
дыку и царя показуетъ, но показуетъ раба по
корена ; царя убо показуетъ дтадима и порфира. 
Схиму убо имутъ мниси , а не цари; научают- 
боси гик пси схимою не еже царствовали • и вла-

i‘) №  605-- же и проповедуемо — иЬтъ 
('*' въ —  н!лт.»
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дычествовати, но еже въдати, яко пршдоша подъ 
иго Христово работати Богови въ заповъдехъ 
его невозвратно. И есть схима мнихомъ поуче- 
ше, царемъ же иже царюющимъ и еще схима 
зъльное досажеше; колико же мнится безначаль
ному, безсмертному, присносущному царю и вла- 
дыцъ всяческимъ? Глаголетъ же, яко воплотити- 
ся Христу отъ Боды и отъ Левгя, по родосло
вию Богородища. Азъ же таковому родословно 
откуду повинутися, не обрътаго. Оавелъ апостолъ 
пишетъ, яко Христосъ арх1ерей будущимъ бла- 
гомъ, по чину Мельхиседекову, а не по чину 
Ааронову, и сказуетъ явствеиъ, глаголя: «явь 
бо, яко Господь нашъ 1исусъ Христосъ возая 
отъ кольна 1удова, отъ негоже колъна никтоже 
причастися ко олтарю» С). Надъ симъ же въ за- 
конъ заповъда (2) не поимати сыномъ израилевомъ 
жены отъ иного кольна , но кождо въ своемъ 
колънъ да поемлется, и не смъшати племя въ 
племя, заеже не смъшати причаст1Я (3). ЯвЪ же 
есть се, яко 1удина ради колъна не смъшати сы
номъ израилевомъ колъио въ колъно, да извъстно 
будетъ Христово пришествхе отъ 1удина колъна 
по пророчествомъ. Въмы же и исповъдуемъ Гос- 
пода 1исуса Христа царя и святителя и влады
ку всъхъ: царя убо, понеже вся той сътвори и

о  Евр. 9, 11. 7, 13. 14. 
о  №  605: въ заковй заповедь взакони.
(*) Числ. 36, 7.
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отступника дгявола победи; владыку же, яко всею 
твархю своею владычеетвуетъ ; святителя яю по 
человечеству, яко ходатай о насъ къ Богу и От
цу, якоже научаегъ апостоле Павеле Г). А не 
Боге Отеце царь и святитель : како бо или къ 
кому имать ходатайствовати, рекше святительство-
вати, имже саме есть Боге и Отеце ? Начер- , »■ , 
танхе имать з роге отъ венца его; сказаше же \
вековъ глаголете. Паки сего несть ниединого (а) 
боговидныхе или богословныхъ во апостолехе или 
во пророцехъ сказующихъ С) некоего, роги отъ 
венца Бож1я или Христова С) виде или рече. Бо
гослове 1оанне ве Апокалипси з роге сказа намъ не 
отъ венца Бож1я,новиде, яко Агнцу зрогъ имеющу. 
Не глаголете же во Апокалипси, яко седмь роге Агнцу 
седмь веке есть; но глаголете, яко Агнцу седмь 
рогъ з очесъ есть, седмь духе Божшхе. Седмь 
же вековъ седмь рогъ нигдеже несть обрести. 
Начертаемо же (*) имать рукавицу железну и мечь: 
сказаше отъ песни Моисеовы и воздвижеше ру
ки и меча, и прочая Ърещешя на отметающая
ся отъ Господа ко идоломъ. Писа убо пре- 
щеше Моисей гнева Господня на согрешающая 
къ Богу; но несть прилично Богу Отцу безплот- 
ну, невидиму, иже вся отъ небьшя на б ь те  при-

С) 1 Тим. 2, 5,
(2) № 605: ни отъ единаго.
{*) сказующаго.
(4) Въ рукописи: Христово.
(5) же — н-бтъ.
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ведшу, на чертоватися человекомъ мстителемъ. 
Аще убо иже не вселенную (*), но по странамъ 
владычествующей царёе имутъ сигклиты и епар
хи, иже согрешающая въ законы истязаютъ, 
и епархи имутъ мучителей, имиже умучаеотъ по- 
винныхъ къ царемъ въ сохрешеншхъ; и убо ца
ри, человецы суще, своими же не умучаютъ ру
ками согрешающихъ къ нимъ , и ниже епархи 
сами cié творятъ, но мстителемъ повелеваютъ 
умучати согрешившихъ: тойже хульникъ или ру
гатель толико дерзъ, самого Бога Отца, иже во 
свете живущаго неприступнемъ и всеми цар- 
ствующаго, начертати (2) произведеся мстителемъ, 
мучительную рукавицу и мечь имущу руку. Еда 
въ рукавицы железне вседержителю крепость 
есть, да рукавицу на руку воздежетъ ? Прочее 
тому , премудряющемуся въ безумш, и иныя 
мучительные силы Бож1Я иконами воображати: 
яково во иномъ пророце прегцеше Божге ле
жите: «чрево мое на Моава аки гусли возшу- 
мятъ» (5), и во иномъ пророце претите: «буду 
имъ аки медведица раздробляя» (4), и ина многа 
такова. И понеже упремудроваше многое хитреца 
оного въ неистовство прелагаетъ: имать начерто- 
вати чрево Бож1е гусльми или медведицею яря
щеюся. Коликъ убо о семъ отъ ругателей смехъ

(') №  605: вселенною.
(2) Вт. рукописи: начерташе.
(*) Иса. 16, 11
(*) Ос. 13, 8.
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хотяше быти? Колико же ли и досажешя на бо
жественное возводить О? Да покрыетъ ны (2) че- 
ловЬкол[об1е Бож1е отъ толикаго къ нему пре- 
грЪшешя. Пишетъ же: 1исуеъ младъ сЪдитъ на 
крестъ въ броняхъ желЪзныхъ и во шлемъ мъд- 
нъ; сказаетъ: поеже на д1авола побъжеше, обле
чется въ броня правды , возложить на главу 
шлемъ — судъ нелицемъренъ, и сшествге съ кре
ста во адъ , и оттуду погибшее овча — плоть 
свою на раму пр1яти. И сгя чгожа суть събор- 
ные апостольсшя церкви гнила мудровашя. Имать 
же православныхъ церкви о сихъ , отъ самого 
Господа прхемши; рече бо Господь: «пршде бо 
Сынъ человЪческш взыскати и спасти погибша- 
го» (3). Отонудуже разумЪвается, яко и Пасты
ря рекъ есть Господь, заблужшее на рамо взем- 
люща, не о сущихъ во адЬ , но о живыхъ, за- 
блужшихъ отъ богоразуМ1я истиннагб. Сего бо 
ради и проповъдати заповЪда апостоломъ покая- 
тися и въровати во евангелге. Повнегда С) прг- 
ятъ покаяше Закхея мытаря, рекъ: «днесь спа- 
сеше дому сему бысть» (5): тогда сказа, яко се
го ради пршде, еже гръшники спасти, взыскавъ 
ихъ заблужшихъ , живыхъ сущи(хъ) , а не 
иже во адЪ; аще и сущихъ во адъ по сво-

(*) № 005: вооходитъ.
С2-) ны — нЪтх.
(*) Мате. 18, 11.
(*) Повнегда оо.
(*) Дук. 1У, 0. 1о
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емъ () воскресенш спасе въровавшнхъ, но С1 я о 
живыхъ глагола. Умре же 1исусъ Христосъ за 
живые вкупъ и за мертвыя, якоже пишетъ апо- 
столъ: «на се бо Христосъ и умре и оживе, да 
живыми и мертвыми обладаетъ» (2). Дамаскинъ же 
1оаннъ , воспъвая Богородицу, глаголаше : «ибо 
изъ тебе воплотитися благоизволи Богъ, да свой 
паки съзижетъ образъ , истлЪвшей страстьми, и 
заблужшее волкохищное овча обрътъ, на раму 
воспршмъ, къ Отцу принесе и къ своему хотъ- 
шю и (8) съ небесными совокупитъ силами». Не 
глаголетъ Дамаскинъ , яко изъ ада плоть свою 
Господь на раму (4) вземъ ко Отцу принесе ; и 
волкохищное же овча не еже смертно глаголетъ 
ятое, но заблужшее, еже живыхъ глаголетъ за- 
блужшихъ отъ Бога. Плоть же Господня како 
будетъ заблужшее и волкохищное овча , по его 
суемудр1ю ? Камо же ли заблудити имать плоть 
Господня, или кш волкъ когда же восхити? 
Аще речетъ волкъ смерть; но волею своею пр1- 
иде на смерть, имъя власть положити о себъ ду
шу свою и паки взяти го. Или како будетъ за
блужшее пречистая его плоть, иже бысть путь 
и дверь , вводящая къ Богу Отцу ? и пишетъ: 
«плоть его не видъ истлешя» (5), и самъ Господь

( ‘) по №  60Б: иъ №  51.- а ьз ¿о 1д± зъ сзоеяг.
{') Р:пи. 14..
< =; 1\° ¡1_

. < ■*) [>а.ио*
("у /д'и/А!. »1
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ко Отцу своему рече: «мтръ тебе не позна, азъ 
же тебе познахъ , и явихъ имя твое» С) : како 
же ли плоть свою съ небесными совокупитъ си
лами, иже Н Господь имъ и владыка? Но явлен
ными богоеловцы воспеваготъ, яко все человече- 
ство, заблужшее отъ Бога ко идоломъ, волко
хищное есть овча, д1яволомъ прельщено; на ра
му (3) же воспр1Ятъ къ Богу апостолы своими, 
взыскавъ обрете веровати вся (4) языки. А не 
Господня плоть смертно ята, или изъ ада на ра
му (3) къ Отцу принесе плоть свою; но вся язы
ки, пршмьшя проповедь апостольскую, на раму 
воспргемъ, ко Отцу верою (5) принесе. Тако и 
Премудрость не еже облещися во броня желез- 
ны глаголетъ, но правдою облещися, и на гла
ву не шлемъ медянъ, но судъ нелицемеренъ (6); 
не железо бо правда, ниже медь нелицемерный 
суде, но разумъ здравъ разсудити могш. А еже 
во броняхъ железныхъ и шлеме медне 1исусу 
съ креста слезти на ада, нй единъ отъ богосло- 
вецъ предастъ или кто воспетъ отъ отегдъ, или 
1исусу младу на кресте се дети. Вся та чгожа пра- 
воверныхъ мудровашя, яко дтяволе хулегне Г) су

Г) 1оан. 17, 25. 6.
(2) Въ рукописи: ихже.
(*) № 605: рамо.
(4) Въ рукописи: во вся.
( 5) на раму.. .  вОрою, — нЬтъ этихъ словъ,
(6) Прем. Сол. 5, 18.
(7) хулеше — н£тъ.
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ще, иже отъ небесъ сверженаго. Господа же 1и- 
суса Христа распята въ лг лъта С) возраста пло
ти его евангелиста писаша , не съдягцаго во 
броняхъ на крестЪ , но нага распята на кре- 
стъ , рекше пригвождена по кресту протяже- 
нома С) рукама ; такоже и не слазяща въ 
броняхъ съ креста на ада разорити его, — дале
че буди таковая лжа отъ православныхъ! — въ 
божественномъ же евангелш пишетъ Господа 
снята съ креста мертва, и во гробъ положена, и 
камешемъ затворена, еже есть погребена , и въ 
третш же (а) день воскресша. И богословцы во- 
спЪша Господа 1исуса Христа, яко крестомъ сво- 
имъ побъду на д1явола сътвори и смертно своею 
державу смерти разори; а не въ желъзныхъ бро^ 
няхъ и въ шлемъ мЪднЪ, но нагъ на кръстъ со- 
влекъ начала и власти, пишетъ апостолъ (4). Два 
херувима начертаны багряны и единъ серафимъ 
бълъ; сказаше: бълъ серафимъ — душа 1исусова, 
багряны херувимы — умъ ей и слово. Аще бы 
Златаустъ слышилъ С1Я ереси новое изобрете
т е  , возсмъялбыся смЪхомъ долгимъ , паче жъ 
восплакался бы погибели таковаго нечеспя. От- 
куду таковое нечесие изобръте, аще не кто ток
мо отъ шянства, иже безумно отца? Въ серафи
ма и въ херувимы Христу душу начерта! Про

(г) № 605: Лго.
(2) Рл. рукописи: протяжепа. 
3̂) же — н1;гъ,

( * )  Кол. 2, 15.
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поведано есть отъ апостолъ Н и пророке, и бо- 
гословцы воспета прмти Господу 1исусу душу 
умну и словесну по человечеству, — бысть бо 
Господь человеке съвершенъ по всему (2), — а 
не серафимы и херувимы. Како же и вместятся 
безплотнш, тризрачнш и пернатш въ едину ду
шу? Зело (°) убо спротивится проповеди апо- 
стольстей нечесие cié. Пишете бо апостоле Па-’ 
веле о Христе: «не оте ангеле бо когда npieM- 
лете, но отъ семени Авраамля пргемлете, да по 
всему уподобится братш» С), рекше по всему 
человекоме уподобится, а не серафимоме и хе-. 
рувимоме уподобится. Далече да будете оте насъ 
православныхе толика безум1я тянствена нече- 
cTie оно! Начертаемо распяйе ; сказаше его (5): 
руцы и нози пригвождены безплотнш написаны; 
подобаете руци и нози плотяны писати. И се 
многое нечесНе, безплотному плотяне руце и но- 
зе имети ; сказуете бо безплотному составу (6) 
плотяны руци и нози яко осязатися. Состава же 
безплотного видети не возможно, нежели осяза-

(*) №  605: отъ апостола.
(*) Въ №  605 на полЬ приписка: «и душа яко человеку по 

всему».
( 5) Въ рукописи почти во вс1;х'ь мЪстахъ это слово пишется 

«зило», по свойству н а р [; 'Ш 1 , которое видно и въ другихъ словахъ; 
но мы удержали вездЬ чтеше другой рукописи.

(«) Евр. 2, 16. 17.
(5) №  605: его — н1;тх.
(в) плотянЪ руц 4.. . составу, — эти слова внесены въ тскстъ 

изъ № 605.
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ти; и се смъшно мудровате, паче же и плача 
достойно толико согръшеше, безъ состава руцы 
же и нози божеству пригвождену быти на кре
сти 0).

Ръша же Герасимова чадь: «ты преже сего 
потязая Косого бывъ о иконномъ хуленш; и ны- 

*нъ ты самъ икону Саваоеу (2) во образъ Дави- 
довъ не похваляешь; и обрЪтаешися, на Косого 
глаголя, самъ на ся глаголя». И отвЪщахъ имъ 
глаголя: нъсть убо едино мое и Косого, ино бо 
мое и ино Косого. Глаголахъ убо преже о по
читаны честныхъ иконъ много , иже на Божш 
славу сотворяемыхъ , якоже и Моисей златыя 
слгя иконы херувимъ изваяны, и швены златомъ 
херувимъ на завъсъ иконы сотвори на Божно 
славу. Елико же вообразующихъ нечестие сотво- 
ряемыя иконы еретическими мудрованьми и шян- 
ственаго безумгя шаташемъ, отвращаюся сихъ 
азъ по правилу святого вселенскаго з собора. 
Косой же, невЪдый разлучати чистое отъ нечи- 
стаго, преступаетъ заповЪдь Болшо великую, вся 
честныя иконы, яже на Божш славу творимыя, 
похуливъ. Что убо глаголю Косого заповъди 
преступаЕоща, иже отъ Бога всячески отступив- 
шаго, егоже безумЁе явЪ всъмъ будетъ, апостолъ 
пишетъ (3). Азъ же нынъ по сказашю иконы Са-

(’) Въ №  605; безъ состава.. .  на кресгб,—нбтъ этихъ словъ.
(*) Саваооа.
(•*) 2 Тим. 3, 9.
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ваова во образъ Давидовъ глаголахъ по апосто
лу; ибо апостолу отъ Духа Свята заповъдавшу 
еже не премудрятися паче , еже подобаетъ му- 
дрити. И святш отцы, иже на ГолгоеЪ собравпи- 
ися «уде вся изочтоша , яже подобаетъ иконы 
писати владыки и Бога нашего Господа 1исуса 
Христа. С1Я же икона въ Давидовъ образъ ни 
по единому богодухновенному писашю , ни по 
апостольскому ни по пророческому ни по еван- 
гелгю ; отъ многихъ же паче ереси Г) сложна, 
еже въ Давидовъ образъ Богъ Отецъ и Хри- 
стовъ образъ по нему. Се разсмотряется , яко 
отъ ереси зовомаго Разумника, иже отъ Смирны 
асшсыя, той бо глаголаше нечесйе, яко Сынъ 
Отца учаше, и тому быти отъ насъ Отцу и Сы
ну и Святому Духу. Писанъ бо въ Саваовъ 1и~ 
сусъ и во Гисусъ Саваооъ распятый. Тоже и по 
ереси Аегани; той бо глаголаше Бога Отца со
здана, еще же по Аристотелю и по землемърно 
Бога представляше. Млада 1исуса на крестъ съ- 
дяща начерта, а не распята, по ереси манихей- 
стъй; той бо глаголетъ Христа привидъшемъ рас
пята и мнъшемъ, а не истиною распята на кре
стъ; сего ради съдяща Тисуса на крестъ напиеа, 
а не простерта и пригвождена на крестъ. Нъсть 
убо се на Божно славу,- но-нечеспе есть И ере
тическое , чюже съборныя апостольсшя церкви;

' * )  У ’  6 0 а :  « у с е с н  

р )  0С1Ь —  Н'1;гь.
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проповъданъ бо есть распятъ Христосъ и крестъ 
върующимъ Бож1я сила и Бояня премудрость С). 
Руцы же и нози Бояби пригвождены кресту на- 
черта, по ереси Савелл^евЪ и по ереси Аполлина- 
ргевъ и по ереси Севгира безглавнаго: Савелл18 бо 
сыно-отечество (2) славяше , здъ же начерташе— 
Отецъ съ Сыномъ распятъ; безглавный же и 
Аполлинар1Й глаголаху (а) пргяти Христу муку и 
крестъ божествомъ , здъ же начерташе — при
гвождены на крестъ Божш руцы и нози. Херу
вима же багряна и серафимъ бълъ — начерташе 
вмъсто душа и ума и слова новыя хулы умыш- 
лете на Господа нашего 1исуса Христа, якоже и 
схима на главъ божеству и роги отъ вънца; 
обаче приближается къ ереси Мирие1анъ, и Ев- 
ном1янъ, и Сатурншпевы и Менандровы, тш бо 
глаголютъ ангелы мтръ сотворенъ, а не Сыномъ 
Божшмъ. Не убо азъ иконы похуляю, не буди 
то; но отъ еретическаго хулешя отбъгаго и от- 
вращаюся злословия ихъ, еже на Божество и на 
смотреше (4) спасешя нашего тайны крестомъ Го
спода нашего и Бога 1исуса Христа, по пра
вилу пл-му святаго великого г-го собора. Да 
внемлетжеся убо всъмъ православнымъ прилеж
но, еже не премудрятися инако писати иконы,

’ но токмо по заповЪди всесвятаго Духа, еже святыми
(*) 1 Кор. 1, 24.

(2) По №  605; въ 61: очство.
( г) по №  605; въ  №  61: безглавный же Аполлинарш глагола.
(4) по №  605; въ №  61: смиреше.

Зинов, 63 '
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отцы изложено въ 3-мъ собор* вселенстемъ и 
иже на святемъ Г о л го в* соборе (*) /д уд е  отец* , иже 
како писати.

Отъ никоих* быти сумнешю о правил* нео- 
кесаршстемъ, непщуемо есть (2).

Р cucMompibHÍe о шестомъ вселенскомъ со-  
бор/ь, ащ е иматъ кое сопрот ш лет е къ нео- 
кесиршсколгу собору. Глаза  на-

Як о мнящим* правилу глаголати о священ
ных* дьаконехъ служащих* алтарю , сего ради 
отцы я-го собора правило cié npieMine, разсмот- 
риша з дьякон*, яко нищепитательству повел*- 
ша отцы неокесаршскаго собора, а не олтарго; 
тако и налисаша , представиша же и cKa3aHÍe 
Златаустаго въ Дьяшихъ во свидетельство, вс*- 
ми уверяюще , яко отцы въ Неокесарш о слу
гах* потребам* повелеша быти седмь, а не ол~ 
тарю. Разумеете ли прочее, колико соглаые имутъ 
святш вселенстш собори к* поместным* собо
ром* , и яко единемъ Святым* Духом* водими 
святьи отцы и едино мудрствоваху ? Солга убо 
глаголавый хулу на святыя соборы святых* 
огецъ: се несть раздвоенья ни пря во святых* 
соборехъ, но согласье во едином* Святемъ Ду- 
се (®). И глагола Аеанасш: «въ ростовских* кни
гах* правило есть писано г-го собора, иже гла-

( ' )  №  6 0 5 : с о б о р а .
( i )  Э т и  с л о в а  д о л ж н ы  с о с т а в л я т ь  н а ч а л о  с л -Ь д у ю щ е й  гл а в ы ; н о  

в г  р у к о я и с я х г  ч и т а е т с я : « и ж е  к а к о  п и с а т и  о т ъ  я Ь к о и х ъ  б ы т и  с у -  
m h í h í k ) . . .  В -ь  №  6 0 5  з а гл а в 1е  с л е д у ю щ е й  гл а в ы  о т н е с е н о  е щ е  дал-fce.

{ * )  З д ^ с ь  с л -Ь д у е т ъ  з а гл а в 1е  гл а в ы .
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голетъ не добр* разумевших* неокесаргаскаго 
собора иже въ Деяншх* писаных* з-ми Д1Я- 
конъ, и не прав* изложиша правило повелева- 
юще токмо седмь д1яконъ им*ти; въ том* убо 
правил* шестаго собора похулеше лежит* на 
неокесаршскш собор*; писано въ ростовстей книз* 
тако» (1). Вопросихъ же его : книга ростовская 
писана на бумаги 0 ) или на кожах* , и аще на 
бумаги, которых* писмо (®) писарей, — или ста
рых* попись, или нынешних* писарей попись въ 
ростовских* онехъ правилъхъ? Глагола Аеонасей: 
«книга она ростовская правила писана на бума
ги, и попись въ ней нынешних* писарей; не 
нова убо, ниже ветха всяко» (*). Отвещахъ же 
им*: нешцеваше убо имать (*) ростовская книга, 
яко от* некоих* небоящихся Бога или от* вра
гов* истине изкажеше (6) въ правилехъ онехъ пр{- 
ятъ. Правила же, яже предложихъ ныне вам*, имутъ 
оправдание истинне ; понеже писана книга пра
вила на кожах*, при Изяславе князи, Ярославля 
сыне, при внуки великого (7) Владимера, крестив- 
шаго русскую землю. И есть истинны правила, 
яже предложихъ аз* ; понеже писаны во вре
мя новопросвещешя земли нашей, въ неже бьх-

(*) тако —  из'Ь № 605.
(2) № 605: на бумаги ли.
(») писма.
(‘ ) по № 605; въ N° 61: вся.
(•’) имать — изъ №  605.
(6) изкажеше —  нЪтъ.
(’ ) №  605: великого князя.
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ваше и преложеше книгамъ отъ греческаго язы
ка на русскш. Ростовская же книга правила пи
сана на бумаги и попись ныньшнихъ писарей; 
праведно непщевати о ней есть , яко быти из- 
каженъ ей отъ человокъ небоящихся Бога или 
отъ враговъ истино. И аще не бы искажена была 
книга ростовская, были бы правила писаны въ ней 
тыяже, яже и въ древнихъ правилахъ писаны безъ 
всякого примъсу. А понеже несогласуетъ ростов
ская книга съ древними правилы, того ради не 
подобаетъ въ ростовстъй книги правилсмъ вни- 
мати, яко изкаженымъ отъ неправедныхъ мужей.

Крылошане же рВша: «глаголютъ нъцыи, яко 
шестый соборъ повелолъ есть писати иконы, до 
шестаго же собора икон!,1 не была писаны». 
Вопросихъ же ихъ, глаголя: огкуду увьдаша гла- 
голгощш, яко шестый соборъ повели писати пер
вое иконы , а преже шестаго собора не бысть 
иконное писаше? Они же ръш а: «глаголютъ О, 
яко въ правилохъ шестаго - собора писано, яко 
той соборъ повело первое писати иконы». От- 
вощахъ же имъ , глаголя : лжа убо есть се, 
яко до »-го собора не быша писаны иконы; по
неже изначала иконное писаше бояше; облича
ете же (2) ихъ Давидъ пророкъ. Честныя иконы 
перв1е Моисей по (3) заповоди Господни сотвори 
на славу Бож1ю, показанной ему на горО, юже

(*) № 605: рЪша, глаголюще.
(а) же — нйтъ.
(3) по — изъ №  605.
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виде предъ Богомъ. И Давидъ изъявляете въ 
псалме, глаголя: «Господи, иконы ихъ во граде 
твоемъ уничижиши»; и аще не писаны въ древ- 
нихъ иконы , како Давидъ пишетъ «иконы» ? 
Прельстишася убо глаголющш, яко е соборъ по- 
веле nepeie писали иконы. Святый же соборъ 
шестый вселенский, иже пишущимъ Христа Бо
га икону по ветхому писанно агньца запрещая, 
повеле не писали агньца по ветхому сеннопи- 
caHiro; яко благодатно пришедши истинЪ, празд
но бысть сеневное , якоже самое о семъ изло- 
женое правило являетъ. Глаголетъ бо правило 
возглашенное во вселенскомъ s-мъ соборъ па сице : 
«на некихъ писашихъ честныхъ иконъ агнецъ, 
перстомъ Предтеча являемъ, начертаемъ быва
ете, иже во образъ оставленъ бысть благодати 
истиннаго П, закономъ являемаго, Агнеца Хри
ста Бога нашего. Древняя же образы и сЪни, яко 
истиннаго воображешя начерташя, церкви преда
ны, чтуще благодать, преже чтемъ истину, яко 
совершение закону, npiewiue ю аки скончаное, и 
ванными деланш и всеми обличш написаетъ взем- 
люща’го грехи (2) всего лпра Агньца Христа Бо
га нашего по человеческому образу. И на ико- 
нахъ отселе въ ветхаго место агньца вообража
ли заповедаемъ , теме смиренгя высоту Бож^я 
Слова разумевающе и на память плотскаго житгя, 
и страсти его, и спасеная смерти водими, и бо-

(*) № 005: истиннаго намг.
(*) грЬхи — изъ № 605.
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жествеинаго бывшаго избавлешя». Видъсте ре- 
ченое правило святыхъ , яко иже преже собора 
писаныя иконы глаголетъ воспоминаше—на нъкихъ 
писаншхъ честныхъ иконъ агнецъ, перстомъ Пред
теча являемъ. Нъцыи тако на иконахъ ново на
чата писати, отъ двою вину С) собравше соста
вите образецъ: едино отъ ветхаго иконописашя, 
ибо въ ветхомъ на иконахъ пишемъ бъ агнецъ, 
сънно прознаменующъ хотящее быти всему Mipy 
очищеше ; ино же отъ евангелия npieMme, еже 
1оаннъ Богословъ пишетъ: «въ утрш же стояше 
1оанъ, видъ 1исуса грядуща, глагола: се Агнецъ 
Божш, вземляй гръхи Mipy» (*). Въ ветхомъ пи
шем ый агнецъ — Спаса 1оанъ перстомъ явивъ на- 
родомъ 1исуса Христа того быти Агнеца БоЖ1я: 
отъ сего на нъкихъ честныхъ иконахъ писаху 
агнеца, Предтечемъ показуема. Явъ же, яко со 
инъми нъкоими честными образы и агнеца писа
ху, или гдъ (®) нъкая отъ пророчествъ или отъ 
евангел1я ; не особну бо именуетъ икону быти 
едину — Агнеца , перстомъ показуема Предтече- 
вомъ, но на иныхъ иконахъ, еже со иными об
разы съ многими и агнецъ пишемъ на иконахъ; и 
яко отъ ветхаго закона пишемъ есть агнецъ на ико
нахъ, якоже по сихъ правило глаголетъ: древняя же 
образы, рекше иконы, и съни, рекше стъни ис- 
тинъ, яко истиннаго воображешя начерташя (*),

(‘) Въ рукописи: видину.
О loan. 1, 29. 35. 36.
(*) № 605: гдЪ — нЪтъ.
(*) Въ рукописяхъ: начертания.
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церкви преданыя. Еже отъ ветхаго истинное во- 
ображеше иконы церкви преданы, рекше; якоже 
въ ветхомъ иконы херувимовы и поели 0) Мо
исея ины честныя иконы и Н при Давида и 
Соломонъ и по нихъ; такоже и нынъ въ новомъ 
по древнему истинныя иконы начертанью церкви 
преданы. Видите (*) ли, возглашеное правило въ 
шестомъ соборъ проповъдуетъ и въ ветхомъ ико
ны писаны; и въ новомъ, рекше въ благодати^ 
древнее есть церкви предаше иконы до шестаго 
собора. Приноситжеся ръчь древняя же и истин
на непщуема, яко евангелистъ Лука написа ико
ну Богоматери, на руку имущу Сына и Бога сво
его младеньствующа; и Пагкратш тавроменшекш, 
ученикъ верховнаго Петра, икону владыки Хри
ста ношаше и съ нею чюдодъйствоваше; многа 
же и ина приносятся яже при святыхъ апосто- 
лохъ бывшая о иконахъ знамешя, яже cié, мню, 
правило знамена (*) вся. Таже ветхаго закона ико
ны и агньца отлагати повелъваетъ, новаго же 
завъта иконы писати, якоже по сихъ глаголетъ: 
«чтуще благодать, преже чтемъ истину, яко со
вершение закону , npieMUie ю аки скончаное, и 
вапными дълаши и всъми обличш написаетъ взем- 
лющаго гръхи всего wipa Агнца Христа Бога 
нашего по человъческому образу; и на иконахъ

(') №  605: послЪди.
(*) и —  HtTT>.
(*) Въ рукописи: вндеги.
(*) назнамснавъ.



998

отсел ь въ С) ветхаго мъсто агньца въ(о)бражати 
заповъдаемь». Cie явствено , яко не ново пове- 
лЪваютъ иконы писати, но заповъдаша не ктому 
писати ветхаго агньца на иконахъ, но токмо писа
ти иконы по благодатнъй истина. Чтугце преже 
благодать юже отъ Бога, яко далъ есть Сына сво
его единороднаго въ кйръ, чтемъ и истину со- 
вершеше закону, — еже въ законъ сънно дано, 
Христомъ же истинно скончася. Того ради яко- 
же книги письмены, такоже и живописательство (3) 
смирешя (а) высоту, еже равенъ сый Богу бысть 
человъкъ и человъчества смирешемъ дгяволю гор
дыню и смерть низложи, зря щи (4) иконы якоже 
столпописан1емъ на память водими плотскаго Го
сподня жит1я, и страсти его, и спасеныя смер
ти, и божественнаго бывшаго Mipa избавлешя. 
Глаголющш же, яко шестый соборъ первъе по- 
велъ писати иконы, прочее имутъ глаголати, яко 
и честному кресту покланятися шестый соборъ 
первое повелъ; понеже возгласиша правило, вос- 
поминающи честь воздати О  животворящему кре
сту. Дондеже не рекутъ сего , прежде речемъ 
мы, яко не ново есть честь животворящему кре
сту И; и соборъ шестый проповъда древнюю 
честь кресту, тъмъ и непочитающихъ креста Го

(*) въ —  изъ №  605.
(2) №  605: живописательствомъ.
(5) Въ рукописи: смиреше.
(*) и зрящш.
(*) воздавати.
(6) Дондеже... кресту,—эти слова внесены въ текетъ изъ № 605.
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сподня и по земли пишущихъ проклятно подло
ге иша , якоже являетъ самое ихъ ók-e правило 
сице: «животворящему кресту показавшу намъ 
спасеное, всяко тщаше намъ полагати подобаетъ 
воздавати честь достойную , имже спасени бы- 
хомъ ветхаго паденш. Тъмъ чистомъ словомъ и 
чювствомъ покланяше тому отдающе, творящихъ 
же на земли крестный образъ отъ въкихъ воз- 
браняти отъинудь повелЪваемъ, да не ходящихъ 
попира(ш)емъ побъдный образъ нашъ поругаемъ 
бываетъ. Отселъ же крестный образъ (') на зем
ли творящихъ проклинати заповЪд(а)емъ». И яко
же иконописаше преже шестаго собора бысть, 
правило ихъ являетъ пд: такоже и cíe правило 
ов сказуетъ почиташе (*) животворящаго креста 
преже ихъ собора; глаголетъ: «покланяше тому 
отдающе», еже уже отдавна творимое покланяше 
знаменуетъ честному кресту. Но понеже нъкая 
ересь, — на земли пишутъ честный крестъ , и 
огъ ходящихъ иновърныхъ попирается писаный 
крестъ, на земли, и тьмъ поругается животво- 
рящш крестъ, поставивый побъду на дгявола и на 
смерть (а) и на гръхъ и на ада, яко по немъ и 
воскресение возсгя; сего ради отъ начатка живо
творящему кресту воздавашеся достойная честь, 
яко 1исусъ Христосъ на немъ спасете содъя mí-

(») образг — тъ №  605.

(^) Въ рукописи: почиташя.

(*) Въ рукописи: и на мнтрь.
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ру, и юже отъ древа прибывшую клятву отъ
ять, и яко спасеше намъ Христосъ крестомъ со- 
дъя: сего ради подобаетъ намъ всяко тщаше- 
полагати воздавати, рече, честь достойную, им- 
же спасени быхомъ ветхаго падешя. Таже изъ- 
явити О почиташе (2) честному кресту наченше, 
яко древне есть, явъ отъ апостолъ повелъше (*), 
глаголетъ: «тъмъ чистомъ словомъ и чговствомъ 
покланяше тому отдающе», не ново яко повелъ- 
вающе, но первое и древнее повелъше (4) воз- 
глашающе, купно же и вину сказующе, еяже 
ради нынЪ возгласити произведошася, глаголю- 
ще: «творящихъ же на земли крестный образъ 
отъ нъкихъ возбраняти отъинудь повелЪваемъ». 
Таже и творимое нечест1е оглаголуетъ , рекШ: 
«да не ходящихъ попира(ш)емъ побъдный образъ 
нашъ поругаемъ бываетъ». Показавъ же безмЪепе 
оно, прочее налагаетъ таковому мучеше И, рекъ: 
«отселъ же крестный образъ на земли творящихъ 
проклинати заповЪдаемъ».. По всъмъ речешемъ воз- 
глашеннаго правила сего разумъваемо есть, яко 
отъисперва покланяемъ есть крестъ честный.

(') №  605: и явити.
(*} по № 605; въ № 61: почитати. 
(*) Въ рукописи: повелЪшя.
(*) вел'Ьше.
(*) Въ рукописяхъ: мученно.
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стран, строк, напечатано: должно читать:

1, 7: чтимое тщимое
3. 8: (2) (1)

— 10: (3) (2)
— 11: (4) (5) (3) (4)
— 12: сня имйяй см я

4, 19: отхожа же отхожаше
11, 11: св£д£ншхъ свидйншхъ
14, 17: есте есть
17. 10: новое новое учеше
18, 15: вйруще вйдугце
20, 1 сн: роди ради
23, 5 сн: йтъ нйтъ
— 14: его его;
28, 19: глаголаете глаголаете
66, 3 сн: но мокро ни мокро
70, 8: (51 (3)
93 и 94; последняя строка текста на 9 4  страницгь должна

121,
быть последнею строкой текста на 9 3  страницсъ.

6 сн: развращений развращений
153, 9 сн: Господъ Господень
158, 8 сн: ын1;н1Й мнш
169,
179,

6 сн: хотйтемъ хотйше
9: глаголахг глаголалъ

186, 10 сн: Багу Богу
191, 8 сн: презываетъ призываетъ
193, 17: презываетг призываетъ

■ 197, 3 сн: Мсисею Моисею
215, 16: (5) (3)
224, 13: »нръ миръ
231, 18: глаголаши глаголемш
251 10: яко вы ЯКОВЫ

285, 3: человйча человека
300 7 сн: не подвигну вея неподвигнувся
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315, 5 и б: на всей по всей
346, 1 см: и не смЪшися и не см!:шася
357, 8: инози нози
365, 8: Яка Я ко
387, 8 см: §° №
422, 6 см: воспоетъ не воспоетъ
439, 7 см: челол4ки человЪки
446,
447,

10= всящу свящу
13: оживите оживете

4 5 2 --  пос-лть этой страницы пропущены въ счеттъ 
4 5 3  — 4 6 2  и прямо поставлена цифра 4 6 3  и 
сто 4 5 3  и т. д., но пропуска въ тексгтъ нтьп

468, 3: дредстанутъ предстанутъ
— 6:

9и10:
подабаетъ подобаетъ

— таже тоже
470, 1: проропетше прочетше
471, 20: осв'Ьщаетъ освящаетъ
472, 22: вселися вселился

— 23: почившихъ почившимх
487, 19: пр!'амлегъ щпемлетъ
491, 11: едино тоже едино и тоже
501, 6 и 7: апотосльская апостольская
504, 1 и 2: исподаша исповЪдаша

— 3: востинну воистинну
505, И : и рече рече
511, 2: евавгел!е евангел1е
526, 14: Василш Васили
529, 21: притивлешя противлешя
541, 11 см: дуги души
546, 5 см: начинати начитати
552, 5: благодарю богатно
553, 11 СМ: СЭМЪМЪ сам1хъ
555, 5 см: слу.кай служа и
560, 10: крещанш крещати
562, 15: видиши ВИД'ЬТИ

563, 10 СМ: поивниде привниде
565, 4: глашашя шаташя
566, 4: и и иже и
568, И: разногласия разноглаая

— 8 см: раяноглаше разно1лас!в
569, 4: Зд'Ьхъ ЗрЪхъ

— 9 см: творяще творяше
570,
572,

10= каждо кождо
6: стирается стиратися

— 14: и и иже и иже
574, 1 СМ: посреди поиреди
578, 3 И 4: еритичесгвуюищ еретичесгвующш

страницы
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590, 11 CH: и къ другу я къ другъ другу
591, 6: преобЪд'Ьти преобид-Ьти

— 7 си: еллени еллини
— 5 си: елле.чу еллину
— 2 С И :. отступити отступить

592,. 4: еретичествующихъ ю еретичествующихъ а ¡>
593, 13: утима ушима
594, 17 и 18: иоистинномъбогоразумшн о истинномъ бого
595, 8: кривовЪрна кривов'Ьрны

— 17: приводятъ привводятъ
— 20: Минихеи Манихеи

596, 2: ЗЛ’Ь и зл*
— 18: свъгъ св!:тъ

597, 1: богоразумйшю богоразумйо
— 14: искуша искусиша

603, 8 И 9: непоказующихся (не)наказующихся
607, 14: блажосъчетанш благосъчеташи

— 15 И 16: усморися усмотрися
608, 4 си: крис1;рными кривоверными
610, 4: глъголати глаголаги
611, 9: возвигоша воздвигоша
613, 4 И  5: послуша послушашс
616, 14: будетъ будутъ
618, 5 С И : бозш бози
621, 2: глаголющея глаголющеся
624, 16: неже неяже
625, 12 и 13: начальсвоватися начальствоватися
635, 1: посыпа вся посыпався
636, 16: согЬшенпо согрйшешю
637, 8  С И : достойнымъ достойныхъ
639, 6: умалчавакяцихъ?« умолчавающихъ?»
640, И : умалчавающимъ умолчевающимъ
641, 1 2 : умалчиваютъ умолчаваютъ
■ — 13: и больши и больши иже
643, 9 С И : прибывати пребывати
649, 17: согрешавшая согрешившая
650, 10 СИ : единородняго единороднаго
654, 2: согрТшитя согр^шаги
— 9 И 10: простититися проститися

659, 15: высящася высящеся
— 3 С И : во въ

660, 2  С И : пребыетъ пребываетъ
662, 17: ДО С ТО С Л О ВН ’Ь достойнословне,
663, 48 И 19: бежественныя божественныя
664, 19: достодолжинъ достодолженъ
665, 17: спр1елютъ спр1емлютъ

— 9  СИ: мнящя мняще
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т , 11 судящи (достойна) судящи
670, 11 отметающаяяся отметающаяся
673, 2 свитымъ святымъ

— 8 изъяви изъяви
674, 20 опостолъ апостолъ
677, 17 ФИЛОСОВСЮЯ ФИЛОСОФОМ
680. 20 разгордЬвша разгордЬвше
682, 9 сн: словоса словеса
686, 12: разраженю раздражаша

— 15 Госпопу Господу
687, 17 и 18: на послушакмцая на непослушающая

— 18 Г оспода Господня
694, 12 глешаго злейшаго
697, 2 спястися спастися
698, 12 каждо кождо

— 3 сн: новедемъ запов-бдемъ
699, 15 воздвигоше воздвигоша

— 5 сн; они они
— 4 и 3 с«: устроша устроиша

702, 20: погибагу погибаху
704, 7: вчце веце
705, 6 и 7: и кривовйрныгь; сице и кривоверныхъ сице убо

14
убо по апостулу. апостолу

— воспр!еимшихъ воспрюмшихъ
706, 10 и! 1« ищущимъ ищущихъ

— 10 сн: елека елика
707, 5 сн: на въ запалешя нивъ запалешя
708, 2 укоренсшя укорешя

—* 5 вел е̂мъ великимъ
712, 1 И 2: Госпооню Господню

4. предан'шмъ предашемъ
9: вжеланш вжелаше

713, 12: раэсморивъ разсмотривъ
715, 8и 7ся ; Верара вера
716, 2 благодатюю благодати»
717, 20 съ аидашю сгзидашю
720, 9 прилагаиму прилагаему
721, 1 ЧИСТОТСТВОВЁТН чистотствоватя

9 паче паче еже
13 по нужни по нужди

723, 16 Сыну же и Сыну же
725, 17 и 18; блаженней» блаженнаго
727, 19: случитися случится
729, 1 въ ЫОЛИТВИХЪ въ молитвахъ

3 сн: исповедуются исповедуется
-  - — небэбедно небезбедно

735, 5 подобенъ подобаетъ
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739, 16 : ннчеспе нечеспе
741, S : принудитися принудися

— 14 : ВСЯКОМУ вашему
746, 18 : ПриХОДЯЯЙ приходяй
749, 2 : ПроТИВИТИСЯ противится
750, 6 сн : писаннная писанная
751, 1 H b IH t нймы

— 18 : разлпчюмъ различ1емъ
— 6 СН : пакн паки

752, 8 сн: недухомъ недугомъ
753, 1 сн : д£ляяй дЪлаяй
754, 6 проста простота
755, 16: ПОДВИХЪ подвигъ

— 7 СН : проста простота
756, . 7 : въ немъ въ ней
757, 9 сн: поглумнятися поглумлятися

_ 5 СН: c e 6 t себе
759, 1 И 2: множетво множество

— 8 И 9: ничвоже ничтоже
760, 2 ВСД-tHÎlO в!;д+лню
763. 10 СН : писаше писаше (5)
765, 18: зерказомъ зерцаломъ
769, 1: мира мфа

— 10 сн: вЪ въ
772, 6 аще еще

— 7 сн : упразднитися упразднится
775, 18 чистотсвовати чистотствоЕати
781, 20 писанш гшсаши
783, 10 проповйдуему проповедуемо
786, 17 сденосущна единосущна
788, 4 бывшее бывше
792, 20 стоглавъ солгавъ
795, 18 нов4е новое
797, 5 отложишн отложивши
801, 1 братш брати
803, 3 Коринеъ Керинеъ
806, 7 И 8 СН : освятися освягятися
809, 6 С Н :  НОМОСЛИХЪ помыслихъ
810, 2 трорити творити

— 9 разумному разумному
— 14 случитися случится
— 1 сн : справеливо. справедливо.

812, 6 Воспомяну Воспомянувъ
814, 10 быстъ. бысть
818, 8 быти бита
825, 1 И О ЗД-6 но зле
831, б подлежащая подлежащая
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845, 8 С Н : пощед’Ь пощаде
880, 7 стато стадо
881, 9 И 10 СК: изявилъ изъявить
889, 2 С Н : истяжетъ аще кто опасне истяжетъ
894, 14 стяжажельныхъ стяжательныхх
895, 4 Госмодни Господни
904,
915,

7 утолять утомятъ
2 услышася услышашася

921, 18 нестяжителемъ нестяжателемъ
922, 12 богатсва богатства
— 17 радум’Ьвается разумевается

925, 7 и 8 сн ; меыене мене
932, б Накеи Никси

— 19 вселевскш вселенсгай
934, 10 писаше писаше

— 16 правехъ нрааехъ
935, 3 сн- еретики еретика
942, 12. честнейшею чистостою чистейшею чистотою
946, 18 и 19: сереФимовъ сераФимовъ
947, 2 съ серафимъ съ серафимы

— 9 сн •• съсвершену съвершену
953, 9 сн: Деды Девы
954, 9 Ду хя ДУХЯ

— 18: глаголюгь глаголетъ
965, 7 хотяше хотяще
970, 6 сн несть песнь
971, 8 сн похитити похитить
972, 3 повелЬ повелешя
980, 4 Госпоть Г осподь

9 Приснодеве и Марш Приснодевеи Марш
981, 9 Богородища Богородица
983, 1 на чертоватися начертоватися

_ б сохрешеншхъ согрешеншхъ
990, 10 сложна сложена


